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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
КРАТКИЙ ОБЗОР 
 
ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА 
В данном разделе раскрыт обзор деятельности Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Он 

проведен в период со 1 мая по 30 июня 2018 года. В нем отмечена деятельность Парламента 
включая пленарные заседания и заседания комитетов. Отмечены наиболее интересные 
социально-экономические вопросы, процесс обсуждения и принятия законопроектов.  

 
АНАЛИЗ ЗАКОНОПРОЕКТОВ И НПА 

В данном разделе проанализированы 6 проектов законов Кыргызской Республики. В числе 
законопроектов КР обозревателями проанализированы: 1. Анализ проекта Закона Кыргызской 
Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики  «Об образовании»; 2. Анализ 
проекта закона Кыргызской Республики «Об амнистии в честь 70-летия Всеобщей декларации Прав 
человека и 80-летия Памяти жертв политических репрессий в Кыргызской Республике 1938 года»; 
3. Анализ проекта Конституционного Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в 
Конституционный Закон Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и 
депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»; 4. Анализ проекта Закона Кыргызской 
Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики»; 
5. Анализ Проекта Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между 
Правительством Кыргызской Республики и Правительством Китайской Народной Республики о 
сотрудничестве в строительстве и эксплуатации газопровода «Кыргызстан-Китай» от 11 сентября 
2013 года; 6. Анализ Проекта Закона Кыргызской Республики “О политических партиях в 
Кыргызской Республике”. 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАРТНЕРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
В данном разделе в рамках проекта Politmer.kg–http://politmer.kg/ruпроведен анализ 

выполнения Закона Кыргызской Республики «О регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики». Представлена инфографика фактической посещаемости парламентариев на 
пленарных заседаниях в период с мая по июнь месяцы 2018 года.  

 
ИНФОРМАЦИЯ О ПОСЕЩЕНИИ ДЕПУТАТАМИ  
ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТОВ ПАРЛАМЕНТА  
В данном разделе в виде таблиц представлена информация по посещению депутатов 

заседаний комитетов. В таблицах представлен анализ посещаемости (присутствия и отсутствия) 
парламентариев от каждой фракции исходя из общего количества депутатов от фракций. Анализ 
также представлен об общем количестве отсутствующих на пленарных заседаниях за период с мая 
по июнь месяцы 2018 года. 

 
ИНФОРМАЦИЯ О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, РАССМОТРЕННЫХ НА ЗАСЕДАНИЯХ 

ПАРЛАМЕНТА И ВЫЗВАВШИХ ШИРОКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС 
В данном разделе представлена информация о наиболее резонансных вопросах, обсуждаемых в 
Парламенте Кыргызской Республики в период с мая по июнь месяцы 2018 года. Наиболее 
обсуждаемыми являются вопросы, связанные, с отчетом комиссии по аварии на ТЭЦ, с 
уголовными делами в рамках проекта «модернизации ТЭЦ г. Бишкек», с утверждением депутатами 
судей Верховного суда, а также многое другое.  

Содержание 

http://politmer.kg/ru
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ КРУГЛЫХ СТОЛАХ В РЕГИОНАХ ПО ОБСУЖДЕНИЮ 

ВАЖНЫХ ЗАКОНОПРОЕКТОВ ВЫЗВАВШИХ ШИРОКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС 
В данном разделе представлена информация о проведенных круглых столах в регионах по 

обсуждению важных законопроектов. В разделе размещена информация по проведенным круглым 
столам по законопроекту депутата ЖК КР Д. Бекешева по внесению изменений в Гражданский 
кодекс Кыргызской Республики и законопроекту по резервированию 30% мандатов для женщин в 
айыльных кенешах проведенных в апреле месяце 2018 года. 

 
 

Общественное объединение «Коалиция за демократию и гражданское общество» публикует 
очередной информационный дайджест 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 

Предисловие 
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"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. 

 

И.О. Президента ОО «Коалиция за демократию и 
гражданское общество» Э. Ирискулбеков  
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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 1 мая по 30 июня 2018 года.  
 
Парламентские обозреватели лично присутствуют на заседаниях комитетов, пленарных 

заседаниях, и на заседаниях фракций Жогорку Кенеша. 
 
Коалицией проводиться мониторинг всех девяти комитетов Жогорку Кенеша: 
− комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-

правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша; 
 − комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции; 
 − комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранения 

Жогорку Кенеша; 
 – Комитет по международным делам, обороне и безопасности; 
 – Комитет по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию; 
 – Комитет по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию; 
 – Комитет по бюджету и финансам; 
 – Комитет по экономической и фискальной политике; 
 – Комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству. 
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 предлагаемом дайджесте часть информации будет изложена в виде рисунков, схем и 

таблиц. 
  

Краткий обзор 

http://www.kenesh.kg/ru/article/list/40


  

Мониторинг деятельности Парламента в период с 1 мая по 30 июня 2018 года показал, что основными законопроектами и вопросами, 
вынесенными на заседания, были нижеследующие. В рамках деятельности по просвещению граждан о деятельности Парламента 
сотрудники Коалиции постоянно публикуют информацию, касающуюся деятельности Парламента, процесса соблюдения Регламента, 
принятия и обсуждения новых законопроектов. 
 

 
Наименование 

Законопроекта/вопроса 
 

 
Краткое описание 

(Обзор деятельности состоит из личного наблюдения парламентских обозревателей  
и информации вывешенной на сайте http://kenesh.kg/ru/news) 

 
 

Обзор деятельности Парламента в период с 1 мая по 31 мая 2018 года 
 

01.05.2018  Международный день Труда! 
02.05.2018 
03.05.2018 
04.05.2018 

 Согласно постановлению Жогорку Кенеша Кыргызской Республики депутаты Жогорку Кенеша с 02-04 мая будут 
работать с избирателями в регионах. Такое решение принято 26 апреля на заседании Жогорку Кенеша 

07.05.2018 Комитет по 
аграрной 
политике, водным 
ресурсам, 
экологии и 
региональному 
развитию Жогорку 
Кенеша 
Кыргызской 
Республики 

В ходе заседания Комитет по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному 
развитию Жогорку Кенеша Кыргызской Республики были рассмотрены следующие вопросы: 

Были рассмотрены вопросы ратификации и присоединения  
- Обращение заместителя председателя Комитета Туманбаевой Р., направленное на принятие Кыргызской 

Республики решения о ратифицировании и присоединении к Минаматской конвенции”. В своем обращении депутат 
Рада Туманбаева обозначила, что необходимо принять решение по вопросу ратифицирования и присоединения 
Кыргызстана к Минаматской конвенции. Данная конвенция – это межгосударственный договор, направленный на 
защиту здоровья людей и окружающей среды от антропогенных выбросов и высвобождений ртути и её соединений, 
которые могут приводить к отравлениям ртутью. Ртуть является угрозой для окружающей среды. Депутат Закир 
Шарапов отметил, что есть ряд причин, на основании которых Кыргызстан не ратифицировал данную конвенцию. 
Депутат Асылбек Жээнбеков подчеркнул, что в данном вопросе необходимо уже предпринимать конкретные шаги, и 
начать процесс переговоров по присоединению к Минаматской конвенции с преференциями для республики. По 
итогам обсуждения Правительству КР было поручено разработать соответствующий законопроект. 

- Информация «О состоянии органического сельского хозяйства Кыргызской Республики, возможностях, 
трудностях и перспективах развития». По итогам рассмотрения данных вопросов,  Комитет  дал ряд поручений 
соответствующим министерствам и ведомствам. 

08.05.2018 Комитет по 
международным 
делам, обороне и 
безопасности 
Жогорку Кенеша 
Кыргызской 
Республики 

В ходе заседания Комитет по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики были рассмотрены следующие вопросы: 

- Отчет Министерства иностранных дел Кыргызской Республики за 2017 год.  
Перед депутатами выступил Министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев. Он рассказал о работе, 

проводимой министерством со странами ближнего и дальнего зарубежья, международными организациями, нашими 
соотечественниками за рубежом, трудовыми мигрантами, инициативах Кыргызстана на международной арене. 
Депутаты интересовались работой почетных консулов, выдачей и получением виз, развитием туристической 
отрасли, проблемами автоперевозчиков, возможностью открытия секретариата Парламентской Ассамблеи ШОС на 

Обзор деятельности Парламента 

http://kenesh.kg/ru/news


8 
 

Иссык-Куле. Председатель Комитета Исхак Пирматов предложил доработать концепцию внешней политики и 
вынести ее на общественное обсуждение. Комитет принял к сведению отчет Министерства иностранных дел КР за 
2017 год. 

Также Комитет по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 
рассмотрел два законопроекта во втором чтении: 
           - Проект Закона КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в 
законы Кыргызской Республики «Об Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Кыргызской Республики» и «О 
статусе военнослужащих»)»; 
           - Проект Закона КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об обязательном 
государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих и военнообязанных, призванных на учебные и 
специальные сборы, и приравненных к ним лиц». 
           Перед депутатами выступил заместитель председателя Государственного комитета по делам обороны 
Нурсеит Кедеев. 

Первый законопроект вносит уточнения в оплате квартирных для военнослужащих не имеющих собственного 
жилья. Всего таких военнослужащих 2,5 тысячи. При предоставлении подтверждающих документов 
военнослужащим выплачиваются квартирные, размер которых определяется в зависимости от места прохождения 
службы.  

Второй законопроект направлен на усиление социальной защиты семей погибших военнослужащих срочной 
службы и усиления ответственности государства за их жизни, обеспечения единой политики выплаты страховых 
сумм при наступлении страхового случая в соответствии с действующим законодательством. 

В связи с тем, что после рассмотрения законопроектов в первом чтении от депутатов не поступило 
письменных предложений и замечаний по предложению председателя Комитета Исхака Пирматова 
представленные законопроекты были одобрены во втором чтении. 

09.05.2018                                     День Победы! 
10.05.2018 Депутаты ЖК КР в 

разделе «разное» 
поднимали 
социально-
экономические 
вопросы и 
рассмотрели ряд 
законопроектов. 

Депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в разделе «разное» рассмотрели ряд социально-
экономических проблем. Так, в ходе обсуждения были затронуты следующие вопросы: 

Депутат Марлен Маматалиев сообщил, что стратегическая трасса Ош – Бишкек превратилась в «дорогу 
смерти». Он предложил наряду с проектом «Умный город» осуществлять проект «Умная трасса». 

Депутат Евгения Строкова выступила в поддержку учителей-пенсионеров и врачей-пенсионеров, 
вынужденных продолжать работать из-за низкой пенсии. Она предложила изыскать возможности и поднять пенсии 
учителям и врачам. 

Депутат Айнуру Алтыбаева сообщила о просьбе семьи экс-депутата Карганбека Самакова с просьбой 
содействовать объективному ходу судебного процесса. 

Депутат Бактыбек Райымкулов также просил пересмотреть уголовное дело в отношении бывшего депутата 
Жогорку Кенеша Карганбека Самакова. Как отметил он, по статье «коррупция» Карганбек Самаков не должен был 
проходить, так как он на момент всех этих сделок с земельными участками не был госслужащим. Сами сделки, по 
его мнению, были совершенно законны. Также Б.Райымкулов напомнил о вкладе К.Самакова в деле включения 
трилогии «Манас» в список ЮНЕСКО. 

Депутат Рыскелди Момбеков просил пригласить на отчет временной депутатской комиссии по аварии на ТЭЦ 
всех причастных к принятию решения о реконструкции и аварии. И просил каждому предоставить возможность 
выступить с последним словом. И пусть они принесут закупленные по 600 долларов отвертки и плоскогубцы. 

Депутат Наталья Никитенко подняла тему поддержки пожилых людей в Кыргызстане. Она подчеркнула, что в 
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Бишкеке демонтировали и арестовали торговый павильон «Babushka incorporated», где пожилые женщины 
продавали вязаные вещи. По ее мнению, данный вопрос должен быть пересмотрен, поскольку многие пожилые 
люди лишились дохода. Также, Н.Никитенко просила Правительство рассмотреть проект Программы по повышению 
качества жизни пожилых людей. 

Также было заслушаны итоги работы временной комиссии Жогорку Кенеша по изучению причин аварии на 
Бишкекской ТЭЦ. Председатель временной комиссии Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по изучению причин 
аварии на Бишкекской ТЭЦ 26 января 2018 года и расследованию рационального использования кредита в размере 
386 миллионов долларов США, полученного для реабилитации Бишкекской ТЭЦ в 2014 году, созданной 
постановлением Жогорку Кенеша КР № 2221-VI от 31 января 2018 года, Улан Примов представил информацию.  

Он кратко остановился на основных моментах, обозначенных в заключении временной комиссии Жогорку 
Кенеша КР по изучению причин аварии на Бишкекской ТЭЦ. У.Примов отметил, что в работе комиссии принимали 
участие бывшие руководители соответствующих министерств и ведомств, экс-премьер-министр, экс-вице-премьер-
министр и нынешние руководители соответствующих государственных органов. Отвечая на вопрос депутата 
Карамат Орозовой, которая подчеркнула, что ситуация является следствием частой смены Правительства, бывший 
премьер-министр Сапар Исаков опровергнул лоббирование китайской компании TBEA с его стороны (С.Исаков 
возглавлял отдел внешней политики аппарата президента). В свою очередь депутат Осмонбек Артыкбаев (экс-
министр энергетики) отметил, что компания ТВЕА была предложена китайским правительством на основе ноты. По 
его словам, ОАО «Электрические станции» выбрало эту компанию из других 3-4. Поскольку стоимость, 
предложенная компанией ТВЕА, была самой приемлемой. Кроме этого, средства китайской стороны были 
выделены как льготное кредитование. Депутат Талант Мамытов подчеркнул, что ряд депутатов Жогорку Кенеша V 
созыва выступили против ратификации соглашения, поскольку на тот период парламенту не были представлены 
отдельные документы, отсутствовало технико-экономическое обоснование проекта модернизации ТЭЦ Бишкека. 
Соответствующие материалы были направлены в Генпрокуратуру, однако, все осталось без реакции. Депутаты 
подчеркнули необходимость детального изучения рационального использования кредитных средств в размере 386 
млн долларов США Генеральной прокуратурой, АКС ГКНБ. Обсуждение вопроса будет продолжено на следующем 
заседании Жогорку Кенеша. 

Кроме этого депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики провели голосование по ранее 
рассмотренным законопроектам. По его итогам были приняты следующие законопроекты: 

Во втором чтении: - «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Кыргызской Республики». Инициаторы – 
депутаты Бокоев К.С., Тиллаев Т.Г., Эргешов А.М.; «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Кыргызской Республики» (в законы «Об Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Кыргызской Республики», «О 
статусе военнослужащих»). Инициатор – Правительство, постановление № 7 от 08.01.18. 

По итогам голосования отклонен следующий законопроект: - «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Кыргызской Республики в области экологической безопасности» (в Закон «Об устойчивом 
развитии эколого-экономической системы «Иссык-Куль», Кодекс об административной ответственности). 
Инициаторы – депутаты Сабиров М.Э., Турускулов Ж.К., Жамангулов А.Ж., Бакиров М.И., Чолпонбаев У.С. 
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14.05.2018 

 Под председательством Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Дастанбека Джумабекова 
состоялось II заседание организационного комитета по проведению осеннего заседания Парламентской ассамблеи 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Заседание ПА ОБСЕ пройдет в Бишкеке с 3 по 
6 октября 2018 года. Информацию по подготовке к данному мероприятию представил руководитель рабочей группы, 
заместитель руководителя Аппарата Жогорку Кенеша Тажимамат Шаболотов. По его словам, в заседании ПА ОБСЕ 
планирует принять участие около трехсот человек. Делегаты приедут из 57 стран Европы, Азии и Северной 
Америки. Участники оргкомитета обсудили план мероприятий, приуроченный к принятию делегатов осеннего 
заседания ПА ОБСЕ, бюджет мероприятия и одобрили раздаточные материалы заседания. Отмечено, что осеннее 
заседание ПА ОБСЕ в 2018 году в Кыргызстане пройдет впервые. Парламентская ассамблея ОБСЕ является 
форумом для парламентского диалога, руководит миссиями по наблюдению за выборами. Еще одной из важных 
миссий ПА ОБСЕ является укрепление международного сотрудничества в политической сфере. Тема заседания ПА 
ОБСЕ 3-6 октября 2018 года в Бишкеке - «Продвижение диалога в сфере безопасности в Центральной Азии и за ее 
пределами». Для делегатов и гостей Кыргызстана также запланированы культурные мероприятия: просмотр балета 
«Курманжан Датка – царица Алая», экскурсия в Национальном историческом музее, театрализованное 
представление традиций и обрядов кыргызского народа, участие в выставке-ярмарке кыргызских изделий 
художественно-прикладного искусства и народного промысла. Торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков 
озвучил ряд указаний соответствующим структурам, задействованным в проведении ПА ОБСЕ.    

Комитет по 
социальным 
вопросам, 
образованию, 
науке, культуре и 
здравоохранению 
Жогорку Кенеша 
Кыргызской 
Республики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В ходе выездного заседания Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и 
здравоохранению Жогорку Кенеша Кыргызской Республики были рассмотрены следующие вопросы: 

- О проекте Национального механизма перенаправления (НМП) жертв торговли людьми для оказания помощи 
Депутат Евгения Строкова, как инициатор, остановилась на проведенных мероприятиях. По ее словам, 

аналогичное заседание было проведено в г.Ош 15 марта 2016 года. Она подчеркнула, что несмотря на 
существующие законы, отсутствуют четкие критерии идентификации лиц, пострадавших от торговли людьми. 
Депутат выразила необходимость дальнейшей работы по устранению пробелов. Большую роль в борьбе с 
торговлей людьми играют и неправительственные организации. Начальник 1-го управления Службы криминальной 
милиции, Министерства внутренних дел Кыргызской Республики Марлис Джумабаев в своем докладе сообщил, что 
за 2011-2017 годы всего возбуждено по статье "Торговля людьми" 66 уголовных дел, за 4 месяца 2018 года-одно 
уголовное дело. "Сотрудники правоохранительных органов Чуйской области прошли тренинги по противодействию 
торговле людьми. Учения будут проведены и для специалистов Нарынской области. Также было отмечено, что 
трудовому рабству подвергаются не только мужчины и женщины, но также несовершеннолетние и малолетние дети. 
Сексуальному насилию зачастую подвергаются женщины и молодые девушки. В последние годы число мигрантов 
повысилось на 9 процентов. Некоторые из трудовых мигрантов, работающие в Казахстане, России, Турции и ОАЭ 
становятся жертвами сексуального насилия. Согласно информации Международной организации миграции, 
существует риск, что около 60 тысяч граждан Кыргызстана могут стать жертвами торговли людьми. 70 процентов 
это мужчины, 30 процентов-женщины. Возрастная категория от 18 до 34 лет. Большинство составляют жители 
отдаленных регионов республики, не имеющие образования, что вызывает различные трудности. В работе 
выездного заседания приняли участие депутаты Айнуру Алтыбаева, Альфия Самигуллина, Садык Шер-Нияз, Жанар 
Акаев, представители Министерства внутренних дел, Министерства финансов и Министерства труда и социального 
развития, а также НПО. 
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Комитет по 
бюджету и 
финансам 
Жогорку Кенеша 
Кыргызской 
Республики 
 

В ходе заседания Комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша Кыргызской Республики были 
рассмотрены следующие вопросы: 

- Проект постановление Жогорку Кенеша Кыргызской Республики «Об оплате труда лицам, ухаживающим за 
детьми с ограниченными возможностьями здоровья, требующих постоянного ухода», инициированный депутатом 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Бакировым М.И.  

Мирлан Бакиров отметил, что постановление инициировано для ускорения принятия Правительством КР 
соответствующего положения по данному вопросу. По республике проживает 172,8 тысяч человек с ограниченными 
возможностями здоровья, среди них 29,2 тысячи детей. Согласно заключению медико-социальной комиссии, около 
6 тысяч детей нуждаются в постоянном постороннем уходе. Он добавил, что в большинстве случаев уход за такими 
детьми могут осуществлять только родители и родные. Они тратят большое время на уход за детьми. Согласно 
социологическим исследованиям, на это уходит около 12 часов в сутки. Поэтому, многие родители остаются вне 
пенсионного и медицинского обеспечения. Депутат Акылбек Жапаров подчеркнул, что социальная помощь должна 
быть адресной. К примеру, "балага суйунчу" выплачивается всем одинаково. В год на эти выплаты требуется свыше 
700 млн сомов. В то же время, мы не можем выделить 450-470 млн сомов родителям, которые сидят с детьми с 
ограниченными возможностями. Министр труда и социального развития Таалайкуль Исакунова сообщила, что всего 
зарегистрировано около 30 тысяч детей с ограниченными возможностями, среди них 6 тысяч нуждаются в 
постоянном постороннем уходе. Согласно расчетам министерства финансов, если минимальный потребительский 
бюджет составляет 4794 сомов, то потребуется 450-470 млн сомов для оплаты труда, лицам, ухаживающим за 
детьми с ОВЗ, но эти средства не предусмотрены в бюджете на текущий год. 

15.05.2018 Комитет по 
конституционному 
законодательству, 
государственному 
устройству, 
судебно-
правовым 
вопросам и 
Регламенту 
Жогорку Кенеша 
Кыргызской 
Республики 

В ходе заседания Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, 
судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша Кыргызской Республики были рассмотрены 
следующие вопросы: 

- О ежегодной информации председателя Верховного суда о деятельности судебной системы Кыргызской 
Республики за 2017 год.  

Председатель Верховного суда Кыргызской Республики Айнаш Токбаева отметила, что в целях повышения 
качества отправленния правосудия Верховным судом Кыргызской Республики запланированы и проводятся работы 
по нескольким основным направлениям. Она добавила, что единая судебная практика напрямую влияет на 
повышение качества отправления правосудия. Поэтому Верховным судом Кыргызской Республики в этом 
направлении ведутся соответствующие мероприятия, за 2017 год и за первый квартал 2018 года было принято 8 
постановлений Пленума Верховного суда по вопросам единой судебной практики. Кроме того, с целью 
формирования единой судебной практики Верховный суд Кыргызской Республики применяет современные 
технологии. Так, в областных судах установлена система видеоконференц-связи и в онлайн режиме обсуждаются 
вопросы, возникающие у судей местных судов по правильному применению норм права. Как стало известно, 
Верховным судом Кыргызской Республики была разработана и внедрена система оценки качества и эффективности 
работы каждого судьи республики. По этой системе ежеквартально проводится оценка качества рассмотренных дел 
судей и рассмотрение судьями дел в обозначенные законодательством сроки. Также она добавила, что подобная 
оценка деятельности судей позволяет повысить ответственность судей за качество отправления правосудия и 
своевременное рассмотрению дел, что способствует повышению качества отправления правосудия. В ходе 
заседания Айнаш Токбаева отметила, что судебная система должна очищаться от некомпетентных и 
коррумпированных судей. При этом отметила, что борьба с коррупцией является прерогативой соответствующих 
правоохранительных органов, которые обязаны реагировать по каждому коррупционному факту. В свою очередь 
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судебная система может предпринимать меры по предупреждению коррупции. Другим приоритетным направлением 
деятельности судебной системы Верховный суд Кыргызской Республики определил внедрение электронного 
судопроизводства. В этом направлении при поддержке доноров проделана большая работа по внедрению в трех 
пилотных судах республики программы автоматизированной информационной системы или системы электронного 
судопроизводства. В ближайшее время запланировано внедрение указанной системы во всех судах первой 
инстанции города Бишкек. Согласно указанной автоматизированной информационной системе с момента подачи 
заявления в суд формируется «электронное дело», включая все имеющиеся материалы дела и процессуальные 
документы судебного заседания и принятые по делу судебные акты. Также А.Токбаева сообщила, что на 
сегодняшний день в Верховном суде внедрена и успешно функционирует система автоматического распределения 
дел. По итогам заседания депутаты предложили законодательной и судебной ветви власти работать в тесном 
сотрудничестве, совместно обсуждать возникающие вопросы и искать пути их решения. 

 Комитет по 
международным 
делам, обороне и 
безопасности 
Жогорку Кенеша 
Кыргызской 
Республики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе заседания Комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики были рассмотрены следующие вопросы: 

- Проект Закона КР «О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Европейским 
банком реконструкции и развития (Проект реабилитации открытого акционерного общества «Востокэлектро») и 
Грантового соглашения между Кыргызской Республикой, открытым акционерным обществом «Востокэлектро» и 
Европейским банком реконструкции и развития применительно к инвестиционному гранту, предоставляемому для 
Проекта реабилитации открытого акционерного общества «Востокэлектро» из средств Специального фонда 
учредителей Европейского банка реконструкции и развития, подписанных 7 декабря 2017 года в городе Бишкек».  
Заместитель председателя Государственного комитета по недропользованию и энергетическим ресурсам КР 
Азамат Оморов сообщил, что по соглашению Европейский банк реконструкции и развития на реабилитацию ОАО 
«Востокэлектро» выделяет кредит в 4 миллиона евро и грант в 2 миллиона евро. Срок предоставления кредита — 
15 лет, льготный период — 3 года. Председатель Комитета Исхак Пирматов напомнил, что рассмотрение данного 
Соглашения было отложено в связи с тем, что депутаты не получили ответов на вопросы о количестве 
электросчетчиков на складах, целесообразности приобретения электрокабеля и как будет производиться расчет за 
полученный кредит. Докладчик сообщил о количестве электросчетчиков на складах Северэлектро и Востокэлектро, 
как будет использоваться приобретаемый электрокабель. Министр финансов Адылбек Касымалиев информировал, 
что все распредкомпании республики своевременно рассчитываются за взятые кредиты. В итоге депутаты 
одобрили представленный законопроект в первом чтении. 

- Проект распоряжения Президента КР об одобрении проекта Совместного коммюнике об установлении 
дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Федеративными Штатами Микронезии. Проект 
распоряжения представил заместитель министра иностранных дел КР Нурлан Абдрахманов. Кыргызстан установил 
дипломатические отношения со 151 страной, входящих в ООН. Остались 41 страна, с которыми МИД КР ведет 
переговоры об установлении дипломатических отношений. Установление дипломатических отношений со всеми 
странами, входящими в ООН, будет способствовать поддержке инициатив Кыргызстана на международной арене. 
Отвечая на вопрос депутата Бахадыра Сулейманова, заместитель министра сообщил, что Федеративные Штаты 
Микронезии располагаются в северо-западной части Океании, в архипелаге Каролинских островов. Представляют 
собой государство, состоящее из 607 мелких островов. Депутаты одобрили установление дипломатических 
отношений с Федеративными Штатами Микронезии. 
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Комитет по 
транспорту, 
коммуникациям, 
архитектуре и 
строительству 
Жогорку Кенеша 
Кыргызской 
Республики 
 

 

В ходе заседания Комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики были рассмотрены следующие вопросы: 

- О проекте Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в 
Закон Кыргызской Республики «О дорожном движении в Кыргызской Республике», Кодекс Кыргызской Республики 
об административной ответственности)». Законопроект разработан в целях исключения коррупционных факторов и 
повышения ответственности за своевременную регистрацию (перерегистрацию) автотранспортных средств 
(первичную) физическими и юридическими лицами. Предлагается внести изменения в Закон Кыргызской 
Республики «О дорожном движении в Кыргызской Республике» в части увеличения сроков регистрации 
(перерегистрации) транспортных средств от 5 до 10 рабочих дней. Данная норма предлагается с целью создания 
условий для владельцев автотранспортных средств, поскольку не все лица имеют возможность зарегистрировать 
машину в действующие сроки (5 рабочих дней). Однако, комитет не поддержал поправку, предусматривающую 
увеличение административного штрафа за несоблюдение правил регистрации (перерегистрации) и 
несвоевременной постановки на учет наземных транспортных средств. Но за исключением этой нормы, депутаты 
одобрили законопроект в третьем чтении.  

- О проекте Закона «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об автомобильных дорогах». 
Законопроект разработан в целях реализации мероприятий в рамках Детализированного плана по демонтажу 
коррупционных схем и устранения коррупционных рисков в системе государственного управления, регулирования 
дорожного строительства, ведения хозяйственно-экономической деятельности по содержанию и эксплуатации дорог 
и дорожных сооружений, а также адаптация и приведение в соответствие с Техническим регламентом Таможенного 
Союза «Безопасность автомобильных дорог» национального законодательства. Также одобрен депутатами в 
третьем чтении. 

 Комитет по 
правопорядку, 
борьбе с 
преступностью и 
противодействию 
коррупции 
Жогорку Кенеша 
Кыргызской 
Республики 

В ходе заседания Комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики были рассмотрены следующие вопросы: 

- О проекте Закона «Об уполномоченном государственном органе Кыргызской Республики в сфере борьбы с 
экономическими преступлениями». Информацию по законопроекту представил председатель Государственной 
службы по борьбе с экономическими преступлениями Бакыт Таиров. Как он пояснил, единственным 
правоохранительным органом, не имеющим собственных законодательных основ организации и деятельности в 
республике, на сегодняшний день остается Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями 
при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция). Необходимость принятия соответствующего 
проекта Закона Кыргызской Республики «Об уполномоченном государственном органе Кыргызской Республики в 
сфере борьбы с экономическими преступлениями» также определяется и необходимостью определения мер 
социального обеспечения сотрудников уполномоченного органа в сфере борьбы с экономическими преступлениями, 
получения компенсации в случае увечья сотрудника при исполнении служебных обязанностей, материально-
технического обеспечения и т.д. В данном госоргане работают 340 сотрудников, 150 оперативных сотрудников, 84 
следователей. Законопроект одобрен в первом чтении. 

16.05.2018 Депутаты ЖК КР 
рассмотрели на 
пленарном 
заседании 
следующие 
вопросы 

Депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики на пленарном заседании рассмотрели следующие 
вопросы:  

- Информация об итогах работы временной комиссии Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по изучению 
причин аварии на Бишкекской ТЭЦ 26 января 2018 года и расследованию рационального использования кредита в 
размере 386 миллионов долларов США, полученного для реабилитации Бишкекской ТЭЦ в 2014 году, созданной 
постановлением Жогорку Кенеша  КР № 2221-VI от 31 января 2018 года (продолжение). 

Председатель временной комиссии Улан Примов кратко остановился на основных моментах, обозначенных в 
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 заключении временной комиссии Жогорку Кенеша КР по изучению причин аварии на Бишкекской ТЭЦ. Всего было 
проведено 10 заседаний и 2 выездных заседаний, на которые были приглашены действующие и бывшие 
ответственные должностные лица. Заключение подписали большинство членов временной комиссии Жогорку 
Кенеша КР, кроме 2 депутатов, которые находятся в командировке. Было обозначено, что авария на ТЭЦ г.Бишкек 
произошла в старом блоке. В течение 5 дней последствия были устранены с помощью подключения 
модернизированной части ТЭЦ г.Бишкек. Отмечено, что на ремонтные работы в 2015 году были выделены 417 млн 
сомов, в 2016 году 427 млн сомов, однако, ремонт на ТЭЦ не был произведен. Соответствующие надзорные и 
правоохранительные органы должны изучить вопрос использования данных финансовых средств. 

В ходе процедуры «вопрос-ответ» депутат Акылбек Жамангулов предложил провести международный аудит 
для установления насколько рационально были использованы средства, полученные на модернизацию Бишкекской 
ТЭЦ. На что депутат Алмамбет Шыкмаматов выразил мнение, что проведение аудита не даст должного результата. 
По его мнению, очевидно, что стоимость реабилитации столичной теплоцентрали была завышена в 2-3 раза. 

 Депутат Акылбек Жапаров подчеркнул, что из 493 млн долларов США, которые кыргызской стороне 
необходимо выплатить в течение 20 лет, к настоящему времени погашено всего 19 млн долларов США. 

Депутат Наталья Никитенко подчеркнула, что компания ТВЕА была выбрана для модернизации несмотря на 
отсутствие опыта компании в строительстве ТЭЦ, а также заведомо завышенные цены.  

Депутат Марат Аманкулов поднял вопрос аффилированности субподрядчиков ТВЕА с кыргызстанскими 
чиновниками. На что председатель комиссии Улан Примов сообщил, что всего было 17 субподрядчиков и 
субпоставщиков. 4 из них не имели регистрации в Социальном фонде. Документы, подтверждающие 
аффилированность, отсутствуют. Обсуждение вопроса будет продолжено. 

17.05.2018 Депутаты ЖК КР 
рассмотрели на 
пленарном 
заседании 
следующие 
вопросы 

Депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики на пленарном заседании рассмотрели следующие 
вопросы: 

- Состоялась присяга депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Гульнара-Клары Самат от 
парламентской фракции "Ата-Мекен". Гульнара-Клара Самат пришла вместо депутата Жогорку Кенеша Аиды 
Саляновой ("Ата-Мекен"), которая досрочно лишилась мандата депутата. 

- Продолжилось обсуждение информации об итогах работы временной комиссии Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики по изучению причин аварии на Бишкекской ТЭЦ 26 января 2018 года и расследованию рационального 
использования кредита в размере 386 миллионов долларов США, полученного для реабилитации Бишкекской ТЭЦ 
в 2014 году, созданной постановлением Жогорку Кенеша  КР № 2221-VI от 31 января 2018 года.  

Депутат Азиз Турсунбаев считает, что благодаря депутатской комиссии раскрыто много информации. Долг в 
500 млн долларов США это груз, который лежит на народе. Долги должен выплачивать не простой народ, а те, кто 
воровал. Раньше у подозреваемых чиновников была возможность продавать имущество и сбежать из страны. 
Такого нельзя допускать. Необходимо арестовать подозреваемых в коррупции лиц и их имущество. Депутат 
Зарылбек Рысалиев поддержал коллегу и потребовал, чтобы подозреваемые в коррупции чиновники должны 
находиться под подпиской о невыезде.  

Экс-заместитель министра иностранных дел КР Аскар Бешимов сообщил, что в международной 
дипломатической практике нет понятия «канцелярия». Межгосударственные отношения осуществляются через 
посольства и консульства. С ним не был согласен действующий министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, 
считающий, что канцелярия является официальным структурным отделом посольства. 

Депутат Марлен Маматалиев высказал несогласие с делением ТЭЦ на новую и старую, речь необходимо 
вести о ТЭЦ в целом.  

На вопрос депутата Салайдина Айдарова почему технадзор за модернизацией был отдан китайской стороне 
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был получен ответ, что это было условием заключенного контракта. 
Депутат Айсулуу Мамашова потребовала назвать тех, кто подписал контракт, по которому Кыргызстан 

получает кредит в 386 долларов, но не может распоряжаться им, самостоятельно закупая необходимое для 
модернизации ТЭЦ оборудование.  

В ходе заседания министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев отвечая на вопрос депутата Чыныбая 
Турсунбекова сообщил, что заявка от компании СМЕС не была поддержана китайской стороной. Экс-заместитель 
министра иностранных дел Аскар Бешимов заявил, что в МИДе есть письмо поддержки компании СМЕС китайской 
стороной. 

По мнению депутата Садыка Шер-Нияза для объективности рассмотрения вопроса модернизации ТЭЦ 
необходимо присутствие на заседании всех пяти премьер-министров, принимавших участие в этом вопросе. 

Депутат Бакыт Торобаев отметил, что после модернизации мощность ТЭЦ возросла всего на 146 мВатт, не 
исполнено обещание перехода ТЭЦ на местный уголь, тем самым цели модернизации ТЭЦ не достигнуты.  

Депутат Айбек Алтынбеков задался вопросом, почему была выбрана китайская компания ТВЕА, и почему 
Правительство КР рассматривало только предлагаемые компаниями цены. Почему Правительство не оценило 
модернизацию, и посчитало стоимость в 386 млн долларов не завышенной? Отмечено, что ОАО «Электрические 
станции» выбрало эту компанию из других 3-4, поскольку стоимость, предложенная компанией ТВЕА, была самой 
приемлемой. Кроме этого, средства китайской стороны были выделены как льготное кредитование. 

Депутат Айнуру Алтыбаева предложила Счетной палате КР провести аудит расходов по кредиту в 386 млн 
долларов, полученного на модернизацию ТЭЦ г.Бишкек.  

По итогам обсуждения принято постановление Жогорку Кенеша с учетом предложений и замечаний 
депутатов. 

18.05.2018 Парламентская 
фракция 
«Республика-Ата 
Журт» 

В ходе заседания парламентская фракция «Республика-Ата Журт» рассмотрела следующий вопрос: 
- Информация о текущем состоянии сельского хозяйства Кыргызской Республики и программы ее развития.  
На вопросы депутатов отвечали первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, министр сельского 

хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев, представители соответствующих 
государственных органов и ведомств. 

К.Боронов остановился на реализации Стратегии развития сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности КР и сообщил, что в целях стимулирования сельскохозяйственного производства ежегодно 
принимаются постановления Правительства "Об утверждении проекта "Финансирование сельского хозяйства". Так, 
по данному проекту в 2015 году оказана поддержка выдачей льготных кредитов на сумму 3,8 млрд. сомов, 2016 г.-
4,8 млрд. сомов, 2017 г.-6,7 млрд. сомов. Всего в 2017 году всеми микрокредитными компаниями, агентствами 
выдано 28,1% от общей суммы микрокредитов более 121 тыс.человек на развитие сельского хозяйства, что 
составило более 4,8 млрд. сомов. Кроме этого, докладчик отметил, что оказывается государственная поддержка 
семеноводческим хозяйствам и сельским товаропроизводителям по обеспечению их семенами. Ежегодно с 1 
октября по 31 декабря для приемки сахарной свеклы устанавливаются льготные тарифы на перевозку сахарной 
свеклы железнодорожным транспортом во внутриреспубликанском сообщении. За 2017 год по проектам 
государственного лизинга выдано 363 единицы различной сельхозтехники на сумму 526,5 млн сомов.  

На вопрос депутата Умбеталы Кыдыралиева о реализации 18 технических регламентов, министр Нурбек 
Мурашев сообщил, что в связи со вступлением Кыргызстана в ЕАЭС были приняты техрегламенты, 8 из которых в 
настоящее время работают. "Соглашение по строительству 8 лабораторий с Казахстаном было расторгнуто, 
поэтому в бюджете текущего года предусмотрены средства на их строительство. Сейчас полноценно 
функционируют ветеринарные лаборатории в городах Бишкек и Ош, а также фитосанитарные лаборатории 



16 
 

действуют в Таласской, Иссык-Кульской областях. На рынках мы привлекаем частные лаборатории, проводим 
работу по аккредитации. Касаясь экспорта сельхозпродукции, Нурбек Мурашев подчеркнул, что в основном из 
страны вывозится молочная продукция, начиная с мая текущего года начался экспорт фруктов и овощей. К примеру, 
в 2017 году их экспорт составил 157 млн долларов, из них на 74 млн долларов в Казахстан, остальная продукция 
экспортирована в Россию. 

Депутат Пархат Тулендыбаев спросил, какая ведется работа по увеличению поголовья скота и повышения 
урожайности. Были затронуты вопросы деятельности предприятий по переработке пищевой промышленности. 
Члены фракции подчеркнули, что несмотря на то, что Кыргызстан является аграрной страной, обладающей 
большим производственным потенциалом, реальная ситуация в сфере производства пищевой продукции и 
переработки остается плачевной. Депутаты выразили критику в адрес работы министерства сельского хозяйства, 
пищевой промышленности и мелиорации, которая должна провести реформы для того, чтобы аграрная отрасль 
стала эффективно развивающейся, обеспечивающей внутренний рынок качественным продовольствием. Члены 
фракции подчеркнули необходимость проведения работы, расширяющей возможности экспорта. 

Парламентская 
фракция 
«Кыргызстан» 

В ходе заседания парламентская фракция «Кыргызстан» рассмотрела следующие вопросы:  
- О проекте Закона Кыргызской Республики “О ратификации Письма-соглашения между Кыргызской 

Республикой и Международной ассоциацией развития и Международным банком реконструкции и развития, 
выступающими в качестве администратора грантовых средств, предоставляемых различными донорами в рамках 
Многостороннего трастового фонда для реализации Второго проекта "Развитие потенциала в области управления 
государственными финансами в Кыргызской Республике” (Грант №TF0A3998)  подписанного 24 января 2018 года в 
г.Бишкек.  

Перед депутатами выступил заместитель министра финансов КР Мирлан Байгончоков. Технический грант в 
размере 3 млн. долларов предоставляется для обучения глав айыл-окмоту и бухгалтерских работников 
правильному ведению финансово-хозяйственных документов. Ранее для этих же целей был реализован грант в 
размере 6 млн. долларов. Обучать руководителей местных органов власти будут местные эксперты. Депутат 
Айтмамат Назаров интересовался заработной платой, которую будут получать местные эксперты. Он предложил 
членам фракции, с целью контроля эффективности использования полученных грантовых средств, провести 
выездное заседание и проверить на местах работу нанимаемых экспертов.  Депутат Алмазбек Эргешов высказал 
сомнение в результативности получаемого гранта. Мы 25 лет только тем и занимаемся, что получаем гранты на 
обучение, но результатов не видно. Депутат Талайбек Масабиров предложил докладчику рассмотреть вопрос об 
уменьшении расходов на комиссионные расходы и увеличении получаемых грантовых средств на использование по 
прямому назначению. Депутат Руслан Чойбеков считает, что грантовые средства нужно было использовать на 
открытие учебного центра. Если сложить грантовые средства по первому и второму проекту (6 + 3), то вполне 
можно было бы открыть учебный центр, где обучать региональных руководящих работников. В итоге по 
предложению лидера фракции Алмазбека Баатырбекова представленный законопроект одобрен в трех чтениях. 

- Заслушивание информации Республиканского Центра крови при Министерстве здравоохранения Кыргызскй 
Республики. 

С информацией выступили министр здравоохранения КР Космосбек Чолпонбаев и директор республиканского 
Центра крови Бакыт Карабаев. Наряду с республиканским Центром действуют 7 региональных. Все они недавно 
были капитально отремонтированы. В республике насчитывается 37 тысяч доноров крови. Из них 4500 являются 
почетными донорами, они ежемесячно получают от государства по 1 тысяче сомов в качестве поддержки. Кровь 
может храниться 42 дня, после этого она приходит в негодность.  

Отвечая на вопросы депутата Руслана Чойбекова докладчики пояснили, что собранную кровь можно хранить 
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до 10 лет. Разработана технология креоконсервирования, в соответствии с которой кровь сразу после сбора 
охлаждается до -90-100 градусов, а потом ее можно разморозить по специальной технологии и использовать. Но 
оборудование по ценам 10-летней давности стоит очень дорого - 450 тысяч евро.  Депутаты считают, что 450 тысяч 
евро можно найти. Они рекомендовали докладчикам не ждать, когда будут выделены средства из бюджета, а 
обратиться в донорские организации. В итоге фракция «Кыргызстан» приняла к сведению информацию 
республиканского Центра крови. 

21.05.2018 Комитет по 
бюджету и 
финансам 
Жогорку Кенеша 
Кыргызской 
Республики 

В ходе заседания Комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша Кыргызской Республики были 
рассмотрены следующие вопросы: 

- Проект Соглашения о финансировании (проект «Digital CASA» -Кыргызская Республика) между Кыргызской 
Республикой и Международной ассоциацией развития. Как отметил председатель Государственного комитета 
информационных технологий и связи Кыргызской Республики Бакыт Шаршембиев, Международная ассоциация 
развития готова выделить 50 млн долларов США для финансирования проекта «Digital CASA» (50%-кредит, 50%-
грант). Срок кредитования 38 лет. Кроме этого, было отмечено, что с 2019 года начнется реализация проекта 
«Digital CASA», операторы которой будут определены путем конкурсного отбора. Комитет принял решение, что 
необходимо подготовить технико-экономическое обоснование данного проекта до ратификации Соглашения. 

- Проект Закона Кыргызской Республики «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о 
статусе Экономического Суда Содружества Независимых Государств от 6 июля 1992 года, подписанного 13 
сентября 2017 года». 16 сентября 2016 года в г. Бишкеке состоялось заседание Совета глав государств СНГ в ходе 
которого были приняты решения «Об адаптации Содружества Независимых Государств к современным реалиям» и 
«Об Экономическом Суде СНГ», согласно которым государствам — участникам Соглашения о статусе 
Экономического Суда СНГ поручено принять необходимые меры по переводу Экономического Суда СНГ в формат 
ad hoc и сокращению численности его аппарата. На заседании Совета министров иностранных дел СНГ в 2017 году 
одобрен проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о статусе Экономического Суда СНГ с оговоркой о 
том, что Кыргызская Республика будет участвовать в финансировании деятельности Экономического Суда СНГ в 
пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом на соответствующий период. Теперь стоит вопрос 
ратификации Протокола. 

 Пресс-
конференция с 
участием 
депутатов 
Жогорку Кенеша 
Кыргызской 
Республики 

В ходе пресс-конференции депутатами Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Натальи Никитенко, 
Мирлана Бакирова, Жанара Акаева, Мирлана Жээнчороева была озвучена следующая информация:  

Депутат Наталья Никитенко заявила, что в скором времени они обратятся в Генеральную прокуратуру о 
пересмотре уголовного дела в отношении Омурбека Текебаева и Дуйшонкула Чотонова по вновь открывшимся 
обстоятельствам, доказывающими невиновность осужденных. Как отметила депутат Наталья Никитенко, в ходе 
следствия появились новые обстоятельства, которые доказывают невиновность экс-депутата Жогорку Кенеша 
Омурбека Текебаева и экс министра чрезвычайных дел Дуйшонкула Чотонова. К данному времени у нас имеется 
пять обстоятельств. И я не сомневаюсь, что новые другие обстоятельства станут известны в случае пересмотра 
судебного дела. К примеру, в уголовном деле Омурбека Текебаева и Дуйшонкула Чотонова указана встреча с 
Леонидом Маевским 13 мая 2010 года. Такая встреча невозможна. По документам, в тот день Текебаев принимал 
участие в Конституционном совете, а Чотонов улетел в город Ош. Новые доказательства устанавливают, что день, 
место и время встречи не совпадают. Депутат Мирлан Бакиров отметил, что для установления справедливости 
уголовное дело, возбужденное в отношении Омурбека Текебаева и Дуйшонкула Чотонова, должно быть 
пересмотрено. Имеются новые обстоятельства, общественность должна знать. Впредь в Кыргызстане ни один 
человек не должен быть арестован по политическим мотивам. Депутат Мирлан Жеенчороев считает, что судебное 
дело было рассмотрено односторонне, но государственные органы, имея на руках новые документы, в настоящее 
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время не боятся сказать правду. Маевский говорит, что привез в Кыргызстан 1 млн долларов США двумя частями. 
Это называется «контрабанда». Тогда почему его не привлекли к судебной ответственности? Нечестные выборы и 
несправедливые суды стали причинами двух революций. Поэтому, необходимо дать правильную юридическую 
оценку. Депутат Жанар Акаев отметил, что сейчас общественность интересует состояние в целом «политических 
узников». Власть поменялась, и мы верим, что суды станут беспристрастными. По вновь открывшимся 
обстоятельствам видно, что Омурбек Текебаев был осужден по политическим мотивам. Поэтому необходимо 
пересмотреть дело и дать правовую оценку. 

22.05.2018 Комитет по 
международным 
делам, обороне и 
безопасности 
Жогорку Кенеша 
Кыргызской 
Республики 
 

В ходе заседания Комитет по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики были рассмотрены следующие вопросы: 

- Проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О 
дипломатической службе Кыргызской Республики». С обоснованием законопроекта выступил заместитель 
председателя Комитета Абдывахап Нурбаев. По действующему закону дипломатические ранги Чрезвычайного и 
Полномочного Посла КР, Чрезвычайного и Полномочного посланника КР присваиваются Президентом Кыргызской 
Республики по представлению руководителя уполномоченного органа. Законопроектом предлагается дополнить 
процедуру присвоения дипломатического ранга Посла и Посланника согласованием с Премьер-министром КР. Это 
обусловлено тем, что в соответствии со статьей 88 Конституции КР, правительство реализует внутреннюю и 
внешнюю политику государства, а при присвоении дипломатического ранга необходимо учитывать в том числе 
эффективное участие в реализации внешней политики Кыргызстана. Кроме того, расширяется перечень оснований 
для прекращения дипломатической службы. Он дополнен наличием гражданства иностранного государства у 
супруга/супруги сотрудника дипломатической службы. Министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев предложил 
дополнить законопроект вопросом о пенсионном обеспечении работников дипломатической службы и отметил, что 
внесение предлагаемых депутатами изменений повлечет за собой изменения и дополнения в другие 
законодательные акты. 

- Проект Закона Кыргызской Республики «О присоединении к Дополнительному протоколу к Женевским 
конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся принятия дополнительной отличительной эмблемы (Протокол III) 
от 8 декабря 2005 года». Перед депутатами выступил Министр здравоохранения КР Космосбек Чолпонбаев. Новая 
дополнительная отличительная эмблема, состоящая из красной рамки в форме стоящего на одной из своих вершин 
квадрата на белом фоне, позволит обеспечить более свободный доступ сотрудников гуманитарных организаций к 
жертвам вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия. Эмблема не несет на себе какого-либо 
политического, религиозного или культурного оттенка. Любой вооруженный конфликт представляет собой угрозу 
для жизни людей, в особенности жизни людей, которые не принимают участие в военных действиях. Этих лиц 
запрещено убивать, они также не могут становиться объектом нападения. Для этого необходимо выделить их среди 
прочих при помощи специальных обозначений, отличительных знаков, эмблем. 

 Комитет по 
конституционному 
законодательству, 
государственному 
устройству, 
судебно-
правовым 
вопросам и 
Регламенту 

В ходе заседания Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, 
судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша были рассмотрены следующие вопросы: 

- Проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О статусе 
судебных исполнителей и об исполнительном производстве». Как отметил инициатор законопроекта, депутат 
Жогорку Кенеша Максат Сабиров, проект закона разрабатывался в целях защиты семьи, материнства, отцовства и 
детства, направлен на регулирование алиментных обязательств.  Данным законопроектом судебным исполнителям 
предоставляются дополнительные механизмы по исполнению исполнительных листов по алиментным 
обязательствам. Так, в статье 12 часть первую предлагается дополнить пунктами 15-1 и 15-2 следующего 
содержания: устанавливать временные ограничения на пользование должником специальным правом; размещать 
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Жогорку Кенеша 
Кыргызской 
Республики 

на официальном сайте уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики фотографии и сведения 
должника». Предлагается дополнить статьей 93-1 следующего содержания: уполномоченный государственный 
орган создает и ведет, в том числе в электронном виде, базу данных, содержащую сведения о должниках по 
алиментным обязательствам. В ходе обсуждения, члены Комитета одобрили концепцию законопроекта и 
обозначили необходимость более четкого определения механизмов исполнения исполнительных листов по 
алиментным обязательствам. 

- Проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О 
государственной пошлине». Информацию о законопроекте представила министр юстиции Айнур Абдылдаева. 
Проектом предусматривается внесение изменения в статью 3 Закона «О государственной пошлине» в целях 
приведения в соответствие со статьей 102 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики. 
Предлагается дополнить Закон «О государственной пошлине», положениями об отсрочке и рассрочке уплаты 
государственной пошлины с подаваемых в суд заявлений или жалоб, доплате государственной пошлины при 
затруднительности определения цены иска в целях приведения его в соответствие со статьями 106 и 107 
Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики. Проектом также вносится поправки в статью 8 
Закона «О государственной пошлине», в целях приведения в соответствие со статьей 102 и 108 Гражданского 
процессуального кодекса Кыргызской Республики. Изменения вносятся в статью 6 Закона, так как Закон «О 
консервации, ликвидации и банкротстве банков» на которую дается ссылка утратил силу, а также в целях 
приведения статьи в соответствие со статьей 1166 Гражданского Кодекса Кыргызской Республики. Так, согласно 
Гражданскому кодексу выморочное имущество переходит в собственность органа местного самоуправления по 
месту нахождения соответствующего имущества, а в случае его отказа от имущества - в собственность государства. 
Соответственно, свидетельство о праве на наследство выдается органам местного самоуправления, а в случае их 
отказа, государству.  

23.05.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Депутаты ЖК КР 
рассмотрели на 
пленарном 
заседании 
следующие 
вопросы 
 

Депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики на пленарном заседании рассмотрели следующие 
вопросы: 

- Об избрании судей Верховного суда Кыргызской Республики. На должности судей Верховного суда 
Кыргызской Республики были представлены следующие кандидатуры: Кыдык Жунушбаев, Ирина Воронцова, 
Дамира Орозова, Нургул Бакирова, Айдарбек Алымкулов. По итогам голосования, Жогорку Кенеш избрал 
К.Жунушбаева и Н.Бакирову на должности судей Верховного суда КР. Принято соответствующее постановление 
парламента. Избранные судьи Верховного суда Кыргызской Республики принесли присягу в парламенте. 

- Проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Трудовой кодекс Кыргызской Республики». 
Законопроект инициирован Правительством КР. Целью и задачей данного проекта Закона является реализация 
решения Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 26 ноября 2013 года №18-р по делу о 
проверке конституционности статьи 427 Трудового кодекса Кыргызской Республики в связи с обращениями граждан 
Асана Токтоналиева и Болотбека Чокморова.  Так, предлагается внести в Трудовой кодекс Кыргызской Республики 
следующие изменения: часть 6 статьи 6 после слов «других правоохранительных органов» дополнить словами «за 
исключением лиц, указанных в статье 427 настоящего Кодекса». Предлагается статью 427 изложить в следующей 
редакции: «Индивидуальные трудовые споры лиц, занимающих политические и специальные государственные 
должности, по вопросам увольнения, изменения даты и формулировки причины увольнения, перевода на другую 
работу, оплаты за время вынужденного прогула или выполнения нижеоплачиваемой работы и наложения 
дисциплинарных взысканий разрешаются во внесудебном порядке. Решения, принятые по указанным в настоящей 
статье обстоятельствам, обжалованию не подлежат». Законопроект направлен на голосование в третьем чтении. 

- Проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «Об 
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управлении землями сельскохозяйственного назначения». Так, проект Закона Кыргызской Республики «О внесении 
изменений в Закон Кыргызской Республики «Об управлении землями сельскохозяйственного назначения» 
разработан в целях устранения пробелов и расхождений в указанном законе, приведения его в соответствие с 
Земельным кодексом Кыргызской Республики и другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, 
а также во исполнение Протокола заседания Совета по регулятивной реформе от 8 июня 2017 года. Законопроект 
направлен на голосование в третьем чтении. 

- Проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Кыргызской Республики» (в Кодекс об административной ответственности, Кодекс о нарушениях, Закон «О 
рекламе»). С пояснениями выступил один из инициаторов, депутат Эмиль Токтошев. Он отметил, что законопроект 
разработан в целях регулирования исполнения законодательства о языке путем введения норм, 
предусматривающих ответственность физических и юридических лиц за нарушения законодательства о языке. В 
соответствии со статьей 33 Закона Кыргызской Республики «О государственном языке Кыргызской Республики» 
руководители государственных органов, организаций и учреждений всех форм собственности, а также юридические 
и физические лица несут в пределах законодательства Кыргызской Республики ответственность за нарушение и 
неисполнение указанного Закона. Также в статье 15 Закона Кыргызской Республики «Об официальном языке 
Кыргызской Республики» предусмотрено, что за нарушение данного закона должностные, физические и 
юридические лица несут ответственность. В связи с этим, в статью 64 указанного Кодекса предлагается внести 
норму, которая предусматривает наложение административного штрафа на физических, должностных и 
юридических лиц за невыполнение и нарушение норм, предусмотренных законодательством о языке. В ходе 
обсуждения депутаты подняли вопрос популяризации государственного языка. Депутат Каныбек Иманалиев 
предложил создать институт Манаса для продвижения кыргызского языка за рубежом. Депутат Исхак Пирматов 
обратил внимание на некорректный перевод названий художественных фильмов.  В свою очередь депутат Дастан 
Бекешев отметил, что названия населенных пунктов на официальном и государственном языках рознятся. Депутат 
Рыскелди Момбеков считает, что при размещении рекламы на кыргызском языке зачастую допускаются грубые 
ошибки. Парламентарии отметили, что необходимо привлекать к ответственности за неправильный перевод и 
размещение рекламы с ошибками. Законопроект направлен на голосование в первом чтении. 

- Проект Закона Кыргызской Республики «О признании утратившим силу Закона Кыргызской Республики «О 
закрытом акционерном обществе «Пятый канал». Законопроект инициировал депутат Жогорку Кенеша Дастан 
Бекешев. Проект инициирован в целях отмены статуса парламентского телеканала, которым наделен «Пятый 
канал» и его дальнейшей реализации. 20 мая 2010 года Декретом Временного правительства было 
национализировано ЗАО «Двадцать пятый кадр», которое является учредителем ЗАО «Пятый канал». Учитывая 
необходимость освещения деятельности Жогорку Кенеша после изменения формы правления в стране, депутатом 
И.Исаковым был инициирован законопроект «О закрытом акционерном обществе «Пятый канал», который был 
принят несмотря на возражения Президента Кыргызской Республики. Созданная Рабочая группа пришла к выводам, 
что Закон не может быть исполнен в том варианте, в котором он был принят, так как: не определена 
организационно-правовая форма телеканала; не определён собственник телеканала. С тех пор Правительство не 
инициировало нормативные правовые акты, касающиеся ЗАО «Пятый канал. В свою очередь, «Пятый канал» так и 
не стал ни юридически, ни фактически парламентским телеканалом. Закон «О закрытом акционерном обществе 
«Пятый канал» утратил свою актуальность и не отвечает сегодняшним реалиям. Более того, Жогорку Кенеш 
фактически добился своих целей по освещению деятельности, в прямом эфире телекомпании «Пирамида» 
транслируются заседания Жогорку Кенеша. В связи с этим предлагается признать утратившим силу Закон «О 
закрытом акционерном обществе «Пятый канал» и реализовать его в соответствии с законодательством. 
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Законопроект направлен на голосование в первом чтении. 

Депутаты ЖК КР в 
разделе «разное» 
поднимали 
социально-
экономические 
вопросы и 
рассмотрели ряд 
законопроектов 

Депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в разделе «разное» рассмотрели ряд социально-
экономических проблем. Так, в ходе обсуждения были затронуты следующие вопросы:  

Депутат Жанар Акаев удивлен тем, что 187 гектаров земли вдоль правительственной трассы передано 
частному гражданину. Корреспондент радио «Азаттык» провел журналистское расследование, а Правительство и 
Премьер-министр не реагируют. Народ ждет. Он также неудовлетворен ответом Правительства на его заявление о 
коррупции на железной дороге. Новое руководство таможни увольняет и понижает в должности опытных 
сотрудников и приводит на их места своих ставленников.  

Депутат Бахадыр Сулейманов отмечает нарушение закона о государственной и муниципальной службе 
советником Премьер-министра Токоном Мамытовым и заместителем руководителя Аппарата Президента Мирой 
Карыбаевой. Они также работают и получают заработную плату в Ассамблее народа Кыргызстана. 

Депутат Махабат Мавлянова выразила беспокойство о том, что несовершеннолетние имеют неограниченный 
доступ к интернету, в связи с этим, предложила регламентировать доступ детей и подростков к определенным 
интернет-сайтам и ввести механизмы фильтрации контента и их блокировки. 

Депутат Тазабек Икрамов отметил, что необходимо создать условия для гемодиализных и нефрологических 
больных и обеспечить пациентов бесперебойным диализом. Депутат считает, что необходимо создать условия для 
гемодиализных больных в Национальном госпитале, не передавая дорогое оборудование на баланс другого 
медицинского учреждения. 

Депутат Рыскелди Момбеков отметил, что согласно постановлению Правительства «Об оптимизации 
штатной численности государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики», в настоящее 
время идет упразднение областных и районных газет. Как отметил парламентарий, СМИ не требуют 
финансирования, поэтому необходимо оставить местные печатные издания. 

Депутат Гулшат Асылбаева считает целесообразным упразднение Национального энергохолдинга. За время 
существования Нацэнергохолдинг показал неэффективность по управлению энергетическим сектором, примером 
чему является ситуация на ТЭЦ города Бишкек. 

Депутат Наталья Никитенко обозначила вопрос незаконного выделения земельных участков в столице. В 
течение пяти лет мэрия г.Бишкек обещает выделить земельный участок для строительства социального жилья 
выпускникам детских домов вдоль Южной магистрали. Однако, как отмечает депутат, вместо социального объекта 
вдоль Южной магистрали выросли торговые комплексы и элитное жилье. 

Кроме этого депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики провели голосование по ранее 
рассмотренным законопроектам. По его итогам были приняты следующие законопроекты: 

В первом чтении: - «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» (в 
Кодекс об административной ответственности, Кодекс о нарушениях, Закон «О рекламе») (инициаторы – депутаты 
Токтошев Э.Т., Бакиров М.И., Эргешов А.М., Жээнбеков А.Ш., Зулушев К.Т.) 

Во втором чтении: - «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об обязательном 
государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих и военнообязанных, призванных на учебные и 
специальные сборы, и приравненных к ним лиц» (инициатор – Правительство, постановление № 42 от 22.01.18); - 
«О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности» (инициатор – 
Правительство, постановление № 66 от 31.01.18). 

В третьем чтении: - «О внесении изменений в Трудовой кодекс Кыргызской Республики» (инициатор – 
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Правительство, постановление № 51 от 22.01.18); - «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики об 
административной ответственности» (инициаторы – депутаты Юсуров А.Л., Бакиров М.И., Жолдошбаев К.); - «О 
внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об управлении землями сельскохозяйственного назначения» 
(инициатор – Правительство, постановление № 36 от 22.01.18); - «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Кыргызской Республики» (в Гражданский кодекс, Закон «О залоге») (инициатор – 
Правительство, постановление № 738 от 13.11.17); - «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О 
дорожном движении в Кыргызской Республике» (инициатор – Правительство, постановление № 780 от 30.11.17); - 
«О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об автомобильных дорогах» (инициатор – Правительство, 
постановление № 792 от 07.12.17). 

По итогам голосования отклонен следующий законопроект: - «О признании утратившим силу Закона 
Кыргызской Республики «О закрытом акционерном обществе «Пятый канал» (инициатор – депутат Бекешев Д.Д.) 

Парламентская 
фракция «Ата-
Мекен» 

В ходе заседания парламентская фракция «Ата Мекен» рассмотрела следующий вопрос:  
- Информация о ходе строительства Государственного исторического музея Кыргызской Республики.  

Информацию по данному вопросу представили статс-секретарь Министерства культуры, информации и туризма КР 
Бактыбек Секимов и заместитель директора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства при Правительстве КР Урмат Кокочаров. Было отмечено, что в 2016 году была достигнута 
договоренность с Турецким управлением по сотрудничеству и развитию при Аппарате Премьер-министра 
Республики Турция (ТИКА) о реконструкции музея в 2 этапа (в 1 этапе планировалось провести ремонт внешней 
стороны здания, 2 этап внутренней). Министерство культуры, информации и туризма предприняла меры по 
хранению экспонатов и совместно с другими ведомствами разработали новую концепцию музея. Как отмечает 
заместитель министра финансов Улукбек Кармышаков, из республиканского бюджета по статье «капитальное 
вложение» на ремонт здания музея было выделено 1,5 млрд сомов. Заместитель директора Государственного 
агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР Урмат Кокочаров 
сообщил, что на сегодняшний день завершены строительно-монтажные работы. В ходе заседания депутат Каныбек 
Иманалиев обозначил необходимость определения лица, который подписал расторжение договора о получении 
гранта, в результате чего из республиканского бюджета было выделено 1,5 млрд сомов. Депутат Бахадыр 
Сулейманов считает, что очевидны грубые нарушения законов, поскольку строительные работы и приобретение 
товаров были проведены без тендера. Депутат Сайдулла Нышанов задался вопросом, если проектно-сметная 
документация отсутствует, откуда исходит такая большая сумма?! Кроме этого, стало известно, что на 
консультативно-дизайнерские услуги потрачено 400 тыс. евро, на приобретение мебели-9 млн евро. В завершение 
заседания приняли решение направить в Генеральную прокуратуру КР и Государственную службу по борьбе с 
экономическими преступлениями ряд поручений. Для этого определен срок в один месяц. 
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Комитет по 
бюджету и 
финансам 
Жогорку Кенеша 
Кыргызской 
Республики 
 

В ходе выездного заседания Комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики были рассмотрены следующие вопросы: 

- Информация о финансировании Республиканского училища олимпийского резерва им. Ш.Сыдыкова из 
республиканского бюджета в 2018 году. В ходе выездного заседания Комитет заслушал информацию о 
финансировании Республиканского училища олимпийского резерва им. Ш.Сыдыкова (РУОР) из республиканского 
бюджета в 2018 году. В ходе обсуждения вопроса финансирования РУОР, депутат Максат Эгембердиев отметил, 
что спортсмены, принимающие участие в республиканских состязаниях, получают 109 сомов суточных, в среднем 
это по 36 сомов на завтрак, обед и ужин. Необходимо решить вопрос с финансированием спортсменов, с таким 
питанием молодые ребята могут потерять здоровье. Депутат Руслан Казакбаев добавил, что на 36 сомов нельзя 
даже купить чашку кофе. Отмечено, что воспитанники РУОР обеспечены учебниками только на 60-70 %, одним 
учебником пользуются 3-4 учащихся. Если нет учебников, как ребята могут получать знания? На ремонт здания 
просите 34 млн сомов. Однако, кабинет директора РУОР в отличном состоянии, видимо все финансовые средства 
были потрачены на его ремонт, отметил другой депутат Бакытбек Райымкулов.  Директор РУОР К.Эргешев отметил, 
что на этой должности находится всего 3 месяца, и кабинет был отремонтирован до его назначения. 

Комитет по 
конституционному 
законодательству, 
государственному 
устройству, 
судебно-
правовым 
вопросам и 
Регламенту 
Жогорку Кенеша 
Кыргызской 
Республики 

В ходе заседания Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, 
судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша были рассмотрены следующий вопрос: 

 – Отчет Генерального прокурора КР о состоянии законности в Кыргызской Республике в 2017 году и о 
проделанной органами прокуратуры работе по её укреплению. 

Отчет о состоянии законности в Кыргызской Республике в 2017 году и о проделанной органами прокуратуры 
работе по её укреплению представил Генеральный прокурор Кыргызской Республики Откурбек Джамшитов. В ходе 
обсуждения данного отчета, депутат Бакыт Торобаев поднял вопрос о пересмотре дела экс-депутата О.Текебаева 
по вновь открывшимся обстоятельствам, а также обозначил, что 276 граждан были оправданы. Заявление о 
пересмотре вступившего в законную силу судебного постановления по вновь открывшимся обстоятельствам будет 
тщательно изучено, и по результатам проведенной работы будет дан ответ. Оправдательные приговоры судов это - 
показатель состязательности, ответил Генеральный прокурор. Депутат Кенжебек Бокоев поинтересовался об 
ответственности должностных лиц (следователе и прокуроре), которые незаконно без доказательств возбудили 
уголовные дела против граждан. Депутат Мирлан Бакиров обратил внимание на контроль исполнения законов в 
сфере землепользования. Депутат Курманкул Зулушев отметил, что формат отчета Генерального прокурора КР 
ежегодно повторяется, меняются лишь цифры в целях улучшения тех или иных показателей.  Депутат подчеркнул, 
что в отчете Генерального прокурора должны быть сведения о проделанной работе в сфере применения, точного и 
единообразного исполнения законов в республике, а не только данные об актах прокурорского реагирования. По 
итогам обсуждения, Комитет принял к сведению отчет Генерального прокурора КР о состоянии законности в 
Кыргызской Республике в 2017 году и о проделанной органами прокуратуры работе по её укреплению. 

 Комитет по 
международным 
делам, обороне и 
безопасности 
Жогорку Кенеша 
Кыргызской 
Республики 

В ходе заседания Комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики были рассмотрены следующие вопросы: 

- Проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Кыргызской Республики в связи с подписанием Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического 
союза». Министр экономики КР Олег Панкратов сообщил, что с 1 января 2018 года в Кыргызстане вступил в 
действие Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. В связи с этим вносятся изменения в некоторые законодательные 
акты. Предлагается внести изменения в Налоговый кодекс КР в части отмены налоговых льгот. Этот вопрос 
предлагается передать в наднациональный орган – Евразийскую экономическую комиссию. Также, в связи с тем, 
что СЭЗ «Нарын» находится на внешней границе ЕАЭС, будут расширены ее возможности. Отвечая на вопрос 
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депутата Чыныбая Турсунбекова о ввозе в КР контрафактных товаров, О.Панкратов ответил, что из-за ввоза 
контрафактных товаров бюджет теряет около 1,5 – 2 млрд. сомов. Поэтому планируется в точках весогабаритного 
контроля поставить контрольные налоговые посты. Отвечая на вопрос депутата Ирины Карамушкиной о 
публикациях в СМИ фактов проверки и возврата кыргызстанской продукции на территории Российской Федерации, 
министр ответил, что такие факты есть, но они составляют всего 1,06% от всей поставляемой в ЕАЭС продукции из 
Кыргызстана. По итогам обсуждений Комитет одобрил представленный законопроект в первом чтении и принял 
решение заслушать отчеты о проделанной работе всех представителей Кыргызстана в ЕАЭС. 

- Проект Соглашения о финансировании (проект «Digital CASA-Кыргызская Республика») между Кыргызской 
Республикой и Международной ассоциацией развития. Перед депутатами выступил Председатель 
Государственного комитета информационных технологий и связи КР Бакыт Шаршембиев. Депутаты Чыныбай 
Турсунбеков, Акылбек Жамангулов, Ирина Карамушкина высказали несогласие с суммой финансовых средств, 
выделенных на консультационные услуги. Они посчитали, если общая сумма 50 млн. долларов. Из них 9 млн. 
долларов (18%) будут составлять консультационные услуги, то это много. Комитет принял решение отложить 
рассмотрение вопроса до предоставления конкретного расклада оплаты за консультационные услуги. 

30.05.2018 Депутаты ЖК КР 
рассмотрели на 
пленарном 
заседании 
следующие 
вопросы 
 

Депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики на пленарном заседании рассмотрели следующие 
вопросы: 

 - Отчет Генерального прокурора Кыргызской Республики о состоянии законности в Кыргызской Республике в 
2017 году и о проделанной органами прокуратуры работе по ее укреплению.  

Отчет о состоянии законности в Кыргызской Республике в 2017 году и о проделанной органами прокуратуры 
работе по её укреплению представил Генеральный прокурор Кыргызской Республики Откурбек Джамшитов. В 
отчете по состоянию преступности в республике указывается, что по данным Главного управления 
информационных технологий МВД в 2017 году, было зарегистрировано 27706 преступлений. Отмечается, что 
Генеральной прокуратурой создан Единый реестр лиц, осужденных к штрафу, тройному айыпу и конфискации 
имущества. За 2017 год судами республики назначены штрафы по 1 859 уголовным делам на общую сумму 428 млн 
176 тысяч сомов, из них исполнено 679 исполнительных документов на общую сумму 50 млн 641 тысяч сомов. 
Кроме этого, были закрыты 159 интернет –страниц таких экстремистских организаций как «Хизб ут-Тахрир», 
«Исламское государство», «Талибан». За отчетный период правоохранительными органами возбуждено 1037 
уголовных дел коррупционной направленности, из которых 704 дела возбуждены органами прокуратуры при 
осуществлении надзорной деятельности, органами национальной безопасности 42 дела, органами по борьбе с 
экономическими преступлениями 49 дел, органами внутренних дел 242 дела. По предварительной оценке, ущерб по 
вышеуказанным уголовным делам составил 670 млн 150 тысяч сомов. В список самых коррумпированных ведомств 
вошли следующие органы: министерство внутренних дел, министерство транспорта и дорог, государственная 
инспекция по экологической и технической безопасности, государственное агентство архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, министерство образования и науки, министерство здравоохранения, 
Государственная регистрационная служба. В ходе обсуждения депутат Дастан Бекешев поднял вопрос о 
противодействии организованной преступности, росте организованных преступных группировок, об ответственности 
должностных лиц за выезд преступников из республики, также он отметил что борьбу с коррупцией органы 
прокуратуры должны начинать со своего ведомства. Депутат Бакирдин Субанбеков обозначил, что дела по 
незаконному строительству в столице, благоустройству и озеленению города рассматриваются только после 
общественного резонанса. Неужели надзорные органы не могут предпринять превентивные меры в рамках 
законодательства республики? Депутат Жанар Акаев поднял вопрос о резонансных делах, в частности по 
реконструкции Государственного исторического музея. Этот вопрос обозначили представители СМИ, и только потом 
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подключились правоохранительные и надзорные органы. Необходимо работать более оперативно и активно. 
Депутат Кенжебек Бокоев отметил, что необходимо взять под контроль точное и единообразное исполнение законов 
в республике, в том числе закона о противодействии организованной преступности. Депутат Махабат Мавлянова 
считает, что органы прокуратуры должны особое внимания обратить на коррупционные действия в сфере 
здравоохранения, энергетики, строительства и ремонта дорог, реконструкции крупных объектов. Депутат Каныбек 
Иманалиев отметил, что на сегодняшний день наблюдается рост преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических веществ, в связи с этим, необходимо внести изменения и дополнения в соответствующие законы. В 
ходе обсуждения, депутаты отметили, что необходимо усилить надзор за деятельностью соответствующих 
государственных органов в сфере противодействия религиозному экстремизму и терроризму. Поднимались 
вопросы необоснованного затягивания сроков проведения экспертиз, взять под контроль факты незаконного 
привлечения граждан к уголовной ответственности и незаконного возбуждения уголовных дел.  По итогам 
обсуждений депутаты приняли к сведению отчет Генерального прокурора Кыргызской Республики. Работу экс-
Генерального прокурора КР И.Джолдубаевой в сфере укрепления и соблюдения законности в Кыргызской 
Республике в 2017 году Жогорку Кенеш признал неудовлетворительной. 

Кроме этого депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики провели голосование по ранее 
рассмотренным законопроектам. По его итогам были приняты следующие законопроекты: 

В первом чтении: - «О ратификации Соглашения о перемещении служебного и гражданского оружия между 
государствами-членами Евразийского экономического союза, подписанного 20 мая 2016 года в городе Ереван». 
Инициатор – Правительство, постановление № 152 от 23.03.18.; - «О ратификации Кредитного соглашения между 
Кыргызской Республикой и Европейским банком реконструкции и развития (Проект реабилитации открытого 
акционерного общества «Востокэлектро») и Грантового соглашения между Кыргызской Республикой, открытым 
акционерным обществом «Востокэлектро» и Европейским банком реконструкции и развития применительно к 
инвестиционному гранту, предоставляемому для Проекта реабилитации открытого акционерного общества 
«Востокэлектро» из средств Специального фонда учредителей Европейского банка реконструкции и развития, 
подписанных 7 декабря 2017 года в городе Бишкек». Инициатор – Правительство, постановление № 162 от 
28.03.18.; - «О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством 
Республики Казахстан о режиме кыргызско-казахстанской государственной границы, подписанного 25 декабря 2017 
года в городе Астана». Инициатор – Правительство, постановление № 104 от 20.02.18.; - «О внесении изменений в 
Закон Кыргызской Республики «О дипломатической службе Кыргызской Республики». Инициаторы – депутаты 
Иманалиев К.К., Нурбаев А.М., Баатырбеков А.Б., Артыков А., Жамангулов А.Ж., Исаева Д.Ш., Карамушкина И.Ю., 
Мусабекова Ж.А., Сабиров М.Э., Сулейманов Б.И., Толонов Д.Э., Шайназаров Т.У.; - «О ратификации Письма-
соглашения о внесении изменений в Соглашение о финансировании (Кредит № 5235-KG, Грант № Н 839-KG) и 
Грантовое соглашение (Грант № TF 015135), подписанного 27 ноября 2017 года в городе Бишкек». Инициатор – 
Правительство, постановление № 155 от 26.03.18.; - «О присоединении к Дополнительному протоколу к Женевским 
конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся принятия дополнительной отличительной эмблемы (Протокол III), 
от 8 декабря 2005 года». Инициатор – Правительство, постановление № 131 от 12.03.18.; - «Об уполномоченном 
государственном органе Кыргызской Республики в сфере борьбы с экономическими преступлениями». Инициатор – 
Правительство, постановление № 172 от 30.03.18. 

В третьем чтении: - «О ратификации Письма-соглашения между Кыргызской Республикой и Международной 
ассоциацией развития и Международным банком реконструкции и развития, выступающими в качестве 
администратора грантовых средств, предоставляемых различными донорами в рамках Многостороннего трастового 
фонда для реализации Второго проекта «Развитие потенциала в области управления государственными финансами 
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в Кыргызской Республике» (Грант № TF0A3998), подписанного 24 января 2018 года в городе Бишкек». Инициатор – 
Правительство, постановление № 168 от 29.03.18. 

 31.05.2018 Депутаты ЖК КР в 
разделе «разное» 
поднимали 
социально-
экономические 
вопросы и 
рассмотрели ряд 
законопроектов 

Депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в разделе «разное» рассмотрели ряд социально-
экономических проблем. Так, в ходе обсуждения были затронуты следующие вопросы: 

Депутат Марлен Маматалиев предложил принять срочные меры по выходу из черного списка ФАТФ. В 2012 
году мы вышли из этого списка, а теперь снова включены. Он также предлагает Министерству транспорта провести 
разъяснительную работу среди авиаперевозчиков. Авиаперевозчики не уважают пассажиров, которые оплатили 
авиабилеты. Хотят полетят, не хотят не полетят. 

Депутат Мирлан Бакиров просил в Год развития регионов решить проблему 171 села, не имеющих 
официального статуса. Он сказал, что для официальной регистрации сел необходимо 5 млн. сомов, для 
регистрации социальных объектов в этих селах нужно найти 2 млн. сомов. Он также отметил, что из-за 
контрабандных товаров страдают честные предприниматели. 

Депутат Акылбек Жамангулов сообщает, что, когда открылся Кыргызско-Российский Фонд развития, 
предприниматели радовались. Для сотрудников Фонда создали льготные условия, дали дипломатический статус. 
Но теперь в его офис не войдешь, и предприниматели не могут получить кредиты. Он также предложил проверить 
работу Фонда. Депутат, также, сообщил о высокой заработной плате руководителей официально убыточных 
Кыргызтелекома и Альфателекома. 

Депутат Торобай Зулпукаров беспокоится о росте внешнего долга. Мы берем кредиты и некачественно строим 
дороги и предложил, чтобы профильный комитет Жогорку Кенеша рассмотрел данный вопрос. 

Депутат Чыныбай Турсунбеков обозначил, что жители Нарынской области, как и фермеры Иссык-Кульской 
области пострадали из-за   резкого понижения температуры и снегопада 24-25 мая. Необходимо оказать 
соответствующую помощь пострадавшим. 

Депутат Жанар Акаев считает, что Правительству необходимо изыскать средства для продолжения выдачи 
ипотечных кредитов со стороны Государственной ипотечной компанией. Также парламентарий обозначил вопрос 
справедливого распределения бюджетных квартир для работников сфер образования, здравоохранения и 
культуры. 

Депутат Улугбек Ормонов считает, что условия получения кредитов от Российско-Кыргызского Фонда развития 
неприемлемы для многих предпринимателей из регионов. Также У.Ормонов озвучил важность тщательного 
изучения вопроса переноса начала учебного года с 1 сентября на 10 сентября. 

Депутат Бактыбек Сыдыков напомнил, что ежегодно в Кыргызстан из России поставляется 1 млн тонн ГСМ без 
уплаты таможенных пошлин. Однако, товар распределяется между российскими компания, а кыргызские компании 
вынуждены платить пошлину. Депутат предложил Правительству пересмотреть вопрос распределения ГСМ. 

Депутат Айсулу Мамашова выразила критику, что при попустительстве сотрудников РОВД была убита 19-
летняя Бурулай в здании милиции. Она считает, что проблема кражи невест должен подниматься депутатами 
мужского пола в Жогорку Кенеше. 

Кроме этого депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики рассмотрели следующие законопроекты:  
- Проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О 

Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности». Законопроект инициировали 
депутаты А.Жапаров, А.Арапбаев. Законопроект направлен на расширение возможности международных 
организаций, создаваемых Кыргызской Республикой совместно с другими государствами в рамках ЕАЭС, по 
осуществляемым ими проектам и программам льготного финансирования экономики Кыргызской Республики, в 
части осуществления ими сомового кредитования проектов и программ льготного финансирования экономики 
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Кыргызской Республики. Предусматривает возможность для международных организаций, создаваемых Кыргызской 
Республикой совместно с другими государствами в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), получения 
от НБКР сомовых кредитов под обеспечение приобретенными государственными ценными бумагами Правительства 
Кыргызской Республики. Законопроект направлен на голосование в третьем чтении. 

- Проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О порядке 
проведения проверок субъектов предпринимательства». Законопроектом предлагается вывести из регуляции 
порядок и процедуры проведения проверок, которые проводятся: 

- уполномоченным государственным органом в сфере регулирования и контроля деятельности на 
автомобильном и водном транспорте; 

- уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору в области гражданской авиации. 
Такая норма предлагается в связи с тем, что надзор за деятельностью авиаперевозок по обеспечению 

безопасности полетов должен проводиться на непрерывной основе. В ходе обсуждения депутаты обозначили 
вопрос ценообразования авиабилетов, вывода авиакомпаний Кыргызстана из черного списка ИКАО, состояния 
гражданской авиации, повышения ответственности авиаперевозчиков и др. Законопроект направлен на голосование 
во втором чтении. 

- Проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Кыргызской Республики» (в Кодекс об административной ответственности, Уголовный кодекс). Проектом закона 
предлагается внести: 

- изменение в статью 504-5 Кодекса КР об административной ответственности, предусматривающее 
увеличение суммы штрафа за изменение, уничтожение, повреждение либо утрату средств таможенной 
идентификации, примененных таможенным органом Кыргызской Республики; 

- дополнение в часть 2 статьи 204 Уголовного кодекса КР, предусматривающее наказание в виде лишения 
свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества за перемещение через таможенную границу 
Таможенного союза объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Кыргызской 
Республики, а также их дериватов; 

- изменение и дополнение в примечание статьи 204 Уголовного кодекса КР, а именно признание деяний, 
предусмотренных статьями 204 и 205 крупным размером при превышении в пять тысяч раз расчётного показателя. 

Законопроект направлен на голосование во втором чтении. 
- Проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики об 

административной ответственности». Целью настоящего проекта является снижение мотивации к нарушению 
законодательства в сфере таможенного дела и совершенствование правовых мер административного воздействия, 
направленных на борьбу с нарушениями таможенных правил. Предлагается абзац второй статьи 504-19 изложить в 
следующей редакции:  «влечет наложение штрафа на граждан - в размере пятидесяти расчетных показателей с 
взысканием стоимости товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами 
правонарушения; на должностных лиц - в размере ста расчетных показателей с взысканием стоимости товаров и 
транспортных средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения; на юридических лиц - в 
размере одной тысячи расчетных показателей с взысканием стоимости товаров и транспортных средств, на которых 
перевозились такие товары, являющиеся непосредственными объектами правонарушения». Абзац второй статьи 
504-20 предлагается изложить в следующей редакции: «влечет наложение штрафа на граждан - в размере 
пятидесяти расчетных показателей с взысканием стоимости товаров, являющихся непосредственным объектом 
правонарушения, и транспортных средств, на которых перевозились такие товары через таможенную границу 
Таможенного союза, с обязательным демонтажем специально изготовленных тайников; на должностных лиц - в 



28 
 

размере ста расчетных показателей с взысканием стоимости товаров, являющихся непосредственным объектом 
правонарушения, и транспортных средств, на которых перевозились такие товары через таможенную границу 
Таможенного союза, с обязательным демонтажем специально изготовленных тайников; на юридических лиц - в 
размере одной тысячи расчетных показателей с взысканием стоимости товаров и транспортных средств, на которых 
перевозились такие товары, являющиеся непосредственными объектами правонарушения, с обязательным 
демонтажем специально изготовленных тайников». Законопроект направлен на голосование в первом чтении. 

- Проект Закона Кыргызской Республики «О государственно-частном партнерстве». С пояснениями выступил 
заместитель экономики Эльдар Абакиров. По его словам, проект закона разработан в целях упрощения процедур и 
сокращения сроков в процессе подготовки проектов государственно-частного партнерства, отбора частного 
партнера и сокращения сроков по проведению тендера. Проект закона разработан с учетом практики применения 
действующего закона «О государственно-частном партнерстве» по первому проекту ГЧП «Организация услуг 
гемодиализа в городах Бишкек, Ош и Джалал-Абад». В процессе практической реализации данного проекта был 
выявлен ряд процедурных и временных препятствий при подготовке проекта государственным партнером, при 
разработке тендерных документов и согласований с различными госорганами. В связи с этим, разработан новый 
проект закона, существенными отличиями которого от действующего являются положения, касающиеся 
понятийного аппарата, процедур подготовки проекта ГЧП и отбора частного партнера, сроков проведения тендера.  
В ходе обсуждения стало известно, что действующий закон «О государственно-частном партнерстве» был принят в 
2009 году, однако, на протяжении нескольких лет не работал. Для его реализации были разработаны 8 нормативно-
правовых актов, создан фонд по финансированию проектов. К настоящему времени реализованы 17 проектов на 
166 млн долларов США, в том числе 4 проекта в сфере здравоохранения. Законопроект направлен на голосование 
в первом чтении. 

- Проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «Об 
образовании». Проект закона инициировали депутаты А.Карашев, М.Бакиров, М.Жеенчороев, Г.Молдобекова, 
А.Нурбаев, Е.Строкова, А.Турсунбаев. Как отмечает один из инициаторов, депутат Жогорку Кенеша Аалы Карашев, 
законопроектом предлагается внедрить механизм льготного образовательного кредитования для учащихся 
учреждений высшего и послевузовского профессионального образования. Базовым принципом этого нововведения 
является предоставление возможности студентам получать льготные образовательные кредиты с отсрочкой, 
позволяющей начать погашение основной суммы после получения высшего образования. Государство субсидирует 
разницу в льготной процентной ставке, которую недополучают банки, выдающие кредиты на облегченной основе.  
Выплата по основной сумме и процентам кредита происходит с отсрочкой, после завершения обучения и при 
трудоустройстве выпускника. Законопроект направлен на голосование в первом чтении. 
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Обзор деятельности Парламента в период с 1 по 30 июня 2018 года 

 
01.06.2018 Парламентская 

фракция «Республика 
– Ата Журт» 

Фракция «Республика-Ата Журт» проводило выездное заседание в Иссык-Кульской области.  
Депутаты на выездном заседании выделили, что особое внимание должно быть уделено вопросам 

безопасности. Также обратили внимание на экологическую ситуацию вокруг озера Иссык-Куль и необходимость 
очистки побережья озера. В докладе было отмечено, что важным шагом для развития туризма является 
сохранение экологической безопасности. В городах Балыкчы и Каракол планируется строительство очистных 
сооружений. Средства на эти цели будут выделены Азиатским банком развития. Также депутаты обозначили 
нехватку сотрудников милиции для обеспечения безопасности. По его мнению, было бы целесообразным 
создание экологической милиции. На выездном заседании фракции участие приняли депутаты Жогорку Кенеша 
Ж.Турускулов, М.Сабиров, Т.Тиллаев, А.Жамангулов, А.Исмаилова, А.Дүйшалиев, К.Баймуратов. 

Парламентские 
слушания  

Прошли парламентские слушания по обсуждению законопроекта «О внесении изменений в Кодекс 
Кыргызской Республики об административной ответственности», а также об исполнении Закона 
Кыргызской Республики «Об идентификации животных», инициированного Комитетом по аграрной политике, 
водным ресурсам, экологии и региональному развитию Жогорку Кенеша КР. В парламентских слушаниях участие 
приняли представители соответствующих министерств и ведомств, независимые эксперты и др. Группа депутатов 
разработала законопроект «О внесении изменений в Кодекс КР об административной ответственности», в 
котором предлагается усилить меры по привлечению к ответственности. 

Круглый стол В Жогорку Кенеше КР состоялся круглый стол по обсуждению пакета документов о проведенном 
анализе деятельности парламента, направленного на усиление взаимодействия с гражданами.  

В работе круглого стола участие приняли сотрудники Аппарата Жогорку Кенеша КР, представители 
гражданского сектора, осуществляющего мониторинг деятельности парламента и международных организаций. 
На данном круглом столе был представлен анализ механизмов взаимодействия Жогорку Кенеша КР с 
гражданами, эффективности контрольных механизмов в обеспечении подотчетности органов исполнительной 
власти.  

05.06.2018 Комитет по 
международным 
делам, обороне и 
безопасности 
Кыргызской 
Республики 

Комитет по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша КР рассмотрел два 
законопроекта: 

- Проект Закона КР «О ратификации Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в 
Евразийском экономическом союзе, подписанного 2 февраля 2018 года в городе Алматы» 

- Проект Закона КР «О ратификации Соглашения о перемещении служебного и гражданского оружия между 
государствами-членами Евразийского экономического союза, подписанного 20 мая 2016 года в городе Ереван» 

Комитет по 
транспорту, 
коммуникациям, 
архитектуре и 
строительству 
Кыргызской 
Республики 

Комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству заслушал информацию Фонда 
по управлению государственным имуществом при Правительстве КР о проводимой работе по развитию 
ОАО «Международный аэропорт «Манас» и региональных аэропортов. 

В работе комитета участие приняли первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, глава ФУГИ Ренат 
Тулебердиев, министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов, президент ОАО «Международный аэропорт 
«Манас» Эмир Чукуев. Члены комитета обратили внимание на банкротство государственной компании 
«Кыргызстан аба жолдору». Как они отметили, многие авиакомпании несмотря на различные трудности имеют 
прибыль. Депутаты также предложили увеличить количество внутренних рейсов. По итогам обсуждения 
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информация главы ФУГИ принята к сведению. 

06.06.2018 Депутаты ЖК КР 
рассмотрели на 
пленарном заседании 
следующие вопросы 
 

Депутаты ЖК КР рассмотрели на пленарном заседании следующие вопросы приняли ряд 
законопроектов:  

В первом чтении: «О ратификации Договора между КР и Республикой Казахстан о демаркации кыргызско-
казахстанской государственной границы, подписанного 25 декабря 2017 года в городе Астана». Инициатор – 
Правительство, постановление № 53 от 26.01.18; «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики об 
административной ответственности». Инициатор – Правительство, постановление № 78 от 2.02.18; «О 
государственно-частном партнерстве». Инициатор – Правительство, постановление № 210 от 16.04.18; «О 
внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «Об образовании». Инициаторы – депутаты Карашев А.А., 
Бакиров М.И., Жеенчороев М.К., Молдобекова Г.С., Нурбаев А.М., Строкова Е.Г., Турсунбаев А.А.; «О внесении 
изменений в Закон Кыргызской Республики «Об образовании». Инициаторы – депутаты Турускулов Ж.К., 
Баатырбеков А.Б., Кодуранова А.С., Жамангулов А.Ж., Исмаилова А.Ж., Нурбаев А.М., Касымалиева А.К., 
Каримов Н.Т., Тиллаев Т.Г., Бакиров М.И., Сулайманов А.Т., Шыкмаматов А.Н., Керезбеков К.К., Омуркулов И.Ш., 
Акаев Ж.К., Аманкулов М.А., Сарсейитов И.З., Примов У.Б., Самигуллина А.Э., Строкова Е.Г., Токторов А.С., 
Никитенко Н.В., Момбеков Р.Ч.; «О внесении изменений в Уголовный кодекс Кыргызской Республики». 
Инициаторы – депутаты Жеенчороев М.К., Ибраимжанов Б.С., Турсунбаев А.А., Торобаев Б.Э., Шыкмаматов А.Н., 
Мамашова А.Т., Бакчиев Дж.А., Абжалиев А.Т., Карашев А.А., Никитенко Н.В., Аманкулов М.А., Жетигенов Б.Ж., 

Баатырбеков А.Б.; «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О государственной пошлине». 
Инициатор – Правительство, постановление № 712 от 30.10.17. 

Во втором чтении: «О внесении изменений в Закон КР «О порядке проведения проверок субъектов 
предпринимательства». Инициатор – Правительство, постановление № 461 от 03.08.17.; «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты КР» (в Кодекс об административной ответственности, Уголовный кодекс). 
Инициатор – Правительство, постановление № 703 от 27.10.17.; Объединенный проект Закона «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики». Инициатор – Правительство, постановления № 605 от 
25.09.17., № 794 от 08.12.17.; «О внесении изменений в Закон КР «Об аудиторской деятельности». Инициаторы – 
депутаты Жээнбеков А.Ш., Текебаев О.Ч., Турсунбеков Ч.А., Иманалиев К.К., Сулейманов Б.И., Артыкбаев О.М., 
Акматов А.Ж., Токтошев Э.Т., Жумалиев К.М., Арапбаев А.А., Матраимов И.И., 

Жамангулов А.Ж., Исакунова Т.Б., Айдаров С.А. 
В третьем чтении: «О внесении изменения в Закон КР «О Национальном банке КР, банках и банковской 

деятельности». Инициаторы – депутаты Жапаров А.У., Арапбаев А.А.; «О внесении изменений в Закон 
Кыргызской Республики «О деятельности ломбардов». Инициатор – Правительство, постановление № 548 от 
06.09.17. 

По итогам голосования отклонен следующий законопроект: «О внесении изменения в Закон КР «О 
Национальном банке КР». Инициатор – депутат Жапаров А.У. 
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07.06.2018 Депутаты ЖК КР в 
разделе «разное» 
поднимали 
социально-
экономические 
вопросы и 
рассмотрели ряд 
законопроектов 

Депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в разделе «разное» рассмотрели ряд социально-
экономических проблем. Так, в ходе обсуждения были затронуты следующие вопросы: 

Жители г.Нарын, которые просят с учетом условий высокогорья открыть в городе районную территориальную 
больницу.; предложили рассмотреть вопрос о переходе социальных объектов на газовое отопление.; усилить 
материально-техническую базу МЧС КР, поскольку региональные подразделения нуждаются в спецтехнике.; 
депутат Бакирдин Субанбеков поднял вопрос о необходимости строительства дополнительного здания для 
школы №1 г.Кара-Балта. 

Депутат Зиядин Жамалдинов обозначил вопрос о том, что возникают препятствия при экспорте 
отечественной сельхозпродукции в страны ЕАЭС. 

Депутат Жыргалбек Турускулов акцентировал внимание на коррупционные действия в Государственном 
агентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР, в частности по незаконному 
вывозу березового гриба – чаги из республики в объеме 4 000 тонн. 

Депутат Акылбек Жамангулов поднял проблему семейного насилия. Он отметил, что убийство Бурулай в 
здании РОВД вызвало большой резонанс в обществе. 

Депутат Тазабек Икрамов напомнил, что в результате банкротства компании «Эйр Кыргызстан» 
образовались долги работникам компании и в Социальный фонд КР в размере 10 млн сомов. 

Депутат Торобай Зулпукаров обозначил проблему экспорта сельхозпродукции в соседние страны. По его 
мнению, необходимо построить логистические центры на основе государственно-частного партнерства. 

Депутат Карамат Орозова указала на плохое качество дороги в Сузакском районе. 
Депутат Руслан Казакбаев сообщил, что на его имя поступил ряд обращений от молодежных и 

неправительственных организаций с просьбой присвоить Молодежной аллее в г. Бишкек имя трагически 
погибшего вице-премьер-министра Темира Жумакадырова. 

Депутат Таабалды Тиллаев напомнил о недавнем конфликте с участием пограничников в селе Максат 
Лейлекского района.  

Председатель Комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Жогорку Кенеша 
КР Марат Аманкулов направил письмо Торага Жогорку Кенеша КР Дастанбеку Джумабекову о сложении 
полномочий главы комитета. Данное решение было принято в связи с изменением формата Коалиции 
парламентского большинства. 

Кроме этого депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики провели голосование по ранее 
рассмотренным законопроектам. По его итогам были приняты следующие законопроекты: 

Во втором чтении: «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР» (в Кодекс об 
административной ответственности, Кодекс о нарушениях, Закон «О рекламе») (инициаторы – депутаты 
Токтошев Э.Т., Бакиров М.И., Эргешов А.М., Жээнбеков А.Ш., Зулушев К.Т.).; «О ратификации Соглашения о 
перемещении служебного и гражданского оружия между государствами-членами Евразийского экономического 
союза, подписанного 20 мая 2016 года в городе Ереван» (инициатор – Правительство, постановление № 152 от 
23.03.18.). 

Принятые постановления: «Об оплате труда лицам, ухаживающим за детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, требующими постоянного ухода» (инициаторы – депутаты Бакиров М.И., Джумабеков 
Д.А.) 
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08.06.2018 Парламентские 
слушания по 
обсуждению проекта 
Концепции «зеленой 
экономики» 
Кыргызской 
Республики 

В Жогорку Кенеше КР прошли парламентские слушания по обсуждению проекта Концепции «зеленой 
экономики» КР.  

В обсуждении участие приняли депутаты Жогорку Кенеша КР, представители Правительства КР, эксперты и 
др. Депутат Э.Байбакпаев остановился на основных направлениях Концепции «зеленой» экономики в КР. 
«Зеленая» экономика - это экономика с низкими выбросами углеродных соединений, эффективно использующая 
ресурсы и отвечающая интересам всего общества. Это - «зеленый» транспорт, «зеленая» энергетика и 
энергосбережение, «зеленое» сельское хозяйство, «зеленая» промышленность», - отметил Э.Байбакпаев 

Обсуждение проекта 
закона «О внесении 
изменений в 
конституционный 
Закон КР «О выборах 
Президента 
Кыргызской 
Республики и 
депутатов Жогорку 
Кенеша Кыргызской 
Республики» 

В Жогорку Кенеше КР состоялось обсуждение проекта закона «О внесении изменений в 
конституционный Закон КР «О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР».  

На заседании участие приняли лидеры фракций и депутаты парламента, а также члены рабочей группы по 
совершенствованию избирательной системы КР, созданной Указом Президента. 

В ходе обсуждения лидер фракции «Бир бол» Алтынбек Сулайманов, депутат Айнуру Алтыбаева 
высказались против разделения общегосударственного единого избирательного округа на 115 округов. По их 
мнению, данная норма отбросит назад избирательную систему Кыргызстана. Кроме этого, участники заседания 
считают, что выдвижение от партий пяти кандидатов станет условием для коррупции. 

 

11.06.2018 Комитет по бюджету 
и финансам ЖК КР 

Комитет по бюджету и финансам ЖК КР заслушал отчет председателя Счетной палаты КР о 
деятельности Счетной палаты Кыргызской Республики за 2017 год. 

По данным председателя Счетной палаты КР Улукбека Марипова, в 2017 году проведены 2673 аудита, из них 
бюджетные организации составляют 1884, хозяйственные субъекты – 436, субъекты, которые финансируются из 
местных бюджетов -346 и другие – 7.  

Кроме этого, Счетная палата КР в 2017 году в результате проведенных аудиторских проверок направила  
1297 предписаний и 79 рекомендаций. 

 
12.06.2018 Комитет по 

конституционному 
законодательству, 
государственному 
устройству, судебно-
правовым вопросам и 
Регламенту ЖК КР 

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым 
вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша КР заслушал отчет Премьер-министра КР о работе Правительства КР 
за 2017 год. 

Отчет о работе Правительства КР за 2017 год представил Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев. 
Глава Правительства КР обозначил основные социально-экономические показатели в стране в 2017 году, 
предпринятые меры в области правопорядка и безопасности. 

По итогам обсуждения, Комитет принял решение направить данный отчет на рассмотрение Жогорку Кенеша 
КР. 
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13.06.2018 Депутаты ЖК КР на 
пленарном заседании 
избрали 
председателя 
Комитета по 
транспорту, 
коммуникациям, 
архитектуре и 
строительству и 
заместителя 
председателя 
Комитета по 
экономической и 
фискальной политике 
Жогорку Кенеша КР 

На заседании Жогорку Кенеша КР депутаты избрали председателя Комитета по транспорту, 
коммуникациям, архитектуре и строительству и заместителя председателя Комитета по экономической и 
фискальной политике Жогорку Кенеша КР. 

По итогам тайного голосования путем использования бюллетеней на должность председателя Комитета по 
транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству избрана депутат Махабат Мавлянова («Республика-
Ата-Журт»). На должность заместителя председателя Комитета по экономической и фискальной политике 
избрана депутат Гулшат Асылбаева («Онугуу-Прогресс»). Приняты соответствующие постановления Жогорку 
Кенеша КР. 

 

14.06.2018 Депутаты ЖК КР на 
пленарном заседании 
признали отчет 
Премьер-министра 
КР 

На заседании Жогорку Кенеша КР депутаты признали отчет Премьер-министра КР о работе 
Правительства КР за 2017 год удовлетворительным. 

Отчет о работе Правительства КР за 2017 год представил Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев. 
Заседание прошло в формате «вопрос-ответ». 

В ходе обсуждения депутаты поднимали вопросы строительства и ремонта зданий образовательных и 
медицинских учреждений; обеспечения населения доступа к чистой питьевой воде; обеспечения устойчивого 
роста промышленного и сельскохозяйственного производства; развития экономической и торговой дипломатии; 
интеграции республики в экономику государств ЕАЭС. 

Были затронуты вопросы проведения мероприятий по выявлению незаконных финансовых потоков ОПГ и 
операций по легализации и отмыванию денежных средств, защиты прав и интересов граждан Кыргызстана за 
рубежом. Кроме этого, подняты вопросы об объеме и динамике иностранных прямых инвестиций в экономику 
республики, сокращения объема дефицита республиканского бюджета. 
 

19.06.2018 Комитет по 
конституционному 
законодательству, 
государственному 
устройству, судебно-
правовым вопросам и 
Регламенту Жогорку 
Кенеша КР 

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым 
вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша КР заслушал доклад Акыйкатчы (Омбудсмена) КР «О соблюдении 
прав и свобод человека и гражданина в КР в 2016 году». 

В ходе обсуждения доклада, депутат Жыргалбек Турускулов предложил особое внимание обратить на 
вопросы в сфере защиты прав трудовых мигрантов. Депутат Аалы Карашев поинтересовался вопросом о 
взаимодействии Акыйкатчы КР с международными организациями.  Депутат Айнуру Алтыбаева обозначила 
проблему, связанную с «кражами невест». «Рекомендации Акыйкатчы (Омбудсмена) КР в сфере соблюдения 
прав и свобод человека носят декларативный характер»,- добавила А.Алтыбаева.    

По итогам обсуждения, Комитет принял решение внести доклад Акыйкатчы (Омбудсмена) КР «О соблюдении 
прав и свобод человека и гражданина в КР в 2016 году» на рассмотрение Жогорку Кенеша КР. 

 
20.06.2018 На заседании ЖК КР 

депутаты приняли 
присягу 

На заседании Жогорку Кенеша КР, состоялась присяга депутатов Жогорку Кенеша КР Бактыбека 
Турусбекова («Бир Бол») и Тариеля Жоробекова («Республика-Ата-Журт»). 

Отметим, что депутат Бактыбек Турусбеков пришел вместо депутата Жогорку Кенеша Игоря Чудинова, 
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который досрочно лишился мандата депутата.  Депутат Тариель Жоробеков пришел вместо депутата Болотбека 
Ибраимжанова, который был назначен на должность председателя Государственной службы миграции КР. 

 
21.06.2018 Депутаты ЖК КР на 

пленарном заседании 
рассмотрели и 
проголосовали по 
следующим 
законопроектам 

Депутаты Жогорку Кенеша КР провели голосование по ранее рассмотренным законопроектам. По его 
итогам были приняты следующие законопроекты: 

Во втором чтении: «О присоединении к Дополнительному протоколу к Женевским конвенциям от 12 августа 
1949 года, касающемуся принятия дополнительной отличительной эмблемы (Протокол III), от 8 декабря 2005 
года» (инициатор – Правительство, постановление № 131 от 12.03.18).; «О ратификации Протокола о внесении 
изменений в Соглашение между Правительством КР и Правительством Российской Федерации об оказании 
технического содействия КР в рамках процесса присоединения к Евразийскому экономическому союзу от 31 
марта 2015 года, подписанного 29 декабря 2017 года в городе Москва» (инициатор – Правительство, 
постановление № 226 от 07.05.18).; «О внесении изменений в Закон КР «О кооперативах» (инициатор– 
Правительство, постановление № 35 от 18.01.18).; «О введении в действие Кодекса о неналоговых доходах КР» 
(инициатор – Правительство, постановление № 793 от 07.12.17). 

В третьем чтении: «О внесении изменений в Бюджетный кодекс КР» (инициаторы – депутаты Бокоев К.С., 
Тиллаев Т.Г., Эргешов А.М.).; «О внесении изменений в Закон КР «Об образовании» (инициаторы – депутаты 
Карашев А.А., Бакиров М.И., Жеенчороев М.К., Молдобекова Г.С., Нурбаев А.М., Строкова Е.Г., Турсунбаев А.А.).; 
Об объединенном проекте Закона «О внесении изменений в Закон КР «Об образовании» (инициаторы – депутаты 
Турускулов Ж.К., Баатырбеков А.Б., Кодуранова А.С., Жамангулов А.Ж., Исмаилова А.Ж., Нурбаев А.М., 
Касымалиева А.К., Каримов Н.Т., Тиллаев Т.Г., Бакиров М.И., Сулайманов А.Т., Шыкмаматов А.Н., Керезбеков 
К.К., Омуркулов И.Ш., Акаев Ж.К., Аманкулов М.А., Сарсейитов И.З., Примов У.Б., Самигуллина А.Э., Строкова 
Е.Г., Токторов А.С., Никитенко Н.В., Момбеков Р.Ч. и Правительство, постановление № 777 от 29.11.17). 

 
25.06.2018 Комитет по 

конституционному 
законодательству, 
государственному 
устройству, судебно-
правовым вопросам и 
Регламенту Жогорку 
Кенеша КР 

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым 
вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша КР в соответствии с частью 1 статьи 115 Закона Кыргызской 
Республики «О Регламенте Жогорку Кенеша КР» проводит парламентские слушания по контролю 
исполнения Закона КР «О порядке делегирования органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий».  

В мероприятии приняли участие руководители соответствующих государственных органов во главе с вице-
премьер-министром КР Кубатбеком Бороновым. 

Правительством КР было предпринято меры по исполнению Закона КР «О порядке делегирования органам 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий». В частности, была разработана методика 
финансирования делегированных государственных полномочий, формируется механизмы трансфертной 
политики на основе четкого разграничения функций государственных органов и органов местного 
самоуправления. Были внесены изменения и дополнения в 12 профильных законов республики. 
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26.06.2018 Комитет по 
международным 
делам, обороне и 
безопасности 
Жогорку Кенеша КР 
рассмотрел и 
одобрил 
законопроекты в 
третьем чтении:  
 

Комитет по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша КР рассмотрел и 
одобрил законопроекты в третьем чтении:  

Проект Закона КР «О ратификации Письма-соглашения о внесении изменений в Соглашение о 
финансировании (Кредит № 5235-KG, Грант № Н 839-KG) и Грантовое соглашение (Грант № TF 015135), 
подписанного 27 ноября 2017 года в городе Бишкек».; Проект Закона КР «О ратификации Кредитного соглашения 
между КР и Европейским банком реконструкции и развития (Проект реабилитации открытого акционерного 
общества «Востокэлектро») и Грантового соглашения между КР, открытым акционерным обществом 
«Востокэлектро» и Европейским банком реконструкции и развития применительно к инвестиционному гранту, 
предоставляемому для Проекта реабилитации открытого акционерного общества «Восток электро» из средств 
Специального фонда учредителей Европейского банка реконструкции и развития, подписанных 7 декабря 2017 
года в городе Бишкек».; Проект Закона КР «О ратификации Соглашения о перемещении служебного и 
гражданского оружия между государствами-членами Евразийского экономического союза, подписанного 20 мая 
2016 года в городе Ереван».; Проект Закона КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР (в 
законы КР «Об Уставе внутренней службы Вооруженных Сил КР» и «О статусе военнослужащих»)».; Проект 
Закона КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР (в законы КР «Об Уставе внутренней 
службы Вооруженных Сил КР» и «О статусе военнослужащих»)».; Проект Закона КР  «О внесении изменений в 
Закон КР «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих и 
военнообязанных, призванных на учебные и специальные сборы, и приравненных к ним лиц».; Проект Закона КР 
«О ратификации Соглашения между Правительством КР и Правительством  Республики Казахстан о режиме 
кыргызско-казахстанской государственной границы, подписанного 25 декабря 2017 года в городе Астана». 
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27.06.2018 Послание 
Президента КР  

Президент КР Сооронбай  Жээнбеков выступил с посланием  к  народу Кыргызстана и депутатам 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, в котором отметил стратегические направления развития 
страны. 

Президент КР С.Жээнбеков в своем выступлении отметил широкий круг вопросов в сфере 
совершенствования системы государственного управления, развития экономики, реформирования системы 
здравоохранения и образования, правоохранительных и судебных органов. Глава государства констатировал, что 
в республике не наблюдается стабильный экономический рост, нет экономических связей между регионами, ряд 
инвестиций ушли в другие страны. С.Жээнбеков подчеркнул, что сложившуюся ситуацию необходимо 
кардинально изменить и особое внимание обратить на улучшение благосостояния населения, развитие 
экспортного потенциала Кыргызстана и привлечение инвестиций в экономику страны.  С.Жээнбеков отметил, что 
власть должна направить свои усилия на обеспечение антикоррупционной политики, защиты прав и свобод 
граждан республики, развитие регионов. Касаясь вопросов борьбы с коррупцией, Президент КР С.Жээнбеков 
акцентировал внимание на коррумпированность судебной системы и правоохранительных органов. С.Жээнбеков 
отметил необходимость реформирования правоохранительных и судебных органов с учетом вступления в силу с 
1 января 2019 года новых Кодексов в сфере правосудия.  

 
На пленарном 
заседании ЖК КР 
депутаты избрали 
судей Верховного 
суда КР 

На заседании Жогорку Кенеша КР депутаты рассмотрели вопрос об избрании судей Верховного суда 
КР. 

На должности судей Верховного суда КР были представлены кандидатуры Садыровой Чынары Идрисовны и 
Сыдыкова Аската Шаршековича. 

По итогам голосования, Жогорку Кенеш КР избрал Ч.Садырову, А.Сыдыкова на должности судей Верховного 
суда КР. Принято соответствующее постановление парламента. Избранные судьи Верховного суда КР принесли 
присягу в парламенте. 

 

Досрочное 
освобождение 
Акыйкатчы 
(Омбудсмена) 

На заседании Жогорку Кенеша КР депутаты рассмотрели и приняли проект постановления Жогорку Кенеша 
КР «О досрочном освобождении от должности Акыйкатчы (Омбудсмена) КР Оторбаева Кубатбека Табылдиевича 
в связи с подачей заявления о сложении своих полномочий». 

 
28.06.2018 На пленарном 

заседании депутаты 
приняли присягу  

На заседании Жогорку Кенеша КР состоялась присяга депутатов Жогорку Кенеша КР Алыбаева Орозбека 
Артельевича и Исаева Жаныбека Базаркуловича от парламентской фракции «Кыргызстан». 

Отмечу, что  Орозбек Алыбаев пришел вместо депутата Жогорку Кенеша КР Исланбека Сарсейитова, 
который досрочно сдал мандат депутата парламента по собственному желанию. Жаныбек Исаев пришел вместо 
Нурлана Кыдыкеева. 

 
На пленарном 
заседании ЖК КР 
депутаты 
рассмотрели и 
проголосовали по 
следующим 
законопроектам 

Депутаты Жогорку Кенеша КР провели голосование по ранее рассмотренным законопроектам. По его 
итогам были приняты следующие законопроекты: 

В первом чтении: О ратификации Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в 
Евразийском экономическом союзе, подписанного 2 февраля 2018 года в городе Алматы» (инициатор – 
Правительство, постановление № 244 от 22.05.18).; «О ратификации Протокола о применении отдельных 
положений Договора о присоединении КР к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, 
подписанного 23 декабря 2014 года, подписанного 11 апреля 2017 года в городе Москве» (инициатор – 
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Правительство, постановление № 223 от 03.05.18).; «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О 
пенсионном обеспечении военнослужащих» (инициаторы – депутаты Баатырбеков А.Б., Турсунбаев Ч.А., Айдаров 
С.А., Кыдыралиев У.Т., Бакиров М.И., Тулендыбаев П.Р., Турускулов Ж.К., Бекешев Д.Д., Абжалиев А.Т.).; «О 
прохождении службы в правоохранительных органах Кыргызской Республики» (инициатор – Правительство, 
постановление № 300 от 25.06.18). 

Во втором чтении: «О внесении дополнения в Налоговый кодекс КР» (инициатор – Правительство, 
постановление № 624 от 09.09.15). 

В третьем чтении: «О внесении изменений в Закон КР «Об аудиторской деятельности» (инициаторы – 
депутаты Жээнбеков А.Ш., Текебаев О.Ч., Турсунбеков Ч.А., Иманалиев К.К., Сулейманов Б.И., Артыкбаев О.М., 
Акматов А.Ж., Токтошев Э.Т., Жумалиев К.М., Арапбаев А.А., Матраимов И.И., Жамангулов А.Ж., Исакунова Т.Б., 
Айдаров С.А.).; «О внесении изменений в Закон КР «О государственных закупках» (инициаторы – депутат 
Райымкулов Б.К. и Правительство, постановление № 170 от 17.03.17).; О проекте Кодекса КР о неналоговых 
доходах (инициатор – Правительство, постановление № 793 от 07.12.17).; «О введении в действие Кодекса 
Кыргызской Республики о неналоговых доходах» (инициатор – Правительство, постановление № 793 от 
07.12.17).; «О внесении изменений в Закон КР «О кооперативах» (инициатор– Правительство, постановление № 
35 от 18.01.18).; «О ратификации Письма-соглашения между Кыргызской Республикой и Международной 
ассоциацией развития/Международным банком реконструкции и развития о внесении изменений в Соглашение о 
финансировании (Кредит № 5235-KG, Грант № Н 839-KG) и Грантовое соглашение (Грант № TF 015135), 
подписанного 27 ноября 2017 года в городе Бишкек» (инициатор – Правительство, постановление № 155 от 
26.03.18).; «О ратификации Кредитного соглашения между КР и Европейским банком реконструкции и развития 
(Проект реабилитации открытого акционерного общества «Востокэлектро») и Грантового соглашения между КР, 
открытым акционерным обществом «Востокэлектро» и Европейским банком реконструкции и развития 
применительно к инвестиционному гранту, предоставляемому для Проекта реабилитации открытого акционерного 
общества «Востокэлектро» из средств Специального фонда учредителей Европейского банка реконструкции и 
развития, подписанных 7 декабря 2017 года в городе Бишкек» (инициатор – Правительство, постановление № 162 
от 28.03.18).; «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством КР и 
Правительством Российской Федерации об оказании технического содействия КР в рамках процесса 
присоединения к Евразийскому экономическому союзу от 31 марта 2015 года, подписанного 29 декабря 2017 года 
в городе Москва» (инициатор – Правительство, постановление № 226 от 07.05.18).; «О ратификации Соглашения 
о перемещении служебного и гражданского оружия между государствами-членами Евразийского экономического 
союза, подписанного 20 мая 2016 года в городе Ереван» (инициатор – Правительство, постановление № 152 от 
23.03.18).; «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР» (в законы «Об Уставе внутренней 
службы Вооруженных Сил КР», «О статусе военнослужащих») (инициатор – Правительство, постановление № 7 
от 08.01.18).; «О внесении изменений в Закон КР «Об обязательном государственном страховании жизни и 
здоровья военнослужащих и военнообязанных, призванных на учебные и специальные сборы, и приравненных к 
ним лиц» (инициатор – Правительство, постановление № 42 от 22.01.18).; «О ратификации Соглашения между 
Правительством КР и Правительством Республики Казахстан о режиме кыргызско-казахстанской государственной 
границы, подписанного 25 декабря 2017 года в городе Астана» (инициатор – Правительство, постановление № 
104 от 20.02.18).; «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации 
(отмыванию) преступных доходов» (инициатор – Правительство, постановление № 218 от 28.04.18).; «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты КР по вопросам противодействия финансированию 
террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (инициатор – Правительство, 
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постановление № 219 от 28.04.18).; «О ратификации Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о 
предоставлении инвестиционного кредита из средств Антикризисного фонда Евразийского экономического 
сообщества между КР и Евразийским банком развития от 20 марта 2014 года (о предоставлении инвестиционного 
кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и развития для финансирования проекта «Реконструкция 
автомобильной дороги Бишкек - Ош. Фаза IV»), подписанного 14 июня 2018 года» (инициатор – Правительство, 
постановление № 286 от 20.06.18).; «О внесении изменения в Закон КР «О статусе депутатов местных кенешей» 
(инициатор – депутат Бокоев К.С.). 

 



  

Парламентский обозреватель Мамасадыков Ч. 
Анализ проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон 

Кыргызской Республики  «Об образовании» 
 

Инициаторы депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики: Карашев А., Бакиров М., 
Жеенчороев М., Молдобекова Г., Нурбаев А., Строкова Е., Турсунбаев А. 

 
В справке обосновании данного законопроекта приводится следующая информация:  
Настоящий проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской 

Республики «Об образовании» предполагает внесение изменений в Закон Кыргызской Республики 
«Об образовании» с целью внедрения механизмов льготного образовательного кредитования для 
учащихся учреждений высшего и послевузовского профессионального образования. Базовым 
принципом этого нововведения является предоставление возможности студентам получать льготные 
образовательные кредиты с отсрочкой, позволяющей начать погашение основной суммы после 
получения высшего образования1. 

Инициаторы предлагают в качестве первого шага, активизировать в Кыргызстане применение 
практики социального кредитования обучения в вузах. 

В действующем Законе «Об образовании» уже содержится норма о социальной подержке 
студентов. 

Но в реализации данной нормы по мнению инициаторов не предпринято ощутимых действий. 
Не определено, на каких условиях и основаниях предоставляются кредиты. Не сказано, кто 
предоставляет кредиты и т.д. Не разработаны необходимые подзаконные акты. 

Результат – норма Закона о предоставлении льготных образовательных кредитов не работает. 
Конкретно инициаторами законопроекта предлагается следующее: 
Определить, что льготные кредиты на обучение предоставляются различными банками по 

ставкам не выше учетной ставки, устанавливаемой Национальным банком Кыргызской Республики. 
Сегодня она составляет 5 процентов годовых. Разница между ставками будет покрываться из средств 
государственного бюджета. 

Субсидирование кредитов коммерческих банков на цели образования будет осуществляться 
Правительством Кыргызской Республики. 

Подход, при котором определяются условия кредитования и устанавливается орган, 
ответственный за субсидирование в лице Правительства, сдвинет вопрос с мертвой точки. 

Сходная практика льготного кредитования в течение нескольких лет у нас уже применяется для 
поддержки сельскохозяйственных проектов. Почему бы не применить ее и к вопросам образования? 

Одновременно предлагается установить правила, согласно которым до окончания обучения 
студентов предоставляется отсрочка начала выплат основной суммы кредита. 

В этом случае молодые люди не будут озабочены поиском средств и смогут сосредоточиться 
на учебе. Кредит будет льготный – под 5 процентов годовых. Возвращаться он будет в рассрочку 
после окончания вуза. 

Другое преимущество заключается в том, что молодые люди, получив кредит на образование, 
будут связывать свою судьбу с Кыргызстаном, имея определенные финансовые обязательства. 

 
Стадии прохождения в комитетах 
 
1 чтение 
Комитет Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по социальным вопросам, образованию, 

науке, культуре и здравоохранению, рассмотрев проект Закона Кыргызской Республики «О внесении 
                                                           
1 См: О проекте Закона «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «Об образовании» // 
http://kenesh.kg/ru/draftlaw/414465/show 
 

Анализ законопроектов и НПА 

http://kenesh.kg/ru/draftlaw/414465/show
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изменения в Закон Кыргызской Республики «Об образовании», инициированный депутатами Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики в соответствии со статьей 79 Конституции Кыргызской Республики, 
отметил следующее.  

1. Концепция проекта Закона направлена на улучшение механизмов льготного 
образовательного кредитования для учащихся учреждений высшего и послевузовского 
профессионального образования. 

2. Соответствие содержания проекта Закона заявленной концепции: 
-содержание проекта Закона соответствует заявленной концепции.  
3. Состояние нормативной базы регулирования в сфере общественных отношений, 

предусматриваемой проектом Закона: 
-Конституция Кыргызской Республики; 
-Закон Кыргызской Республики «Об образовании». 
4. Предложения по результатам анализа регулятивного воздействия на проект Закона, 

направленного на регулирование предпринимательской деятельности:  
-не имеются (не требуется). 
5. Предложения по результатам экспертиз, проведенных в соответствии со статьей 50 Закона 

Кыргызской Республики «О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»: 
-заключения Отдела правовой экспертизы, Отдела специализированных видов экспертиз и 

Отдела лингвистической экспертизы Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики прилагаются. 
6. Предложения по результатам заключений независимых экспертов, специалистов и 

организаций:  
У Правительства Кыргызской Республики имеется ряд замечаний и предложений по проекту 

Закона.  
7. Предложения по результатам проведенных общественных обсуждений, в случае их 

проведения:  
-в соответствии с требованиями статьи 22 Закона Кыргызской Республики «О нормативных 

правовых актах Кыргызской Республики» проект Закона был размещен на официальном сайте 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики для общественного обсуждения.  

8. Предложения фракций, комитетов и депутатов к проекту Закона:  
-не имеются. 
9. Особое мнение члена Комитета:  
-не имеется. 
10. Предложение Комитета:  
Просит депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики при рассмотрении данного проекта 

Закона поддержать следующие предложения Комитета: 
1) в абзаце первом статьи 2 проекта Закона цифру «2018» заменить цифрой «2019»;  
2) тексты проекта Закона на государственном и официальном языках необходимо привести в 

соответствие.  
На основании вышеизложенного Комитет Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по 

социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению пришло к следующему 
заключению: 

1. Одобрить концепцию проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменения в 
Закон Кыргызской Республики «Об образовании» и рекомендовать Жогорку Кенешу Кыргызской 
Республики принять его в первом чтении.  

2. Поручить выступить с докладом по вопросу «О проекте Закона Кыргызской Республики «О 
внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «Об образовании» депутату Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики Карашеву А. А. 

 
2 чтение 
В ходе подготовки проекта Закона ко второму чтению поступило письменное предложение от 

депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Карашева А. А. следующего содержания: 
«1. Статью 1 проекта Закона изложить в следующей редакции: 
«Внести в Закон Кыргызской Республики «Об образовании» (Ведомости Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики, 2003 г., № 8, ст. 323) следующие изменения: 



41 
 

1) часть 1 статьи 1 дополнить абзацем тридцать четвертым следующего содержания: 
«социальный образовательный кредит - это субсидируемый Правительством Кыргызской 

Республики льготный кредит для оплаты обучения в образовательных организациях Кыргызской 
Республики.»; 

2) части 2 и 3 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
«Для социальной поддержки студентов, обучающихся в образовательных организациях 

начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального 
образования и послевузовского профессионального образования могут быть предоставлены 
социальные образовательные кредиты. 

Социальное образовательное кредитование осуществляется с процентной ставкой не выше 
учетной ставки НБКР с отсрочкой начала выплат основной суммы кредита до окончания обучения. 

Правительство Кыргызской Республики субсидирует расходы коммерческих банков и 
специализированных финансово-кредитных учреждений по размещению социальных 
образовательных кредитов из средств республиканского бюджета.  

Положение об условиях, размерах, порядка предоставления и приоритетных направлениях 
социального образовательного кредита разрабатывается и утверждается Правительством 
Кыргызской Республики.»; 

2. Статью 2 проекта Закона изложить в следующей редакции: 
«Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. 
Правительству Кыргызской Республики в шестимесячный срок привести свои решения в 

соответствие с настоящим Законом.».». 
Комитет предлагает данное предложение поддержать с поправкой Комитета.  
В соответствии со статьей 52 Закона Кыргызской Республики                              «О Регламенте 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» и на основании вышеизложенного Комитет Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению 
приходит к следующему заключению:  

1. Одобрить проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон 
Кыргызской Республики «Об образовании», и рекомендовать Жогорку Кенешу Кыргызской Республики 
принять его во втором чтении (прилагается). 

2. Докладчиком по вопросу «О проекте Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений 
в Закон Кыргызской Республики «Об образовании» определить заместителя председателя Комитета 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и 
здравоохранению Икрамова Т. И. 

3. На заседание Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по данному вопросу пригласить 
министра образования и науки Кыргызской Республики, министра финансов Кыргызской Республики и 
председателя Национального банка Кыргызской Республики. 

 
3 чтение 
Комитет Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по социальным вопросам, образованию, 

науке, культуре и здравоохранению, рассмотрев проект Закона Кыргызской Республики «О внесении 
изменений в Закон Кыргызской Республики «Об образовании», инициированный депутатами Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики Карашевым А. А.,               Бакировым М. И., Жеенчороевым М. К., 
Молдобековой Г. С.,            Нурбаевым А. М., Строковой Е. Г., Турсунбаевым А. А. (№ 6-24835/17 от                  
15 декабря 2017 года), и постановление Жогорку Кенеша Кыргызской Республики № 2479-VI от 13 
июня 2018 года «О принятии во втором чтении проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении 
изменений в Закон Кыргызской Республики «Об образовании», отмечает, что проект Закона 
направлен на улучшение механизмов льготного образовательного кредитования для обучающихся в 
образовательных учреждениях высшего и послевузовского профессионального образования.  

В соответствии со статьей 53 Закона Кыргызской Республики                              «О Регламенте 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» и на основании вышеизложенного Комитет Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению 
приходит к следующему заключению:  
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1. Одобрить проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон 
Кыргызской Республики «Об образовании», и рекомендовать Жогорку Кенешу Кыргызской Республики 
принять его в третьем чтении (прилагается). 

2. Докладчиком по вопросу «О проекте Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений 
в Закон Кыргызской Республики «Об образовании» определить заместителя председателя Комитета 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и 
здравоохранению Икрамова Т. И. 

3. На заседание Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по данному вопросу пригласить 
министра образования и науки Кыргызской Республики, министра финансов Кыргызской Республики и 
председателя Национального банка Кыргызской Республики. 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. 
 

 
Парламентский обозреватель Мамасадыков Ч. 
Анализ проекта закона Кыргызской Республики «Об амнистии в честь 70-летия 

Всеобщей декларации Прав человека и 80-летия Памяти жертв политических репрессий в 
Кыргызской Республике 1938 года» 

 
Номер регистрации: 6-12979/18 
Дата регистрации: 20-06-2018 
Инициаторы: Масалиев И., Икрамов Т., Мамытов Т., Рыспаев К., Мусабекова Ж. 
Зарегистрирован 20-06-2018 

 
Как сообщается в справке обоснования, с момента обретения государственной независимости, в 

Кыргызстане права и свободы человека являются высшей ценностью. Исходя из этого, они 
определяли главный смысл и содержание деятельности законодательной, исполнительной власти и 
органов местного самоуправления. Кыргызская Республика независимо от отличия по признакам 
пола, расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, 
политических или иных убеждений, образования, происхождения, имущественного или иного 
положения, а также других обстоятельств уважает и обеспечивает всем лицам, находящимся в 
пределах ее территории и под ее юрисдикцией, права и свободы человека. Принятие данного закона 
направлено для разгрузки мест лишения свободы, поскольку в пенитенциарной системе, всегда 
высокий уровень тюремного населения2. 

Объявление амнистии являет собой акт гуманизма и милосердия, реализующий 
конституционные полномочия государственной власти. Кроме того, объявление амнистии 
представляется социально обоснованной акцией, учитывающей сложности реформы 
правоохранительной и пенитенциарной систем, а также перспективы социальных и правовых 
процессов. 

Амнистия помогла бы создать необходимые предпосылки для реформирования пенитенциарной 
системы, приведя к уменьшению численности так называемого «тюремного населения» Без 
сокращения числа находящихся в пенитенциарных учреждениях невозможно обеспечить их коренное 
преобразование. Существующая система исполнения наказаний должна начать действовать в 
соответствии с современными представлениями о целях наказания, руководствуясь 
общепризнанными стандартами содержания осужденных и конституционными обязанностями 
государства по обеспечению защиты человеческого достоинства. 

Амнистия предполагает смягчение отрицательных правовых последствий осуждения для всех 
лиц, привлеченных к ответственности за совершение деяний ненасильственного характера, которые 
не повлекли причинение тяжкого ущерба для жизни и здоровья людей. При проведении амнистии, 
бесспорно, должны учитываться требования баланса интересов общества, государства и личности, 
принципы равенства и справедливости. Исходя из этого, предусматривается освобождение от 
                                                           
2 См: О проекте Закона «Об амнистии в честь 70-летия Всеобщей декларации Прав человека и 80-летия Памяти жертв 
политических репрессий в Кыргызской Республике 1938 года» // http://kenesh.kg/ru/draftlaw/457492/show 
 

http://kenesh.kg/ru/draftlaw/457492/show
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наказания для осужденных, которые нуждаются в большей социальной поддержке – это 
несовершеннолетние, женщины, пенсионеры, инвалиды, участники боевых действий, неизлечимо 
больные. 

В то же время амнистия не применяется в отношении исчерпывающе формулируемого перечня 
тех категорий осужденных и конкретных составов преступлений, общественная опасность которых 
представляется не допускающей смягчения ответственности. К таким относятся: убийство, 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, истязание, похищение человека, незаконное 
лишение свободы, торговля людьми, использование рабского труда, изнасилование, насильственные 
действия сексуального характера, разбой, сопряженные с причинением смерти, с использованием 
оружия и насилием такие деяния, как террористический акт, и.т.д и.т.п. 

Так в соответствии, с настоящим проектом закона, предлагается, по статье 1 проекта Закона, 
освободить от уголовной ответственности и наказания в виде лишения свободы, а также от 
наказаний, не связанных с лишением свободы: 

1) несовершеннолетних, впервые осужденных на срок до 5 лет; 
2) мужчин старше 60 лет, а также женщин старше 55 лет; 
3) лиц с ограниченными возможностями здоровья I и II групп; 
4) лиц, являющихся единственным кормильцем в семье, имеющих не менее двух 

несовершеннолетних детей или детей с ограниченными возможностями здоровья I и II групп; 
5) лиц, впервые совершивших преступления небольшой тяжести и менее тяжкие преступления. 
По статье 3 проекта Закона, предлагается сократить не отбытый срок наказания лицам, не 

подпадающим под действие статьи 1 настоящего Закона: 
1) осужденным, отбывающим срок наказания в колониях-поселениях, - наполовину; 
2) осужденным за умышленные преступления к лишению свободы на срок до 10 лет 

включительно - на одну треть; 
3) осужденным за умышленные преступления к лишению свободы на срок до 15 лет 

включительно - на одну пятую; 
4) несовершеннолетним, отбывающим наказание в воспитательной колонии, осужденным за 

умышленные преступления к лишению свободы на срок до 10 лет включительно, - наполовину. 
При этом, лица, в отношении которых в соответствии с этим проектом Закона будут сокращены 

сроки наказания, в течение месяца после ее опубликования должны быть официально 
проинформированными о новом исчислении срока наказания и дате окончания срока отбывания 
наказания. 

В соответствии со статьей 5 проекта Закона, действие в случае принятия это Закона не 
распространялось: 

1) на лиц, совершивших преступления при опасном и особо опасном рецидиве; 
2) на лиц, злостно нарушивших режим отбывания наказания; 
3) на лиц, совершивших преступление в составе организованной преступной группы (ОПГ), 

преступного сообщества; 
4) на лиц, к которым ранее применялись акты амнистии или помилования в части освобождения 

от уголовной ответственности или наказания и которые вновь совершили умышленное преступление; 
5) на лиц, совершивших преступления и находящихся в розыске, за исключением лиц, указанных 

в статье 2 настоящего Закона; 
6) на лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы, а также осужденных, которым 

пожизненное лишение свободы заменено в порядке помилования лишением свободы на 
определенный срок; 

7) на граждан иностранных государств; 
8) на лиц, совершивших любые преступления в отношении несовершеннолетних и малолетних. 
9) на лиц, совершивших преступления, предусмотренные статьей 97, статьями 129, 130, 131, 

132 и 133, статьей 183, статьей 226, статьей 227, статьей 229, статьями 230, 231, 232, 233, 
статьями 293-294, статьей 296, статьями 298 и 299, статьей 300, статьей 302, частью 2 статьи 
303, частями 2-4 статьи 304, статьей 305, статьей 306, статьей 307, статьей 308, статьей 313, 
статьей 319, статьей 340, статьей 345, статьями 372-376 УК КР. 
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На 21 мая 2018 года общее количество специального контингента в исправительных колониях, 
колониях-поселениях и следственных изоляторах КР составляет: всего - 11 тыс. 160 человек, 
осужденные - 9 тыс. 285 человек, подследственные – 1 тыс. 875 человек. 

Так, под амнистию 2018 года, подпадают всего - 4 тыс. 172 человека, из них, по статье 1 
(освобождение от отбывания наказания) подпадут – 285 человек. 

По статье 2 (освобождение от уголовной ответственности лиц за преступления, 
предусмотренные статьями 336, 337 УК КР, в случае добровольной явки в учреждения в течение 3-х 
месяцев) подпадут – 1008 человек, то есть лиц, совершивших побег из колоний-поселений. 

По статье 3 проекта закона, под сокращение не отбытого наказания, подпадут - 2 тыс. 879 
человек. При этом 5 тыс. 113 человек, под амнистию этого закона не подпадут. 

По мнению инициаторов, принятие данного законопроекта негативных правовых, 
правозащитных, экономических, социальных, коррупционных, гендерных и экологических последствий 
за собой не повлечет и не противоречит действующим нормативным правовым актам. 

В соответствии с требованием статьи 22 Закона Кыргызской Республики «О нормативных 
правовых актах Кыргызской Республики» законопроект был размещен на официальном сайте Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики для общественного обсуждения. Предложения и замечания не 
поступали. 

Принятие Закона дополнительных финансовых расходов из средств Государственного бюджета 
не повлечёт. 

 
 

Парламентский обозреватель Абдыраев Н.К. 
Анализ проекта Конституционного Закона Кыргызской Республики 

«О внесении изменений в Конституционный Закон Кыргызской Республики 
«О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики» 

 
Номер регистрации: № 6-9968/18    
Дата регистрации: 18.05.2018 
Инициаторы: депутат Жогорку Кенеша М.Бакиров 
Ссылка на источник (http://kenesh.kg/ru/article/show/3832/na-obshtestvennoe-obsuzhdenie-s-21-maya-
2018-goda-vinositsya-proekt-konstitutsionnogo-zakona-kirgizskoy-respubliki-o-vnesenii-izmeneniy-v-
konstitutsionniy-zakon-kirgizskoy-respubliki-o-viborah-prezidenta-kirgizskoy-respubliki-i-deputatov-zhogorku-
kenesha-kirgizskoy-respubliki)  

 
Выборы в нашей стране являются неотъемлемым элементом и показателем демократии и 

верховенства права в Кыргызской Республике (Далее – КР). В настоящее время выборы - это главная 
форма проявления суверенитета народа, его политической роли как источника власти, путём участия 
в них каждого гражданина. В соответствии с Конституцией, народ КР является носителем 
суверенитета и единственным источником государственной власти в КР.  

Граждане КР осуществляют свою власть непосредственно на выборах и референдумах, а также 
через систему государственных органов и органов местного самоуправления на основе закрепленных 
нормативно-правовых актов. 

Избирательный процесс предполагает выбор субъекта избирателем, которому он хочет 
передать свою власть. В свою очередь, каждый избиратель свой выбор реализует через свободное 
волеизъявление человека.  

В Конституционном Законе «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» прописана статья 22, которая направлена на 
регулирование информирования избирателей и проведение предвыборной агитации, также   
дефиниция «предвыборная агитация» отражена в статье 1 конституционного Закона. 

Однако, в конституционном Законе не содержатся нормы, раскрывающие дефиницию 
«информирование избирателей», что в свою очередь приводит к сложностям при понимании и 
разграничении дефиниции «предвыборная агитация» и «информирование избирателей». В этой связи 

http://kenesh.kg/ru/article/show/3832/na-obshtestvennoe-obsuzhdenie-s-21-maya-2018-goda-vinositsya-proekt-konstitutsionnogo-zakona-kirgizskoy-respubliki-o-vnesenii-izmeneniy-v-konstitutsionniy-zakon-kirgizskoy-respubliki-o-viborah-prezidenta-kirgizskoy-respubliki-i-deputatov-zhogorku-kenesha-kirgizskoy-respubliki
http://kenesh.kg/ru/article/show/3832/na-obshtestvennoe-obsuzhdenie-s-21-maya-2018-goda-vinositsya-proekt-konstitutsionnogo-zakona-kirgizskoy-respubliki-o-vnesenii-izmeneniy-v-konstitutsionniy-zakon-kirgizskoy-respubliki-o-viborah-prezidenta-kirgizskoy-respubliki-i-deputatov-zhogorku-kenesha-kirgizskoy-respubliki
http://kenesh.kg/ru/article/show/3832/na-obshtestvennoe-obsuzhdenie-s-21-maya-2018-goda-vinositsya-proekt-konstitutsionnogo-zakona-kirgizskoy-respubliki-o-vnesenii-izmeneniy-v-konstitutsionniy-zakon-kirgizskoy-respubliki-o-viborah-prezidenta-kirgizskoy-respubliki-i-deputatov-zhogorku-kenesha-kirgizskoy-respubliki
http://kenesh.kg/ru/article/show/3832/na-obshtestvennoe-obsuzhdenie-s-21-maya-2018-goda-vinositsya-proekt-konstitutsionnogo-zakona-kirgizskoy-respubliki-o-vnesenii-izmeneniy-v-konstitutsionniy-zakon-kirgizskoy-respubliki-o-viborah-prezidenta-kirgizskoy-respubliki-i-deputatov-zhogorku-kenesha-kirgizskoy-respubliki
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проектом предлагается дополнить часть 1 статьи 22 конституционного Закона дефиницией 
«информирование избирателей». 

Одновременно проектом закона предлагается разрешить кандидатам и политическим партиям 
проводить агитация не со дня окончания срока регистрации всех кандидатов, а со дня их выдвижения. 
Данное изменение будет способствовать более осознанному волеизъявлению граждан и позволит 
гражданам лучше узнать политические платформы и программы политических партий и кандидатов. 

По мнению инициатора, данное изменение также исключит ситуацию, когда кандидату в 
Президенты Кыргызской Республики необходимо собирать подписи в свою поддержку, при этом он не 
может агитировать при сборе подписей.  

В практике часто возникают ситуации, когда предвыборный опрос общественного мнения 
зачастую применяют в качестве скрытой агитации, а большинство СМИ публикующие предвыборные 
опросы не соблюдают предъявляемых к опросам требований. В этой связи в целях предоставления 
одинаковых возможностей всем кандидатам, проектом предлагается исключить части 4, 5 и 6 статьи 
22 конституционного Закона в части опубликования (освещении) результатов опросов общественного 
мнения. Данные изменения в свою очередь, предусматривают внесение проектом изменений 
редакционного характера в часть 7 статьи 22 конституционного Закона.  

Законопроектом предлагается расширить круг субъектов, которым запрещается проводить 
агитацию. Также, в целях полноценного информирования граждан и деятельности кандидатов и 
политических партий, проектом предлагается внести изменения и признать, что любое 
распространение информации о деятельности кандидатах и политических партий, является 
агитацией. 

Так, проектом предлагается дополнить часть 15 статьи 22 конституционного Закона, 
положением о том, что работники учреждений и организаций, финансируемых из государственного и 
муниципального бюджета: Президент Кыргызской Республики, депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики, депутаты местных кенешей и религиозные деятели - не имеют права проводить 
агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы. Необходимо также добавить, 
что данное изменение не охватывает других субъектов, которых могут привлечь в качестве 
административного ресурса. К ним можно отнести сотрудников медицинских и образовательных 
учреждений. 

Инициатор предлагает в целях повышения уровня осознанного волеизъявления и 
информирования граждан в выборах увеличить количество часов бесплатного эфирного времени, 
выделяемое государственной телерадиоорганизацией для проведения агитации на выборах 
Президента, депутатов Жогорку Кенеша. При этом общий объем выделяемого бесплатного эфирного 
времени будет составлять 120 минут, умноженных соответственно на количество зарегистрированных 
кандидатов, политических партий, выдвинувших список кандидатов.  

Предлагается запретить использование кандидатами, партиями уличных щитов (билбордов), 
плакатов и других видов наружной рекламы. Главный акцент, в предвыборной агитации, как сказано 
выше, должен быть сделан на теле-радио дебаты, чтобы население смогло обстоятельно 
ознакомиться и изучить программы всех участников.  

Перечисленные требования заставят кандидатов быть информированными о положении дел в 
стране, а политическим партиям иметь в своем предвыборном списке необходимое количество 
соответствующих специалистов по каждому из направлений. Избиратели судят об интеллектуальном 
потенциале кандидата по тому, что было сделано кандидатом, о чем говорит и какое мнение, и 
позицию имеет кандидат о тех или иных проблемах, а в отношении партии, как правило, судят по 
человеку, представляющему политическую партию. К тому же качество самих передач, которые 
готовят подчас далекие от политики и экономики люди, оставляет желать лучшего, и они не 
позволяют избирателям получить полное и исчерпывающее представление о программе кандидата, 
каждой партии и об основном ядре интеллектуальной команды из партийного предвыборного списка 
кандидатов в депутаты.  

Таким образом, произойдет реально визуально-осязаемая борьба предвыборных программ 
кандидатов, партий. Публичные теледебаты по предлагаемой схеме поднимут на новый, более 
высокий уровень политическую культуру в обществе, станут эффективным критерием при оценке 
предвыборных обещаний кандидатов, позволят легче определять кто есть, кто.  
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Предлагаемые меры по совместным теле-радио дебатам по широкому кругу актуальных 
вопросов, совместным встречам с избирателями, не допущения при этом преимуществ для 
отдельных кандидатов, партий, вынудят всех кандидатов, политические партии в первую очередь 
делать упор на интеллект, привлечение в свои ряды компетентных профессионалов, а не только 
безграмотных толстосумов. 

 
Парламентский обозреватель Абдыраев Н.К. 
Анализ проекта Закона Кыргызской Республики 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» 
 
Номер регистрации: № 6-10831/18 
Дата регистрации: 29.05.2018 
Инициаторы: депутаты Жогорку Кенеша К.Зулушев, И.Масалиев 
Ссылка на источник (http://kenesh.kg/ru/article/show/3869/na-obshtestvennoe-obsuzhdenie-s-30-maya-
2018-goda-vinositsya-proekt-zakona-kirgizskoy-respubliki-o-vnesenii-izmeneniy-v-nekotorie-
zakonodatelynie-akti-kirgizskoy-respubliki)   
 

Настоящий проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Кыргызской Республики», был разработан депутатами Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 
(Далее – ЖК КР).  

По мнению инициаторов, в лице депутатов ЖК КР Масалиева Исхака Абсаматовича от 
парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» и Зулушева Курманкула Токторалыевича от 
парламентской фракции «Республика-Ата-Журт», данный законопроект разработан в целях 
приведения действующего Закона «О гарантиях деятельности Президента Кыргызской Республики» и 
Закона Кыргызской Республики «О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» в 
соответствие с Конституцией Кыргызской Республики. 

Принятая на общенародном референдуме 27 июня 2010 года Конституция Кыргызской 
Республики принципиально изменила не только форму государственного устройства, правовой статус 
Президента и Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, но и учредила новые, более повышенные 
требования ко всем органам государственной власти, установив в качестве одного из 
основополагающих правовых принципов - открытость государственных органов и осуществление ими 
своих полномочий исключительно в интересах народа, а также обязательную ответственность всех 
должностных лиц за противоправные действия.  

Этот новый принцип, требующий последовательной трансформации всего массива 
законодательства, в настоящее время постепенно реализуется при принятии новых законов и при 
внесении поправок в ранее принятые.  

Однако, этот процесс не завершен, поскольку продолжают существовать нормы права все 
еще остающиеся вне поля зрения законодателя ввиду большого объема законодательного материала 
и занятостью ЖК КР.  

На сегодняшний день Закон Кыргызской Республики «О гарантиях деятельности Президента 
Кыргызской Республики» от 18 июля 2003 года № 152, установившая непреодолимый иммунитет для 
конкретного лица, к которому предназначался статус экс-президента Кыргызской Республики, - в 
настоящее время не соответствует смыслу и противоречит нормам действующей Конституции, 
причиной тому является то, что в новой Конституции Президент не выступает гарантом Конституции, 
прав и свобод человека. У главы государства значительно снижен уровень неприкосновенности и в 
Конституции отсутствуют нормы о государственном обеспечении его семьи. 

В этой связи предлагается внести в Закон «О гарантиях деятельности Президента 
Кыргызской Республики» следующие изменения: 

1. Предлагается с учетом снижения уровня неприкосновенности Президента 
предусматривается новая норма, которая нашла отражение в Конституции, в части 
возможности привлечения Президента Кыргызской Республики к уголовной 
ответственности после отрешения его от должности. Также другой статьей проекта 
закона вводится аналогичная норма и в отношении экс-президента Кыргызской 
Республики; 
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2. Принимая во внимание, что члены семьи Президента, проживая вместе с ним, будут 
пользоваться определенными привилегиями и льготами в новой редакции закона 
предлагается норма, очерчивающий круг членов семьи Президента; 

3. Предлагается исключить норму о страховании за счет государства жизни и здоровья 
членов семьи Президента; 

4. Предлагается исключить норму о сохранении права на бесплатное медицинское 
обслуживание членов семьи экс-президента, а также в случае вступления в силу 
обвинительного приговора суда в отношении экс-президента все гарантии, 
приостанавливаются; 

5. Предлагается исключить норму в части, согласно которой членам семьи экс-президента 
после его смерти предусматривается предоставление пожизненно служебного 
автотранспорта, а также право на медицинское обслуживание, предоставляемое экс-
президенту на день смерти; 

Вместе с тем, эту статью не следует механически исключать из текста названного Закона и тем 
самым лишить экс-президента иммунитета полностью, поскольку экс-президент остается носителем 
государственных секретов и информации особой важности, а также в силу того, что, будучи 
президентом, в ходе исполнения служебных обязанностей, это лицо принимало решения и издавало 
акты, которые могли вызвать негативные последствия и реакции отдельных лиц или групп. В этой 
связи законодатель должен оградить экс-президента от внеправового преследования из мести или 
других целей. 

В этой связи предлагается распространить на экс-президента объем неприкосновенности, в 
целом соответствующий неприкосновенности депутата ЖК КР.  

Необходимо понимать, что данный проект закона направлен не на лишение бывших 
президентов статуса «экс», а лишь о снятии с них частичной неприкосновенности. В случае если 
бывшего президента осудят в рамках уголовного дела, то статус «экс» и всех привилегий бывший 
президент лишится автоматически.  

В настоящее время у экс-президента законодательно закреплены привилегии и 
дополнительные бонусы, таковыми являются: 

1. Экс-президенту Кыргызской Республики пожизненно предоставляется государственная 
охрана в пределах территории Кыргызской Республики в полном объеме мер, 
предусмотренных законодательством о государственной охране. 

2. За экс-президентом Кыргызской Республики и его супругой (супругом), 
несовершеннолетними детьми, находящимися на его иждивении, сохраняется право на 
бесплатное медицинское обслуживание, которое им предоставлялось на день прекращения 
Президентом Кыргызской Республики исполнения своих полномочий. 

3. Экс-президент Кыргызской Республики до достижения пенсионного возраста, 
установленного законодательством Кыргызской Республики, имеет право на ежемесячное 
пожизненное денежное содержание в размере 75 процентов месячной заработной платы 
Президента Кыргызской Республики, а по достижении пенсионного возраста - на пенсию в 
размере 75 процентов месячной заработной платы Президента Кыргызской Республики. 
При этом размер денежного содержания (пенсии) повышается с учетом роста заработной 
платы Президента Кыргызской Республики. 

4. Экс-президенту Кыргызской Республики предоставляется в пожизненное пользование одна 
из государственных дач, также за ним закреплены служебная машина с личным водителем 
и государственная охрана. 

5. Экс-президент Кыргызской Республики имеет право бесплатно пользоваться залами для 
официальных лиц и делегаций аэропортов и аэровокзалов, железнодорожных вокзалов и 
станций. 

6. Экс-президент Кыргызской Республики имеет право на бесплатное пользование на 
территории Кыргызской Республики правительственной связью и другими видами связи, 
которыми располагают органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
организации, и право на внеочередное получение услуг связи. 

 
 



48 
 

Парламентский обозреватель Аалиев Т. 
Анализ Проекта Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между 

Правительством Кыргызской Республики и Правительством Китайской Народной Республики 
о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации газопровода «Кыргызстан-Китай» от 11 
сентября 2013 года 

 
Субъект инициативы: Правительство Кыргызской Республики (Государственный комитет 
промышленности, энергетики и недропользования КР) 
Стадия: На согласовании 

Соглашение о строительстве и эксплуатации газопровода через территорию Кыргызской 
Республики было подписано в период правления экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека 
Атамбаева 11 сентября 2013 года, в городе Шанхай Китайской Народной Республики. Также данный 
документ был ратифицирован V созывом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики еще в 2013 году. 

В частности, в Соглашении говорится, что договор заключен на 35 лет, а площадь территории, 
которая отдается в аренду, составляет 810 гектаров. Также в соглашении прописано, что 
протяженность магистральной газовой трубы, которая пройдет через территорию Кыргызской 
Республики, будет длиной 224 километра. Отмечается, что в год через этот газопровод будет 
поставляться около 30 млн кубометров туркменского газа. Ежегодно планируется за транзит газа, 
Кыргызская Республика будет получать 75 млн долларов США. 

Стоимость строительства ветки Кыргызстан-Китай - 1,2 млрд долларов США. Она будет 
построена за счет 100% частных иностранных инвестиций. Проект является частью газопровода 
Центральная Азия – Китай по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Кыргызстан-
Китайская Народная Республика. Проектная мощность газомагистрали - 30 млрд кубометров в год, 
диаметр труб - 1219 мм, рабочее давление будет достигать 12 mPa. Протяженность магистрального 
газопровода по кыргызской территории составит 215 километров. 

Строительство газопровода, который будет проходить по территории Кыргызской Республики, 
начнется в 2019 году и завершатся работы по строительству в 2022 году. Газомагистраль пройдет от 
пункта пропуска «Карамык» на границе с Таджикистаном до контрольно-пропускного пункта 
«Иркештам» на границе с Китайской Народной Республикой. 

Земельные участки предоставляются в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики и никак не могут быть переданы в собственность иностранной компании. Земельные 
участки под строительство газопровода будут отведены в пользование на 35 лет, и только газопровод 
будет находиться в собственности проектной компании. 

Кроме того, газопровод будет проложен под землей, и не будет делить территорию Алайского 
и Чон-Алайского районов. По окончании строительства, проектная компания обеспечит 
рекультивацию земельных участков для дальнейшего использования земли для посадки культур в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 
Охрану газопровода будут обеспечивать соответствующие государственные органы или частные 
организации Кыргызской Республики. В соответствии с внутренней политикой Кыргызской 
Республики, планируется привлечение не менее 80% граждан Кыргызской Республики во время 
строительства и эксплуатации газопровода. По заверению инициировавшего ведомства, Соглашение 
соответствует национальным интересам Кыргызской Республики, а отдельные мелкие недочеты, 
можно исправить и оговорить в дополнительных протоколах. 
 Инициаторы, в свою очередь не понимают, какой ущерб стране может принести данное 
Соглашение, если они сами строят газопровод, а потом еще и платят нашему государству за транзит, 
разве это плохо? Тут не идет речь о том, чтобы передать земли Китаю. Прохождение газовой трубы 
через территорию какого-либо государства в первую очередь выгодно именно этому государству. Тем 
более это впоследствии может стать действенным рычагом при решении вопросов сбыта и получения 
этого газа при выстраивании отношений с заинтересованными государствами. Поэтому. считают 
парламент, тщательно проанализировав это, поддержал Соглашение. По их мнению, данное 
Соглашение принесет только выгоду Кыргызской Республике. 

Считаю коренным образом надо пересмотреть условий Соглашения с Китайской Народной 
Республикой о транспортировке туркменского газа через Кыргызскую Республику. А именно, точно 
рассчитать прибыль, которую будет получать наша страна за транзит газа, а также исключить из 
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Соглашения нормы, что могут угрожать суверенитету государства. Для пересмотра условий 
соглашения можно было бы создать государственную или депутатскую комиссию.  

Хотелось бы отметить, что в документе не подсчитана точно и не прописана арендная плата за 
транзит газа через территорию Чон-Алайского и Алайского районов Ошской области КР. В качестве 
примера можно привести соглашения Китая по транзиту газа с другими соседними странами, по 
сравнению с ними, для нашей страны документ оказался невыгодным для. Казахстан и Узбекистан 
для транзита туркменского газа в Китай сами строили газопроводы и создали управляющие компании. 
Они самостоятельно проложили трубы на своей территории, обеспечив транзит газа, и за это теперь 
берут плату. Казахстанская компания «Казтрансгаз» оценила ежегодный транзит газа через 
трубопровод длиной около 1000 километров в более чем 1 млрд долларов США. Если мы тоже 
создали бы свою компанию и построили собственный газопровод, то тогда за транзит газа через эти 
224 километра Китай платил бы нашей стране около 300 млн долларов США в год. Но в соглашении с 
Кыргызской Республикой подобные условия, которые были бы выгодны для нас, оказывается, 
отсутствуют. Наши власти лишь дали согласие на передачу в аренду земель от Карамыка до 
Иркештама, этим и ограничились. 

Также настораживают нормы о том, что согласно договоренностям участки в непосредственной 
близости от газопровода будут находиться под охраной. По факту везде, где будут проходить 
магистральные трубы, в распоряжении китайской компании будут и эти земли. Поэтому немного 
настораживает то, что по соглашению участок на расстоянии 150 метров по обе стороны от газовой 
трубы будет считаться охранной зоной. Причем из-за этого местные жители лишатся возможности 
пересекать эту территорию и не смогут попасть из одной ее стороны в другую. К тому же обеспечение 
вооруженной охраной этих участков берет на себя китайская сторона. В соглашении так и прописано – 
«вооруженная охрана». А кыргызская сторона не будет иметь никакого права вмешиваться в 
пользование этой территорией, а также в вопросы ее охраны. 

Также нельзя исключать подозрения, что в Соглашении могут быть коррупционные риски. 
Поэтому считаю, как можно быстрее надо пересмотреть этот вопрос и создать государственную или 
депутатскую комиссию, чтобы изучить возможные последствия соглашения. К тому же этот вопрос 
поднимается запоздало. Потому что тут имеются возможности для коррупционных проявлений. 
Данный вопрос был согласован с высшим руководством, а оттуда уже спущен приказ о подписании 
Соглашения. Поэтому несмотря ни на что документ был поддержан и подписан. Также, 
действительно, в документе нет точных расчетов того, сколько будут платить за транзит газа по 
нашей территории, эта сумма не указана. Кроме того, есть вопросы вреда и безопасности транзита 
топлива. Необходимо до начала реализации проекта пересмотреть Соглашение, чтобы решить все 
эти вопросы. 

Вот таковы условия документа, который до последнего времени оставался для 
общественности загадкой. И парламент при рассмотрении этого Соглашения почему-то промолчал и 
поддержал документ в том виде, в котором представили. 
 
 

Парламентский обозреватель Аалиев Т. 
Анализ Проекта Закона Кыргызской Республики “О политических партиях в 

Кыргызской Республике” 

Субъект инициативы: Жогорку Кенеш Кыргызской Республики (депутат ЖК КР Алтыбаева А.Т.) 
Номер регистрации: № 6-11877/18 от 07.06.2018 года 
Стадия: Общественные обсуждения  
 

Как сообщается в справке-обосновании к законопроекту, Конституцией Кыргызской Республики 
признаются политическое многообразие и многопартийность. Исходя из конституционных принципов 
государство обязано обеспечивать соблюдение прав и законных интересов политических партий и 
гарантировать их равенство перед законом независимо от идеологии, целей и задач, изложенных в их 
учредительных и программных документах. 

Основной Закон подняла на небывалую высоту роль политических партий в 
жизнедеятельности общества и государства. Соответственно многократно возрастают и требования к 
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созданию и деятельности политических партий. В современных условиях создание правовых условий, 
буквально заставляющих партии обеспечивать себе массовую поддержку - это объективная 
необходимость. 

В настоящее время, как известно, критики предрекают недееспособность парламентской 
формы правления в условиях Кыргызской Республики. Наш ответ на этот злободневный вопрос будет 
зависеть, в первую очередь, от наличия осмысленной политики государства по скорейшему 
завершению создания эффективной многопартийной политической системы и ее реализации на 
практике. 

Контуры многопартийной системы в Кыргызской Республики уже существует. У нас действует 
Закон Кыргызской Республики «О политических партиях», принятый в 1999 году. Роль политических 
партий в нашем обществе сегодня существенно отличается от того, скажем, что было еще примерно 
10 лет назад. Судите сами: в стране сегодня зарегистрированы свыше 140 политических партий, из 
них на выборах в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики 2007 году приняли участие два десятка 
партий и три партии, преодолевшие избирательный порог, сформировали коалиционное 
Правительство. Но в тоже время, нам еще очень далеко до превращения партий в важнейший 
институт гражданского общества, обеспечивающий его взаимодействие с государством. 

Проблема формирования политической системы, соответствующей букве и духу новой 
Конституции Кыргызской Республики, имеет актуальное значение для современного Кыргызстана. 
Нужно совершенствовать политическую систему, продолжать активно строить реальную 
многопартийность, прежде всего - через создание авторитетных массовых общенациональных 
политических партий. Многопартийность и политический плюрализм, в конечном счете, явление 
полезное для общества, поскольку обязывает государственную власть учитывать в своей 
деятельности настроения и идеологию различных социальных слоев, которые они представляют. 

В современных условиях создание правовых условий, буквально заставляющих партийные 
институты обеспечивать себе массовую поддержку и выдвигать политические программы (без 
которых трудно победить на пропорциональных выборах) - это объективная необходимость. 
Соответственно, многократно возрастают и требования к созданию и деятельности политических 
партий. К политическим партиям, которые берут на себя ответственность определять внутреннюю и 
внешнюю политику государства, должны предъявляться повышенные требования. 

Проект закона предусматривает такие условия, с тем, чтобы, что политические партии, 
претендующие на власть должны быть общенациональными объединениями граждан, то есть их 
деятельность должна охватывать всю территорию страны и партия не может быть 
мононациональной. 

Также большое внимание в проекте закона уделено вопросам обеспечения прозрачности при 
финансировании политических партий: конкретизированы источники финансирования партий, 
принципы финансирования - законность, открытость, гласность, доступность сведений о 
финансировании членам партии, общественности и компетентным государственным органам; 
целевое использование финансовых средств; введение ежегодной финансовой отчетности 
политических партий. При этом предусматривается внедрение с 1 января 2016 года государственного 
финансирования политических партий, прошедшим в парламент. 

При этом проектом закона предлагается установить эффективный контроль фискальных 
органов за финансированием политических партий, в первую очередь, из-за рубежа иностранными 
государствами, зарубежными экстремистскими и террористическими организациями. Также 
предлагается закрепить механизм привлечения к ответственности политических партий за 
несоблюдение законов. 

Инициатор также предлагает предоставить полит объединениям финансовую поддержку, если 
список выдвинутых на последних выборах в депутаты Жогорку Кенеша кандидатов получил по 
результатам голосования не менее пять процентов голосов избирателей. 

По заверению автора законопроекта, такая идея появилась, в связи с тем, что, с 2010 года в 
Кыргызской Республике изменилась система управления государством. В связи с этим изменилась 
роль партий: они допущены к управлению государством. На кон поставили небывалый приз для 
политических партий, чтобы участвовать в предвыборной гонке. В связи с усилением роли 
политических партий хотелось бы, чтобы в парламент приходили сильные объединения, а не 
команды толстосумов, которые внесли сумму с пятью нулями и стали обладателями золотого 
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мандата. Поэтому необходимо, чтобы партии получали поддержку государства. Вопрос становления и 
развития партийной системы впереди. Но государство должно иметь возможность развивать партии 
через финансирование. Какая будет сумма, не имеет значения. Это отдается правительству, которое 
будет определять ее исходя из возможностей бюджета. 

Напомню, что это не первая попытка законодательно закрепить финансирование партий за 
счет налогоплательщиков. Ранее инициатива не нашла поддержки. Депутаты и раньше инициировали 
подобные проекты законопроектов в предыдущих созывах.  

Во многих странах мира практикуется такой подход, когда за каждый полученный голос 
избирателя фракции или партии выделяют определенные средства. Там полагают, что это может 
привести к устойчивости политической системы. Считаю. данный законопроект — это 
завуалированная попытка закрепить партии-победители у власти. 

Финансирование партийной работы за счет бюджета сегодня достаточно спорная тема. Если 
бы это произошло, например, в Швеции, которую хвалят как островок, где все социальные вопросы 
решены, может быть, споров не возникло бы. Но в Кыргызской Республике, где более 20 миллиардов 
сомов мы берем в долг и все равно решение многих социальных вопросов проблематично, 
большинство граждан будут возмущены таким подходом. В бюджете просто нет лишних средств. 

Когда мы станем лучше жить, к этому вопросу можно будет вернуться. Исходить надо из 
возможностей бюджета. Потому что сразу возникнет вопрос, как финансировать. В настоящее время 
нужно воздержался от подобного решения, потому что в обществе и так неоднозначное отношение к 
парламенту, а тут еще дополнительно платить. Получится, как будто кто-то умышленно забивает еще 
один гвоздик в парламентаризм. 

Тем более партии, которые прошли в парламент, и так финансируются. Депутаты получают 
заработную плату, достаточно немаленькую, из государственного бюджета. Их же не партии 
оплачивают?! Что касается финансирования деятельности партии, то с такой идеей категорически 
можно не согласится. Кыргызская Республика — небогатое государство, и у нас достаточно низкие 
пенсии, маленькие социальные пособия, зарплата бюджетных работников. Я считаю, что мы не 
обладаем такими ресурсами, во-первых. А во-вторых, главными «спонсорами» социально-
экономической ситуации в стране являются трудовые мигранты, перечисляющие деньги своим 
родным. У нас есть более жизненно необходимые вещи, на которые можно направить средства. Если 
партии не могут сами привлекать средства, давайте тогда выбирать депутатов по одномандатным 
округам, давайте будем жить без партий. 

Повторюсь, сама идея поддержки государством политических партий не нова. Но в 
предлагаемом варианте возникает вопрос, на каком основании государство должно финансировать 
организацию, которая набрала более пяти процентов. Фокус поддержки государством партий должен 
быть поставлен в ином ракурсе. Государство обязано возвратить партиям деньги, которые они 
потратили на выборную кампанию. Ведь выборы — это государственное мероприятие, это задача 
государства. И, следовательно, все расходы должно взять на себя государство. Поэтому оно должно 
возвратить средства тем партиям, которые смогли преодолеть необходимый избирательный барьер. 
Он может быть ниже, как в нашем случае, чтобы дать возможность для роста новых партий. Таким 
образом, государство возвращает партиям деньги, которые они израсходовали на выборы. Но не 
всем партиям, а только тем, которые выиграли мандаты и будут иметь своих представителей в 
парламенте или местных кенешах. В этом случае у государства появляется возможность 
регулировать партийное строительство в республике, а не наблюдать за процессом со стороны. В 
стране нет нормальной партийной системы, она отдана на откуп маргинальным, вождистским и 
недемократическим партиям. Партиям, которые не выражают крупных общественных интересов, 
кроме интересов своих вождей и их ближайшего окружения, развели партийную коррупцию, 
монополизировали власть и не дают возможности лучшим гражданам реализовать свое право на 
выборы. Демократическое государство могло бы помочь им встать на путь прогрессивного развития, 
которое бы отвечало нашим общенациональным интересам. Пора понять, что чем лучше и 
эффективнее будут политические партии, тем быстрее будет расти наша страна и лучше станут жить 
люди. Через финансирование государство, общество будут иметь возможность смотреть, что за 
партия, которая набрала 5-7 процентов (проходной порог в ЖК), какая у нее идеология. Эта норма 
взята из развитых парламентских систем. Мы первая и пока единственная в регионе страна с такой 
формой управления. Наши соседи — с сильными президентскими формами управления. 
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Финансирование будут получать не только те партии, которые прошли в парламент. Объединения, 
которые набрали пять процентов голосов избирателей, при государственной поддержке смогут 
продолжить партийное строительство. 
 
 

Общественное объединение «Партнерская группа «Прецедент» 
«Развитие парламентаризма в Кыргызской Республике» 

 
Анализ соответствия веб-сайта Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 

установленным требованиям законодательства Кыргызской Республики 
 

1. ПРАВО НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ 
 

В современном мире насчитывается более 80 стран, где действует законодательство, 
регулирующее доступ к информации; во многих из них, гражданское общество и СМИ многое сделали 
для принятия и исполнения этих законов. Они оказали заметное влияние на процесс принятия 
политических решений, добиваясь того, чтобы эти законы соответствовали передовым 
международным стандартам, и боролись за соблюдение этих норм на практике, чтобы все граждане 
имели возможность пользоваться своим правом на получение информации.  

Борьба за соблюдение права на доступ к информации не ограничивается содействием 
принятию соответствующего законодательства. Опыт показывает, что существование хороших 
законов о доступе к информации не означает, что это право применяется  на практике. Таким 
образом, борьба за право на доступ к информации - это непрерывный и продолжительный процесс.  

Как правило, борьба за право доступа к информации проходит в три этапа: принятие законов, 
регулирующих доступ к информации, исполнение этих законов и их совершенствование3.  

Так, Закон Кыргызской Республики «О доступе к информации, находящейся в ведении 
государственных органов и органов местного самоуправления» от 28 декабря 2006 года (далее - 
Закон о доступе к информации) гарантирует общедоступность информации, за исключением 
сведений, содержащих государственную тайну и конфиденциальную информацию. Статья 5 Закона о 
доступе к информации допускает сокрытие информации, распространение которых нанесет вред 
интересам безопасности общества или другим охраняемым интересам.  

Следующие способы предоставления информации установлены в Законе о доступе к 
информации: 

1) опубликование и распространение соответствующих материалов, в том числе на 
официальном или специализированном сайте; 

11) проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации 
по принятым социально значимым решениям, в том числе нормативным правовым актам, 
возлагающим новые обязанности на граждан, юридических лиц, устанавливающим или усиливающим 
ответственность; 

2) предоставление информации физическим и юридическим лицам на основании их запроса; 
3) обнародование информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления; 
4) обеспечение непосредственного доступа к документам и материалам государственных 

органов и органов местного самоуправления; 
5) обеспечение непосредственного доступа к открытым заседаниям государственного органа и 

органов местного самоуправления. 
 Закон о доступе к информации предусматривает 36 категорий информации, которые обязаны 

ежегодно и в доступной форме обнародовать государственные органы и органы местного 
самоуправления. 
                                                           
3 См. Хелен Дарбишайр, Виктория-Андерика Каффарена. Роль гражданского общества и средств массовой информации в 
поддержке права на доступ к информации.//Доступ к информации и новые технологии. – 2010 г. – С. 49 
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2. РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАВА НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ 
 

Дунья Миятович в своем докладе поднимает вопрос о важности свободного доступа каждого 
гражданина к новым технологиям, на роль Интернета в сфере доступа к информации. Несмотря на 
расширение объема и удобство доступа к информации, принимаемые, к сожалению, во многих 
государствах законодательные меры и ограничения, включая блокирование и фильтрование, 
сдерживают свободный поток информации в Интернете. По ее словам эпоха цифровых технологий 
знаменует собой приход подлинно демократической культуры участия и взаимодействия, и 
реализация этой возможности является главной задачей сегодняшнего дня4. 

По данным Международного союза электросвязи (International Telecommunication Union) 
Кыргызстан занимает 97 место в индексе развития ИКТ в 2015 году5. 

Важность информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) определяется и в 
Национальной стратегии «Информационно-коммуникационные технологии для развития Кыргызской 
Республики» (далее - Национальная стратегия), где отмечается, что новые технологии создают новые 
возможности для реализации гражданских прав6. 

Национальная стратегия определяет, что для достижения цели по построению 
информационного общества в Кыргызской Республике (далее - КР) необходимо эффективное, 
прозрачное и подотчетное государственное управление с использованием ИКТ, создание единого 
информационного пространства и условий для развития всех регионов Кыргызстана с обеспечением 
всем гражданам равноправного доступа к информации.  

Немаловажным является один из потенциальных выгод от развития ИКТ - улучшение 
сотрудничества между государством, местными сообществами и частным сектором в регионах, 
улучшение качества сервиса, предоставляемого государством гражданам. 

 
3.  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ 
ВЕБ-САЙТА ЖОГОРКУ КЕНЕША КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Согласно Единым требованиям по созданию и поддержке веб-сайтов государственных органов 

и органов местного самоуправления Кыргызской Республики (далее - Единые требования) имеются 
определенные требования к веб-сайтам государственных органов и органов местного 
самоуправления. 

В рамках анализа будет рассмотрен веб-сайт www.kenesh.kg  Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики (далее – ЖК КР) на соответствие Единым требованиям. 

 
Требования к нормативным правовым актам 
Так, на веб-сайте должны быть размещены основные нормативные документы, определяющие 

функции и порядок работы государственного органа. Однако на сайте отсутствует Закон Кыргызской 
Республики «О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызско Республики», Конституционный Закон 
Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики» и Кодекс депутатской этики. Отсутствие данных нормативных правовых 
актов создает неудобство посетителям сайта, увеличивает время на поиск документов и создает 
препятствие для ознакомления с деятельностью государственного органа. 

Кроме того на сайте расположен Закон Кыргызской Республики «О регламенте Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики», в котором отсутствуют последние изменения и дополнения.  

 
Технические недостатки 

                                                           
4Cм. Дунья Миятович, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.//Доступ к информации и новые технологии. - 2010 
г. - С. 15-17 
5 http://gtmarket.ru/ratings/ict-development-index/ict-development-index-info 
6Национальная стратегия «Информационно-коммуникационные технологии для развития Кыргызской Республики» 
утверждена Указом Президента Кыргызской Республики от 10 марта 2002 года № 54 
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Проблемы, связанные с обеспечением открытости и доступа к информации связаны не только 
с содержательными характеристиками сайта государственного органа, но и с техническими. Так, на 
сайте должен быть размещен раздел «вопросы и ответы», относительно актуальных вопросов, 
возникающих у населения. Сайт ЖК КР не предрасполагает таковым.  

При наличии такого раздела на сайте сокращается количество устных и письменных запросов 
от заявителей к государственному органу за разъяснением того или иного вопроса. 

 
E-government 
Одной из задач, которая направлена на создание «Электронного правительства» в Кыргызской 

Республике является предоставление услуг населению, бизнес-структурам, международным и 
неправительственным организациям в статическом и «онлайн» режиме.  

В настоящий момент вышеуказанная задача не реализована на сайте ЖК КР. 
 
Языковые версии сайта 
В соответствии с Едиными требованиями веб-сайт должен иметь две языковые версии: 

кыргызскую и русскую, а также может иметь английскую. Если рассматривать сайт ЖК КР, то версия 
сайта на английском языке не предусмотрена.  

Несмотря на то, что версия сайта на английском языке не является обязательной, считаем, что 
такая ситуация создает трудности для лиц, не владеющих русским и кыргызским языком.  

 
Веб-форум 
Согласно Единым требованиям на сайте государственного органа должен быть веб-форум, т.е. 

раздел позволяющий посетителям размещать новые сообщения, отвечать на существующие 
сообщения, читать ответы или сообщения других пользователей. Связи между сообщениями и 
ответами на них должны отображаться в виде иерархической древовидной структуры. 

Пользователь должен иметь возможность просматривать полностью развернутое дерево 
сообщений с заголовками и сами сообщения по их заголовку, сворачивать и разворачивать 
отдельные ветви обсуждения.  

Несмотря на вышеуказанные требования на сайте ЖК КР не содержится веб-форум.  
 
Контакты 
В соответствии с Едиными требованиями на сайте должна быть размещена исчерпывающая 

информация о расположении и распорядке работы государственного органа.  
В ходе анализа выявлено, что на сайте ЖК КР отсутствует данная информация.  
 
Работа с гражданами 
По Единым требованиям на сайте должны содержаться рекомендации физическим или 

юридическим лицам по решению их проблем. При изучении сайта ЖК КР установлено, что 
соответствующие рекомендации отсутствуют.  

Далее в Единых требованиях указано, что прием обращений физических и юридических лиц 
должен осуществляться с использованием электронно-цифровой подписи (ЭЦП). Названное 
требование также не предусмотрено на сайте ЖК КР. 

 
Выводы 
 

№ Перечень требований Не отражено на 
сайте 

Частично 
отражено на сайте 

1 

основные нормативные 
документы, определяющие 
функции и порядок работы 
государственного органа 

 + 

2 
нормативные акты, 
затрагивающие права и 
обязанности граждан и 

 + 
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организаций 

3 

сведения о признании 
утратившими силу 
нормативных правовых актов 
государственного органа и 
органа местного 
самоуправления 

-  

4 Вопросы и ответы +  

5 Предоставление услуг в 
«онлайн» режиме +  

6 

Иметь две языковые версии: 
кыргызскую и русскую, а 
также может иметь 
английскую 

 + 

7 Веб-форум +  

8 Расположение и распорядок 
работы +  

9 
Рекомендации физическим 
или юридическим лицам по 
решению их проблем 

+  

10 
Прием обращений 
физических и юридических 
лиц с использованием ЭЦП 

+  

 
Отсутствие информации либо ее частичное отражение на сайте не в полной мере 

соответствует установленным Единым требованиям и не позволяет в достаточной мере говорить о 
прозрачности деятельности ЖК КР в рамках данного анализа.  

Национальная стратегия электронного управления определяет ряд мер, которые будут 
полностью реализованы к 2017 году в части взаимодействия с общественностью: форумы на сайтах 
министерств, методические рекомендации по использованию ИКТ для вовлечения граждан, онлайн-
консультации, участие в принятии решений и законотворчестве, методические рекомендации 
государственных служащих в использовании социальных СМИ.  

При своевременной и комплексной реализации поставленных целей и задач, соблюдения 
сроков реализации Национальной стратегии и Программы Правительства Кыргызской Республики по 
внедрению электронного управления («электронное правительство») в государственных органах 
исполнительной власти и органах местного самоуправления Кыргызской Республики на 2014-2017 
годы,  направленные на внедрение ИКТ позволят  совершенствовать государственную политику в 
сфере недропользования, рост социально-экономического развития, расширит спектр 
предоставляемых электронных услуг, эффективного и менее затратного администрирования, 
совершенствования демократии. 

Наличие большего количества данных способствовало бы большему вовлечению со стороны 
бизнес-сообщества и гражданского общества, учитывая спрос и проявленное желание работать с 
данными со стороны негосударственных организаций. И как следствие уровень вовлечения может 
быть повышен, так как и граждане, и государственные органы говорят о готовности к содействию7. 

 Возможности НПО в создании новых онлайн сервисов могут быть ограничены, но это 
возможно компенсировать путем использования проектов на основе свободного программного 
обеспечения, которые уже успешно воплощены в других странах, а также путем налаживания 
контактов между НПО и сообществами разработчиков, существующими вокруг этих проектов и с уже 
существующими сообществами разработчиков в самом Кыргызстане8. 

 
                                                           
7 Оценка готовности к использованию открытых данных. – 2015 г. – С. 32 
8 Там же. – С. 29 
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РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 
1. Доработать структуру веб-сайта с учетом замечаний технического характера, что потребует 

разработки качественного технического задания на переработку продукта, где должны подробно - 
специфицированы его структура и конкретный состав размещаемой информации. Это ответственный 
момент, поскольку именно этим документом определяется качество продукта на выходе (веб-сайт); 

2. Обеспечить надлежащее качество содержательной части. Здесь как возможное решение - 
установив меры ответственности к исполнителям, от которых требуется также более внимательное 
изучение установленных требований к качеству информации; 

3. Обновление существующих материалов сайта, в том числе законодательства; 
4. Создание и поддержание версии сайта на английском языке; 
5. Добавить раздел «вопросы-ответы». Наполнить раздел часто задаваемыми вопросами, 

которые поступают от заявителей и представить ответы на них.  
6. В перспективе внедрить веб-форум и предоставление услуг в «онлайн» режиме. 
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ПРОЕКТ – POLITMER.KG 

http://politmer.kg 
 

ИНФОГРАФИКА 
 

Особое внимание аналитический ресурс Politmer.kg уделяет развитию медиапродуктов и 
разных форматов. Одним из самых популярных стал инфографика. Людям удобнее воспринимать 
информацию в упрощенном графическом виде. Это помогло ресурсу привлечь массовое внимание 
читателей к политическим вопросам и исполнению обещаний политиков. Особенно популярны 
инфографики Politmer.kg в социальных сетях. 

 
Липовый кворум. Депутаты продолжают отмечаться за отсутствующих коллег 

 
Аналитический ресурс Politmer.kg при поддержке наблюдателей от Коалиции «За Демократию 

и Гражданское Общество» и партнерской группы «Прецедент» продолжает отслеживать работу 
Жогорку Кенеша и представляет данные о 
фактической посещаемости депутатов. 
Особенно показательной попустительская 
работа парламентариев была в мае.  
Большинство депутатов Жогорку Кенеша 
продолжают игнорировать посещение 
пленарных заседаний.  

В мае при принятии законов чаще всего 
присутствовала только 1/4 парламентариев. 
Необходимый же кворум набирали за счет того, 
что депутаты отмечались за отсутствующих 
коллег. 

Из всех пленарных заседаний в мае 
только в один день, 16 мая, был реально 
обеспечен кворум и присутствовало больше 
половины депутатов – 80 человек. В этот день 
депутаты слушали и обсуждали отчет 
временной комиссии парламента по изучению 
причин аварии на бишкекской ТЭЦ. 
Депутаты послушали президента и ушли 
В июне ситуация ненамного улучшилась. 

А закончили депутаты свою работу в 
этой сессии так: 
27 июня участие в заседании Жогорку Кенеша 
впервые в качестве президента принял 
Сооронбай Жээнбеков, где выступил с 
обращением. 

Речь главы государства слушали 100 
депутатов (столько было официально 
зарегистрировано и сколько наблюдалось на 
фотографиях пресс-службы президента и ЖК). 
Однако после выступления президента 
желающих продолжать работу парламентариев 
осталось в четыре раза меньше – фактически 
присутствуют на заседании 26 депутатов. 
По шесть депутатов осталось из «Республики 
Ата-Журт» и СДПК, пять от фракции 

http://politmer.kg/
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«Кыргызстан», четыре от «Ата Мекена», три от «Онугуу Прогресс» и всего двое от «Бир Бол». 
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Мониторинг обещаний ушедших политиков и чиновников 

 
Парламент лишился двух депутатов – Аскарбека Шадиева, который бежал из страны, и Игоря 

Чидинова – по нему вступил в силу судебный приговор и он лишился мандата. 
Аналитический ресурс Politmer.kg отслеживал все назначений и отставки политиков и готовил 
обзорные материалы по деятельности каждого из них. 

 
 
 

 
Аскарбек Шадиев 

 
1 июня Госкомитет национальной безопасности 

объявил о том, что депутат Аскарбек Шадиев, на которого 
ранее было возбуждено уголовное дело по факту присвоения 
бюджетных средств, сбежал в Соединенные Штаты Америки.  
Издание Politmer вспомнило, какие обещания давал Шадиев, 
работая на разных должностях. А он четырежды избирался 
депутатом в Жогорку Кенеш, занимал пост министра 
промышленности и энергетики, был первым вице-премьер-
министром страны. 
В базе данных ресурса числится шесть обещаний беглого 
депутата с 2012 года. Отметим, обещания фиксируются 
ресурсом, если о них писали СМИ. Пять из шести обещаний 
Шадиев не выполнил. 
Невыполненные обещания: 

● В течение месяца мы доложим об уголовных делах на 
посреднические компании. 

● Решить ирригационный вопрос в Баткене. 
● 350 автобусов на газе поставят в Бишкек. 
● Создать 3-летние налоговые каникулы для 

открывающихся предприятий. 
● До 1 июня завершить работу по вводу электронной 

отчетности в ГНС. 
Выполненное обещание: 

● «Жестко» наказать виновных в аварии на ТЭЦ Бишкека.  
 

 
 
 
 

 
 

Игорь Чудинов 
 

Депутат фракции "Бир бол" Игорь Чудинов лишается 
мандата в связи со вступлением в силу приговора по делу 
Карганбека Самакова. Politmer, в свою очередь, напоминает 
читателям об обещаниях Чудинова.  
В базе данных ресурса зафиксировано пять таковых. Каждое из них 
Чудинов давал избирателям перед парламентскими выборами в 
2015-году, но на сегодня ни одно из них не выполнено: 

● Кредиты выдавать не под 7%, а максимум под 3%. 
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● Сократить госаппарат и освободившиеся 5 млрд сомов направить на кредитование 
сельхозпроизводителей. 

● Сократить число министерств с 16 до 9. 
● Газифицировать Баткенскую область. 
● Принять меры к пуску Каиндинского кабельного завода. 

 
 

 
   
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Информация о 
посещении депутатов 
заседаний комитета 

общее 
количество 

депутатов по 
фракциям  

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-
правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша КР 

15.05.2018 22.05.2018 29.05.2018 05.06.2018 12.06.2018 19.06.2018 

П О П О П О П О П О П О 
СДПК 6 3 3 5 1 3 3 4 2 3 3 5 1 
РАЖ 3 2 1 3 0 3 0 2 1 3 0 2 1 
Кыргызстан 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
Онугуу-Прогресс 3 2 1 2 1 2 1 0 3 2 1 2 1 
Бир Бол 2 2 0 0 2 1 1 1 1 1 1 2 0 
Ата Мекен 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 

Итого  16 11 6 11 5 9 7 7 9 10 6 11 5 
 

 

 

Информация о 
посещении депутатов 
заседаний комитета 

общее 
количество 

депутатов по 
фракциям  

Комитет по экономической и фискальной политике 
15.05.2018 22.05.2018 29.05.2018 05.06.2018 12.06.2018 26.06.2018 

П О П О П О П О П О П О 
СДПК 4 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 2 2 
РАЖ 2 1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 

Кыргызстан 2 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

Онугуу-Прогресс 2 2 0 1 1 2 0 2 0 1 1 2 0 

Бир Бол 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ата Мекен 2 2 0 2 0 1 1 1 1 1 1 2 0 

Итого  12 8 4 10 2 8 4 9 3 7 5 9 2 
  

П- присутствовали  О-отсутствовали 

Информация о 
посещении депутатов 
заседаний комитета 

общее 
количество 

депутатов по 
фракциям  

Комитет по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию 
08.05.2018 15.05.2018 22.05.2018(выездное) 29.05.2018 12.06.2018 26.06.2018(выездное) 

П О П О П О П О 
 

П 
 

О 
 

П 
 

О 

СДПК 3 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 

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

Итого  12 5 6 7 4 3 8 7 4 7 5 3 9  

Информация о посещении заседаний комитетов депутатами Парламента 
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Информация о 
посещении депутатов 
заседаний комитета 

общее 
количество 

депутатов по 
фракциям  

Комитет по международным делам, обороне и безопасности 

08.05.2018 15.05.2018 22.05.2018 29.05.2018 
П О П О П О П О 

СДПК 6 3 3 4 2 3 3 5 1 
РАЖ 4 1 3 2 2 2 2 2 2 
Кыргызстан 2 1 1 1 1 0 2 1 1 
Онугуу-Прогресс 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
Бир Бол 2 1 1 1 1 0 1 0 1 
Ата-Мекен 2 2 0 1 1 2 0 1 1 

Итого  17 8 9 9 8 7 9 9 7 
 

 

 

Информация о 
посещении депутатов 
заседаний комитета 

общее 
количество 

депутатов по 
фракциям  

 Комитет по международным делам, обороне и безопасности 

05.06.2018 12.06.2018 19.06.2018 26.06.2018 
П О П О П О П О 

СДПК 6 6 0 6 0 3 3 3 3 

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

Итого  17 12 5 11 5 6 11 6 11 
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Информация о 
посещении депутатов 
заседаний комитета 

общее количество 
депутатов по 

фракциям  

Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции 

15.05.2018 29.05.2018 05.06.2018 12.06.2018 26.06.2018 
П О П О П О П О П О  

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

Итого  12 8 4 10 2 9 3 10 2 11 1 
 

Информация о 
посещении депутатов 
заседаний комитета 

  

общее количество 
депутатов по 

фракциям  
  

Комитет по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию 

07.05.2018 21.05.2018 04.06.2018 16.05.2018 11.06.2018 18.06.2018 25.06.2018 
П О П О П О П О П О П О П О   

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

Итого  7 4 2 6 0 3 3 5 1 4 2 3 4 1 6 
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Информация о 
посещении депутатов 
заседаний комитета 

общее 
количество 

депутатов по 
фракциям  

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

07.05.2018 14.05.2018 21.05.2018 04.06.2018 11.06.2018 18.06.2018 25.06.2018 

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

Итого  10 7 3 5 5 9 1 9 2 7 3 6 4 9 1 
 

Информация о 
посещении депутатов 
заседаний комитета 

  

общее количество 
депутатов по 

фракциям  
  

Комитет по бюджету и финансам 

07.05.2018 14.05.2018 21.05.2018 28.05.2018 11.06.2018 18.06.2018 23.06.2018 

П О П О П О П О П О П О П О   
СДПК 6 3 3 5 1 2 4 3 3 3 3 4 2 4 2 
РАЖ 5 3 2 2 3 2 3 5 0 3 2 3 2 4 1 
Кыргызстан 2 1 1 2 0 2 0 1 1 2 0 2 0 2 0 
Онугуу-Прогресс 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 
Бир Бол 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
Ата Мекен 2 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 1 1 

Итого: 17 10 8 13 4 9 7 12 5 12 5 13 4 13 4 
 

Информация о 
посещении депутатов 
заседаний комитета 

  

общее количество 
депутатов по 

фракциям  
  

Комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству 

15.05.2018 22.05.2018 05.06.2018 12.06.2018 19.06.2018 26.06.2018 

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

Итого: 14 11 3 11 3 9 5 9 5 7 7 6 8 
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Информация о 
посещении 
депутатов 
пленарных 
заседаний  

  

общее 
количе

ство 
депута
тов по 
фракц

иям  
  

Информация о посещении депутатов пленарных заседаний за март-апрель 2018 года в ЖК КР 

10.05.20
18 

16.05.20
18 

17.05.20
18 

23.05.
2018 

24.05.201
8 

30.05.20
18 

31.05.20
18 

06.06.20
18 

07.06
.2018 

13.06
.2018 

14.06.
2018 

20.06.
2018 

21.06 
.2018 

27.06
.2018 

28.06.
2018 

отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс отс. отс. отс. отс. 

СДПК 38 0 0 0 2 2 3 3 1 1 3 2 4 4 1 1 

РАЖ 28 0 1 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 3 1 1 

Кыргызстан 18 1 2 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 

Онугуу-Прогресс 13 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 1 1 1 

Бир-Бол 12 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Ата Мекен 
11 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 1 1 1 

Итого: 120 2 4 4 3 3 12 12 6 3 5 3 8 10 5 5 

 
 
 
 
 
 

 
 



  

 
Отчет комиссии по аварии на ТЭЦ 

 
10 мая 2018 года, в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики слушали отчет временной 

комиссии Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по изучению причин аварии на ТЭЦ г.Бишкек. 
Комиссия была создана 3 месяца назад. 8 мая 2018 года она завершила свою работу.  
Всего обсудили 80 вопросов по ТЭЦ г.Бишкек, изучили около тысячи страниц документов.  
По данным главы временной комиссии Улана Примова, причиной аварии на ТЭЦ г.Бишкек 

послужило следующее: отсутствие квалифицированных кадров, назначение родственников в этой 
сфере, кадровые перестановки, отсутствие ответственных в системе. 

Комиссия пришла к выводу, что модернизация была необходима и это помогло в ликвидации 
аварии, поскольку вышла из строя старая часть. Они отметили плохую подготовку правительства к 
ОЗП, нецелесообразное использование средств на ремонт теплоэлектроцентрали и отсутствие 
контроля качества за ремонтом. 

Комиссия пришла к выводу: 
1) необходимо провести анализ результативности работы энергосистемы в стране; 
2) усилить подготовку к ОЗП в последующие годы; 
3) Нацэнергохолдинг, Госэкотехинспекция и ФУГИ должны проконтролировать исполнение 

рабочих обязанностей и оценить профессионализм руководителей; 
4) закупка по упрощенной схеме товаров для энергоотрасли в рамках ОЗП и внести 

соответствующие поправки в Закон КР «О госзакупках». 
Комиссия отправляет результат своей работы в Генеральную прокуратуру КР, Счетную палату 

КР, ГКНБ КР. Эти ведомства в течение трех месяцев должны предоставить информацию по итогам 
проверки в Жогорку Кенеше КР. 

Депутатская комиссия установила, что по инициативе правительства были организованы две 
поездки в Китай. 

В состав первой делегации вошли 5 депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики V 
созыва. 

В состав второй делегации в Китай входили 11 депутаты Жогорку Кенеша КР. 
На этом заседании депутат Жогорку Кенеша КР Исхак Масалиев предложил снять 

неприкосновенность с экс-президента.  
Заседание продолжилось 16 мая 2018 года. 
16 мая 2018 года, депутаты Жогорку Кенеша КР продолжили обсуждать отчет временной 

комиссии Жогорку Кенеша КР по изучению причин аварии на ТЭЦ г.Бишкек. 
Было зарегистрироваyj 111 депутатов, хотя присутствовало гораздо меньше. 
В Жогорку Кенеше КР подняли вопрос о предоставлении лидерам фракции слова для 

вынесения заключения. Такое желание изъявили лидеры фракций «Ата Мекен» и «Республика – Ата 
Журт». 

17 мая 2018 года, депутаты Жогорку Кенеша КР продолжили слушать и обсуждать отчет 
временной комиссии Жогорку Кенеша КР по изучению причин аварии на ТЭЦ г. Бишкек. 

По итогам отчета депутаты приняли решение принять постановление с предложениями от 
депутатов. За каждое предложение голосовали отдельно. 

Так, прошло предложение Исхака Масалиева: поручить комитету Жогорку Кенеша КР по 
конституционному законодательству и государственному устройству разработать механизм по 
лишению статуса неприкосновенности экс-президента при подозрении в совершении тяжких и особо 
тяжких преступлений, в том числе по статьям 303, 305 УК КР. 

Прошло предложение Каныбека Иманалиева, который предложил рассмотреть ответственность 
Сапара Исакова и Айбека Калиева. 

Информация о некоторых вопросах, 
рассмотренных на заседаниях Парламента и 
вызвавших широкий общественный резонанс 
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Следственные органы также должны дать правовую оценку ТЭО по проекту реконструкции ТЭЦ 
г. Бишкека. 

Заслушав доклад депутата Улана Примова, председателя временной комиссии, Жогорку Кенеш 
КР постановляет: 
1. Заключение временной депутатской комиссии принять к сведению. 
2. Направить заключение временной депутатской комиссии президенту КР. 
3. Направить заключение временной депутатской комиссии в Генеральную прокуратуру КР для дачи 
правовой оценки действиям должностных лиц КР, причастных к подготовке, подписанию, реализации 
вышеуказанных соглашений, государственной приемке проекта «Модернизация ТЭЦ г. Бишкека». 
4. Генеральной прокуратуре КР, Счетной палате КР и ГКНБ КР в трехмесячный срок представить 
информацию по итогам проверки в Жогорку Кенеш КР. 
5. Рекомендовать комитету Жогорку Кенеша КР по международным делам, обороне и безопасности в 
дальнейшем проекты кредитных соглашений рассматривать с учетом замечаний и предложений 
профильных комитетов. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет Жогорку Кенеша КР по 
конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и 
регламенту Жогорку Кенеша КР, комитет Жогорку Кенеша КР по правопорядку, борьбе с 
преступностью и противодействию коррупции и комитет по топливно-энергетическому комплексу и 
недропользованию. 

Итоговое голосование: 103 голоса за, 1 против, всего 112 человек зарегистрировано. Проект 
постановления принят. 
 

Уголовное дело Текебаева 
 
21 мая 2018 года, на пресс-конференции в Жогорку Кенеша Кыргызской Республики депутат от 

фракции «Ата Мекен» Наталья Никитенко сказала, что нужно пересмотреть дело Омурбека 
Текебаева. 

«В отношении Омурбека Текебаева был вынесен несправедливый приговор суда. Есть факты, 
что Леонид Маевский и Алексей Модин дали ложные показания. По словам Маквского и Модина они 
встречались с Омурбеком Текебаевым 13 мая 2010 года в кабинете №306 в доме правительства КР. 
Далее встреча якобы продолжилась в этно - комплексе «Супара». Но я уверенно заявляю, что все эти 
люди не могли находиться в указанных местах. В копии паспорта Маевского нет штампа о том, что он 
пересекал в тот день госграницу. Кроме того, отель «Хаят» предоставил документ, где указано, что в 
их отеле был Леонид Борисович Маевский, а не Леонид Станиславович Маевский, то есть это был 
совершенно другой человек», - сказала Наталья Никитенко. 
 

Депутаты утвердили двух из пяти судей Верховного суда.  
 
23 мая 2018 года, депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики рассмотрели кандидатов 

на должность судей Верховного суда КР, внесенных президентом КР Сооронбаем Жээнбековым: 
Ирину Воронцову, Айдарбека Алымкулова, Кыдыка Жунушбаева, Дамиру Орозову и Нургуль 
Бакирову.  

По итогам голосования, депутаты Жогорку Кенеша КР избрали Кыдыка Жунушбаева и Нургуль 
Бакирову на должности судей Верховного суда КР. Принято соответствующее постановление Жогорку 
Кенеша КР. Избранные судьи Верховного суда КРпринесли присягу в парламенте. 

 
День в музее 

 
25 мая 2018 года было выездное заседание фракции «Ата Мекен» в здании исторического 

музея.  
Как сообщает ИА «Радио Азаттык» в ходе данного заседания было выявлено, что на 

реконструкцию музея было потрачено 1,569 млрд сомов. 700 миллионов сомов было потрачено на 
ремонтные работы, 864 миллиона сомов на установку экспонатов и ремонт оборудования. Эти деньги 
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были выделены из государственного бюджета. Помимо этого, Турция выделила грант в размере 15 
млн долларов США9. 

Также по информации ИА «Радио Азаттык» в рамках реконструкции и обновления интерьера 
Национального исторического музея в Германии были закуплены10: 

1) две деревянные фигуры лошадей - 28 тысяч 44 евро. 
2) консультационно-дизайнерские услуги - 394 тысячи долларов.  
3) мебель из Германии для фойе, касс и музейного магазина - 272 тысячи евро 
4) обновленный гардероб музея купили мебель за 142 560 евро. 
По данному факту Генеральной прокуратурой КР все материалы будут проверены. сообщил на 

этом выездном заседании заместитель генерального прокурора КР Нурлан Дуйшембиев. 
 
Уголовные дела в рамках проекта «модернизация ТЭЦ г. Бишкек» 

 
Июнь 2018 года выдался для многих политиков довольно «жарким». Далее мы кратко пройдемся 

по тем события, которые вызвали общественный резонанс в стране: 
«5 июня 2018 года Кубанычбека Кулматова срочно вызвали на допрос телефонным звонком, а 

не вручив повестку. Кубанычбека Кулматова подозревают в том, что в 2014 году он, занимая пост 
мэра, мог незаконно использовать грантовые целевые средства на сумму $2 млн, предоставленные в 
рамках реализации проекта «Модернизация ТЭЦ Бишкека» китайской компанией TBEA для 
строительства двух новых школ в регионах. Он перенаправил средства из ведения правительства в 
ведение мэрии под предлогом необходимости строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо». 
Кубанычбек Кулматов, вступив в сговор и заключив без конкурсного отбора договор с руководителем 
ОсОО «Альто Групп», добился от китайской компании перечисления 1 млн долларов США напрямую 
на счет указанной частной компании. Также из городского бюджета было выделено дополнительно 
свыше 100 млн сомов для завершения строительства школы в "Калыс-Ордо".»,- сообщает ИА 
kaktus.media11. 

5 июня 2018 года, бывшего премьер-министра КР Сапара Исакова по факту коррупции при 
модернизации ТЭЦ г. Бишкек после очередного допроса в ГКНБ КР взяли под стражу. Меру 
пресечения избрал Первомайский районный суд. Его обвиняют в том, что он, используя свое 
политическое положение, лоббировал интересы китайской компании TBEA при конкурсном отборе 
подрядчика12. 

В тот же день 5 июня 2018 года Генеральной прокуратурой КР в рамках проекта «Модернизация 
ТЭЦ Бишкека» было возбуждено уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша КР 
Осмонбека Артыкбаева по признакам преступления, предусмотренного статьей «Коррупция» 
Уголовного кодекса КР. Уголовное дело направлено в Главное следственное управление ГКНБ КР для 
расследования13. 

На следующий день 6 июня 2018 года Осмонбек Артыкбаев был задержан и водворен в СИЗО 
ГКНБ КР.  

Также 20 июня 2018 года, в рамках проекта «модернизация ТЭЦ г. Бишкек Первомайский 
районный суд избрал меру пресечения бывшему премьер-министру Жанторо Сатыбалдиеву в виде 
заключения под стражу в СИЗО ГКНБ КР до конца срока следствия. Его подозревают в преступлении 
по статьям «Соучастие в преступлении» и «Коррупция» УК КР14.  
                                                           
9 См: Сулейманов: Только один стул для Исторического музея стоит 100 тысяч сомов // 
https://rus.azattyk.org/a/29249832.html 
 
10 См: Две деревянные фигуры лошадей для Исторического музея куплены за 28 тысяч евро // 
https://rus.azattyk.org/a/29250006.html 
 
11 См: Кубанычбека Кулматова везут в Первомайский суд для избрания меры пресечения // : https://kaktus.media/375395 
 
12 См: Сапар Исаков взят под стражу до конца следствия // https://kaktus.media/375394 
13 См: В отношении депутата Осмонбека Артыкбаева возбуждено уголовное дело // https://kaktus.media/375421 
 
14 См: Жанторо Сатыбалдиев взят под стражу до конца следствия // https://kaktus.media/376133 

https://rus.azattyk.org/a/29249832.html
https://rus.azattyk.org/a/29250006.html
https://kaktus.media/375395
https://kaktus.media/375394
https://kaktus.media/375421
https://kaktus.media/376133
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Посещаемость депутатов 

 
20 июня 2018 года, проходило пленарное заседание в Жогорку Кенеше КР. На заседании 

присутствовало лишь 11 депутатов, при этом зарегистрировались 86 человек. 
Наибольшее число депутатов было от фракции «Онугуу-Прогресса» - 3, фракция «СДПК» - 2, 

фракция «Республики - Ата Журт» - 2 и фракция «Ата Мекена» - 2, фракция «Кыргызстан» - 1 и  
фракция «Бир Бол» - 1. 

Это не единственный случай в стенах парламента. Такое происходит почти каждый день. Также 
идет нарушение регламента Жогорку Кенеша КР депутатами в части голосования по принятым 
законопроектам. когда депутаты голосуют за отсутствующих со партийцев. 
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