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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 
"Партнерская группа Прецедент" и ОФ "Гражданская Инициатива Интернет Политики". Данное 
сотрудничество направлено на плодотворное выявление фактов нарушений при принятии 
законопроектов, нарушений регламента ЖК КР, фиксации обещаний и их мониторинга, 
осуществление правовых экспертиз и представления в судах и иных органах государственной 
власти. 

 

Президент ОО «Коалиция за 
демократию и гражданское общество» 
 
_________________А. Адилов  

ПРЕДИСЛОВИЕ 
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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 01марта по 30 апреля 2017 года.  

Парламентские обозреватели лично присутствуют на заседаниях комитетов, пленарных 
заседаниях, и на заседаниях фракций Жогорку Кенеша. 

Из девяти комитетов Жогорку Кенеша Коалицией проводиться мониторинг трех 
приоритетных комитета: 

 − комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, 
судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша; 

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

Жогорку Кенеша. 
 
 

 
Информация, отображенная в Дайджесте, собирается регулярно (ежедневно, еженедельно и 

ежемесячно) о деятельности депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (Далее- ЖК КР). 
Данная информация систематизируется посредством предоставления информации Комитетом 
ответственным за работу Регламента ЖК КР и организационным отделом Аппарата ЖК КР по 
официальным запросам нашей организации и нашими обозревателями.  

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

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

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

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

 
  

КРАТКИЙ ОБЗОР 

МЕТОДОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА 

http://www.kenesh.kg/ru/article/list/40
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Анализ проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в 
конституционный Закон Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской 

Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» 
 

26.09.2016 г. депутатами Жогорку Кенеша Кыргызской Республики был внесен на 
рассмотрение проект закона «О внесении изменений в конституционный Закон Кыргызской 
Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики» который был зарегистрирован за № 6-22476/16 (далее по тексту 
законопроект) . В ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении от ряда депутатов Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики поступили дополнительные предложения. 

Законопроектом предлагается: 
1) конкретизировать понятие «избирательные документы», порядок образования 

избирательных округов и избирательных участков, порядок ознакомления со списками 
избирателей; 

2) определить, что при проведении выборов сведения о размере и других условиях оплаты 
за предоставление эфирного времени, печатной площади должны быть опубликованы 
соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания 
не позднее 20 календарных дней после официального опубликования решения о назначении 
выборов и представлены в целях аккредитации в Центральную избирательную комиссию; 

3)  внести положение о том, что любые меры по пресечению распространения 
агитационных материалов в нарушение положений настоящей статьи Закона, принимаемые  
правоохранительными и иными органами, в том числе органами местного самоуправления, должны 
приниматься по согласованию с соответствующей избирательной комиссией; 

4) предусмотреть утверждение Центральной избирательной комиссией перечня иных 
товаров, содержащих символику политической партии, выдвинувшей список кандидатов, 
изображение кандидата, бесплатное распространение которых запрещается; 

5) уточнение порядка выдачи избирательных бюллетеней, определения числа избирателей, 
принявших участие в голосовании, порядка хранения материалов, связанных с рассмотрением 
споров; 

6) конкретизируется, что регистрация отменяется избранного кандидата решением 
Центральной избирательной комиссией. При этом исключается положение о том, что регистрация 
избранного кандидата отменяется судом, поскольку суд только рассматривает законность принятия 
решения об отмене регистрации; 

7) конкретизируется круг субъектов, которые могут быть причастны к подкупу голосов 
избирателей, что является основанием для отмены регистрации кандидата либо списка кандидатов, 
а также устанавливается, что вступление в силу обвинительного приговора суда в отношении 
кандидата является основанием для отмены регистрации кандидата; 

8) увеличивается размер избирательного залога, вносимого на специальный счет 
Центральной избирательной комиссии, кандидатом в Президенты; 

9) в целях исключения двоякого толкования уточняется порядок назначения очередных 
выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Предлагается определить, что 
очередные выборы в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики назначаются Президентом 
Кыргызской Республики не ранее чем за 75 календарных дней и не позднее, чем за 60 календарных 

ЭКСПЕРТИЗА ЗАКОНОПРОЕКТОВ 
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дней до дня голосования. Днем голосования является первое воскресенье месяца, в котором 
истекает конституционный срок, на который был избран Жогорку Кенеш Кыргызской Республики 
действующего созыва. Конституционный срок, на который избирается Жогорку Кенеш Кыргызской 
Республики, исчисляется со дня его избрания. Днем избрания Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики является день голосования, в результате которого он был избран в правомочном 
составе; 

10) внести положения, предусматривающие еще большее представительство молодежных и 
этнических квот; 

11) конкретизируется порядок отказа кандидата от дальнейшего участия в выборах, 
исключения некоторых кандидатов из зарегистрированного списка, отзыва списка кандидатов и 
отказа от участия в выборах до дня голосования, порядок выхода кандидата из списка кандидатов 
после голосования до распределения депутатских мандатов. 

12) конкретизируется порядок подачи и оформления заявления  о досрочном прекращении 
полномочий депутата; 

13) предусматриваются еще большие гарантии обеспечения гендерных квот. Предлагается 
определить, что в случае досрочного прекращения полномочий депутата его мандат передается 
следующему зарегистрированному кандидату: 

- из числа кандидатов женского пола, в случае прекращения полномочий депутата женского 
пола; 

- из числа кандидатов мужского пола, в случае прекращения полномочий депутата 
мужского пола. 

В случае отсутствия в списке кандидатов указанных лиц соответствующего пола, мандат 
депутата передается следующему по очереди кандидату из того же списка. 

14) в связи с утратой актуальности предлагается признать утратившими силу переходные 
положения конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской 
Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», связанные с проведением 
выборов Президента Кыргызской Республики 2011 года. 

В ходе общественного обсуждения поступило замечание о нецелесообразности 
предлагаемой поправки в абзац третий части 1 и пункт 1 части 4 статьи 65 о том, что в случае 
невозможности личной подачи кандидатом по уважительной причине (нахождение по случаю 
тяжелой болезни в стационарном лечебном учреждении) заявления о выходе из списка кандидатов 
либо досрочном прекращении полномочий депутата, указанное заявление нотариально заверяется и 
подается уполномоченным представителем политической партии либо иным уполномоченным 
кандидатом лицом на основании нотариально удостоверенной доверенности.  

Однако указанное замечание не учтено, так как оно было одобрено Рабочей группой по 
совершенствованию избирательной системы для того, чтобы конкретизировать порядок выхода из 
списка и досрочного прекращения полномочий депутата. 

Также поступило предложение о внесении в статью 15 порядка взаимодействия между 
Центральной избирательной комиссии и уполномоченным государственным органом по вопросу 
включения избирателя в список, исправления ошибок или неточностей.  

Негативные стороны данного законопроекта 
1. Ограничение прав наблюдателей направленных общественными организациями 
Законопроектом вводится новая статья 10 «Общественные наблюдатели» которая будет 

регулировать деятельность наблюдателей, направленных некоммерческими организациями. 
Основным отличием между правами наблюдателей от кандидатов и политических партий и 
правами наблюдателей от некоммерческих организаций является то, что последние, не имеют права 
свободно передвигаться и присутствовать на любых избирательных участках и в избирательных 
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комиссиях, а также не могут обжаловать решения и (или) действия (бездействия) избирательной 
комиссии, в которую он направлен. 

Во – первых если наблюдателя от общественных организаций лишают права на 
обжалование решений, действий/бездействий избирательных комиссий, то теряется всякий смысл 
осуществления независимого наблюдения на выборах, и роль наблюдателя от общественных 
организаций фактически сводится к роли «статиста», который будет безучастно и молча наблюдать 
за тем как творятся нарушения. Таким образом, если наблюдатель от общественных организаций 
выявит и зафиксирует нарушение избирательного законодательства, то он никак не сможет 
повлиять на предупреждение и устранение выявленного нарушения. Во-вторых, доводы 
инициаторов о необъективности наблюдателей от общественных организаций и возможности 
сговора организации с целью дезорганизовать проведение выборов несостоятельны и являются не 
более чем фантазией. Также хочу отметить, что предлагаемые изменения внесены со стороны 
представителей политических партий. Очевидно, что таким способом политические партии хотят 
ограничить влияние общества на процесс выборов.  

Исключение права на обжалование противоречит Конституции Кыргызской Республики, 
где прямо закреплено право на судебную защиту. Кроме того, отсутствие права на обжалование у 
наблюдателя от общественных организаций прямо противоречит части 2 статьи 44 этого же закона, 
где установлено, что «С заявлениями (жалобами) на решения и (или) действия (бездействия) 
избирательных комиссий, нарушающие избирательные права граждан, могут обратиться 
избиратели, кандидаты, политические партии, некоммерческие организации, их представители, 
наблюдатели». 

Кроме того инициаторами вводится процедура аккредитации наблюдателя от 
общественных организаций в избирательных комиссиях. 

Данные предложения направлены на создание дополнительных административных 
барьеров для осуществления наблюдения на выборах некоммерческими организациями. Если для 
наблюдателей от кандидатов и политических партии процедура направления наблюдателя носит 
уведомительных характер, то в случае принятия изменений, для наблюдателей от общественных 
организаций она будет носить разрешительный характер.  

 Наличие в законодательстве процедуры аккредитации наблюдателей от общественных 
организаций, а также отсутствие в законодательстве четкой регламентации этой процедуры, 
приведут к ситуации, когда недобросовестные члены избирательных комиссий с целью скрыть свои 
нарушения на выборах будут всячески препятствовать прохождению аккредитации наблюдателя от 
общественных организаций или угрожать им отзывом аккредитации. В случае отка в аккредитации 
или избирательная комиссия отзовет аккредитацию, то у наблюдателей от общественных 
организаций нет возможности обжаловать эти решения, что напрямую противоречит праву на 
судебную защиту закрепленного Конституцией Кыргызской Республики. 

2. Ограничение количества наблюдателей на избирательном участке 
Кандидат, политическая партия, могут назначить в каждую участковую избирательную 

комиссию не более двух наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять 
наблюдение за проведением голосования и другими избирательными действиями в помещении для 
голосования. Не допускается одновременное осуществление полномочий наблюдателя в 
помещении избирательной комиссии, помещении для голосования двумя и более наблюдателями, 
представляющими интересы одного зарегистрированного кандидата, одной политической партии. 

Не допускается аккредитация при одной избирательной комиссии более одного 
общественного наблюдателя от одной некоммерческой организации. 

Вышеуказанные предложения направлены на снижение прозрачности проведения выборов 
и снижение эффективности института наблюдения на выборах. При осуществлении наблюдения на 
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выборах наблюдатели ведут тщательное наблюдение за двумя избирательными процедурами. Это 
процедура идентификации избирателя, где возможна организация так называемой «карусели» и 
процедура голосования, где возможен вброс бюллетеней в ящик для голосования. Указанные 
процедуры проходят в разных частях избирательного помещения и наблюдать за ними 
одновременно зачастую физически невозможно. Если наблюдатель осуществляет наблюдение за 
процедурой идентификации избирателя, то он автоматически не видит процедуру голосования и 
наоборот. Установив квоту для некоммерческих организаций - один наблюдатель на один 
избирательный участок, инициаторы изменений по сути лишили их права на осуществление 
естественных потребностей - таких как прием пищи и поход в туалет. 

3. Ограничение граждан Кыргызской Республики быть международными 
наблюдателями  

Следуя логике инициаторов, можно прийти к выводу, что члены избирательных комиссий, 
прокуроры, судьи будучи гражданами Кыргызской Республики будут также не объективны при 
рассмотрении споров, т.к. как у них имеется право голоса и они заранее будут поддерживать 
определенного кандидата.  

4. Ограничение по максимальному количеству избирателей на избирательном 
участке 

Избирательные участки образуются соответствующими территориальными 
избирательными комиссиями не позднее чем за 75 календарных дней до дня голосования из 
расчета, как правило, не более 2500 избирателей на каждом участке. Управление границами 
избирательных участков осуществляется на основе Порядка утверждаемого Центральной 
избирательной комиссией. 

По формулировке «как правило, не более 2500 избирателей на каждом участке» есть 
большие сомнения. Законодательство не должно содержать в себе положений, которые могут 
толковаться двояко. Согласно пунктам 1 и 12 Инструкции по законодательной технике 
утверждённой постановлением Жогорку Кенеша КР от 26 июня 2015 года №5389-V, «… проект 
конституционного закона, кодекса, закона должен быть изложен в настоящем времени, лаконично и 
в утвердительной форме, с соблюдением норм официально-делового стиля литературного языка и 
юридической терминологии». К примеру, учитывая наличия словосочетание «как правило», на один 
избирательный участок можно включить и 5000, и 10 000 избирателей и формально такое 
количество будет соответствовать этим требованиям. На местных выборах, прошедших в декабре 
2016 года, не смотря на законодательное ограничение не более 2500 избирателей на один 
избирательный участок, на некоторых участках было до 3500 избирателей. Кроме того, чрезмерное 
количество избирателей на одном избирательном участке может привести к столпотворениям, и не 
все граждане успеют проголосовать. 

5. Исключение обязанности направлять избирателям извещение о наличии его в 
списке избирателей 

Участковая избирательная комиссия обязана вывесить список избирателей для 
ознакомления избирателями, проживающими на территории соответствующего избирательного 
участка, за 45 календарных дней до дня голосования. 

Одной из основных целей организации выборов, это обеспечение участия на выборах 
наибольшего количества избирателей. Исключая один механизм, должен быть предоставлен другой 
адекватный механизм извещения избирателя, который позволит всем категориям граждан получить 
информацию о наличии их списках избирателей. Не все граждане умеют пользоваться 
компьютером и уж тем более не все граждане имеют доступ к интернету, чтобы проверить наличие 
себя в списках избирателей. 
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6. Введение таких понятий как «Интернет», «Интернет-издания», «Уникальный 
посетитель или посетитель с уникальным IP - адресом» в понятийный аппарат 

Внедрение в избирательное законодательство предлагаемых положений входит в 
противоречие с принципами обоснованности и целесообразности нормативного правового акта, 
приводя к появлению коллизий с другими законодательными актами, регулирующими 
информационные отношения, к примеру, с Законом КР "Об информатизации и электронном 
управлении", Закона КР «О средствах массовой информации» и др., так как согласно статье 3 
Закона КР «О нормативных правовых актах КР» предусматриваются следующие принципы 
нормотворческой деятельности: соблюдение прав, свобод и законных интересов граждан и 
юридических лиц; законность; обоснованность; целесообразность; справедливость; гласность; 
доступность языка нормативного правового акта. Таким образом, действие закона ограничивается 
определенной сферой, обозначенной в его предмете. Выход за пределы сферы порождает риск 
возникновения коллизий с другими действующими законами, а равно пробелов в законодательном 
регулировании. Одной из целей Закона КР "Об информатизации и электронном управлении" 
является удовлетворение "информационных потребностей граждан, учреждений, организаций и 
органов государственного управления на основе формирования в Кыргызской Республике 
современной информационной инфраструктуры, ее интеграции в международные информационные 
сети и системы". Однако данный отраслевой закон не дает определения понятию "интернет", 
"уникальный посетитель или посетитель с уникальным IP-адресом", что нарушает правило 
системности законодательной деятельности. Подчеркивая, что включение определений "интернет", 
"интернет-издания" в Конституционном законе выходит за рамки основного регулирования 
Конституционного закона, следует отметить, что в предлагаемом определении интернет-издания 
законопроект к тому же предполагает наличие исключений из общего регулирования. В категорию 
интернет-издания не входят персональные страницы в социальных сетях и блоги. Эти понятия в 
законопроекте не определены, также их содержание не раскрыто в иных законодательных актах. 
Это затрудняет толкование и реализацию закона. 

Также нормы закона должны быть исполнимы, реализация норм должна быть обеспечена 
техническими, материальными, правовыми ресурсами. Предложенный законопроект не определяет 
алгоритма определения уникальных пользователей. Нет понимания, какими инструментами и с 
помощью каких механизмов будет считаться уникальная суточная или месячная тысячная 
аудитория. На сегодня сбор статистических данных делается существующими сервисами по 
посещениям страниц/сайта, однако все эти сервисы не являются национальными и не могут быть 
принуждены к исполнению законодательства Кыргызской Республики. Участие общественности, 
прежде всего интернет-индустрии, должно быть решающим условием создания каких бы то ни 
было регуляционных механизмов в регулировании интернета. Важно подчеркнуть, что решение о 
введении регулятивных механизмов должно обязательно подвергаться не только правовой, но и 
технологической экспертизе с тем, чтобы реализация принятых положений были технически 
исполнимы, и не могли бы быть использованы правоприменителем в неблагоприятных целях. 

Законопроект в предлагаемой редакции не предусматривает формирование или наделение 
специальными полномочиями уполномоченного государственного органа, который будет 
осуществлять сбор и анализ данных о количестве уникальных пользователей. С точки зрения 
содержания регулирования информационных отношений, соответствующими полномочиями 
должен быть наделен один из органов, указанных в статье 24 Закона КР от 8 октября 1999 года "Об 
информатизации и электронном управлении". Однако соответствующее регулирование 
законопроект не предлагает. Учитывая, что поправки, касающиеся регулирования сферы интернет, 
вносятся в Конституционный закон о выборах, это, по всей видимости, подразумевает, что 
компетенциями регулирующего и контролирующего органа наделяется ЦИК, которая и будет 
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решать, кто будет администрировать, а также модерировать интернет ресурс и сколько у него 
уникальных посетителей. Однако, администрирование и модерирование интернет ресурсов 
установить по национальному признаку невозможно. Учитывая полный объем компетенций и 
ресурсов ЦИК, возложить обязанности на ЦИК КР по администрированию и модерированию 
невозможно  

Законопроектом также делается попытка регулирования не всю сеть Интернет, а только ее 
сегмент в доменной зоне .kg. Однако такой подход порождает неравенство субъектов 
правоотношений. Так, управляя интернет-изданием из зарубежных стран, можно будет нарушать 
Конституционный закон в части агитации и информирования. Как известно, интернет, как 
глобальное явление, имеет трансграничный характер. Соответственно, законодательство КР не 
имеет возможности установить обязательства для зарубежных интернет-изданий и сервисов по 
исполнению норм касательно агитации в Конституционном законе. 

 
Анализ составил парламентский обозреватель Мамасадыков Чингиз 

 
Анализ проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики 
(в законы Кыргызской Республики «О государственном пенсионном 

социальном страховании» и «О минимальной заработной плате 
в Кыргызской Республике») 

 
Целью законопроекта является повышение эффективности пенсионной системы, усиление 

страховых принципов назначения пенсий и повышение пенсионного обеспечения граждан 
Кыргызской Республики. Задачей вносимого законопроекта является внесение изменений в законы 
Кыргызской Республики «О государственном пенсионном социальном страховании» и «О 
минимальной заработной плате в Кыргызской Республике», предусматривающих введение новых 
норм индексации пенсий, повышение размеров пенсий инвалидам 1 группы и упрощение 
процедуры подтверждения размера заработной платы до 1996 года для исчисления размера пенсии. 

Законом Кыргызской Республики «О государственном пенсионном социальном 
страховании» установлен и поддерживается механизм индексации пенсий. Индексация пенсий - это 
увеличение размера пенсии, основанием для которого является необходимость компенсировать 
пенсионерам снижение покупательской способности  пенсии в связи с происходящими в стране 
инфляционными процессами.Индексация пенсий проводится в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете Социального фонда Кыргызской Республики. 

За период с 1997 года индексация пенсий осуществлялась различными методами: 
процентное увеличение страховых частей пенсий, дифференцированное повышение в зависимости 
от размера пенсии, а также путем увеличения поправочных коэффициентов, применяемых при 
исчислении страховой части пенсии (СП1). В результате чего не всегда соблюдался основной 
принцип страхования - адекватность получаемых размеров пенсий сумме перечисленных страховых 
взносов. В этой связи предлагается внести изменения в пункте 4 статьи 7 вышеуказанного Закона. 

Также отмечаю, что постановлением Правительства Кыргызской Республики № 670 от 24 
ноября 2014 года принята Концепция развития системы пенсионного обеспечения Кыргызской 
Республики, в которой определены перспективы реформирования основных параметров 
действующей пенсионной системы в целях создания справедливых условий для участников 
государственного пенсионного социального страхования, усиления страховых принципов в работе 
существующей пенсионной системы и увеличению уровня пенсионного обеспечения граждан 
республики. 
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Следует отметить, что насущной проблемой в пенсионной системе Кыргызской Республики 
является вопрос доведения размеров пенсии до прожиточного минимума пенсионера (ПМП), а  
также снижение уровня бедности среди получателей пенсий. 

По данным Государственной статистической отчетности численность пенсионеров, 
состоящих на учете в Социальном фонде, на 1 января 2016 года составляет 604,8 тыс. пенсионеров, 
из них численность пенсионеров, получающих пенсии по инвалидности 1 группы составляет 9,6 
тыс. человек, средний размер пенсий – 4779 сомов (без учета компенсации за электроэнергию). Из 
них, ежегодно назначается порядка 700 пенсий, средний размер – 2759 сомов. Инвалиды 1 группы, в 
основном, не способны к  трудовой деятельности, самостоятельному передвижению и постоянно 
нуждаются в помощи других лиц, данная категория граждан требует особого внимания со стороны 
общества и государства. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Закона Кыргызской Республики «О государственном 
пенсионном социальном страховании» сумма взносов, учтенных в условной части личного 
страхового счета, ежегодно индексируется в  пределах 75 процентов от роста заработной платы, 
фактически сложившейся в отчетном году. Законопроектом предлагается внести изменения в пункт 
5 статьи 22 указанного Закона и для защиты от инфляции до назначения пенсии ежегодно 
индексировать суммы взносов на личных страховых счетах в зависимости от величины индекса 
потребительских цен, фактически сложившегося в предыдущем календарном году. 

Кроме того, в соответствии со статьей 23 Закона Кыргызской Республики «О 
государственном пенсионном социальном страховании» в случаях, когда фактическая 
среднемесячная заработная плата для исчисления размера страховой части пенсии СП1 окажется 
ниже установленного минимального размера заработной платы, для расчета принимается 
установленный минимальный размер заработной платы. Поэтому, в целях повышения размеров 
пенсий и упрощения процедуры подтверждения размера заработной платы до 1996 года для 
исчисления страховой части пенсии (СП1), при отсутствии или утере архивных документов по 
заработной плате, законопроектом   предлагается внести изменения в статью 23 указанного Закона и 
использовать установленный минимальный размер заработной платы с повышением в процентах в 
зависимости от страхового стажа: до 15 лет – 200 процентов, от 15 лет до 20 лет – 250 процентов, от 
20 лет и выше – 300 процентов. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день многие пенсионеры, первоначально не 
имеющие возможность предоставить справки с более высоким размером заработка, позже 
обращаются в органы Социального фонда за перерасчетом пенсий, поскольку это отражается на 
размере их пенсии. На сегодняшний день перерасчет размера пенсии из другого заработка не 
предусмотрен законодательством. Перерасчет пенсии возможен только при условии, если пенсия 
была исчислена из минимальной заработной платы из-за отсутствия сведений, либо представления 
сведений о заработной плате за недостающие периоды. 

Таким образом, в целях сохранения пенсионных прав и социальной защиты граждан 
Кыргызской Республики, законопроектом предлагается внести изменения в статью 26 Закона 
Кыргызской Республики «О государственном пенсионном социальном страховании» и предоставить 
право пенсионерам на перерасчет размера пенсии из другого размера среднемесячной заработной 
платы для исчисления страховой части пенсии (СП1) при условии предоставления данных не 
позднее трех лет со дня назначения пенсии. В среднем, порядка 50 человек ежегодно обращаются в 
органы Социального фонда с заявлением о перерасчете пенсий из другого заработка. 

Поскольку вопрос применения минимальной заработной платы регулируется Законом 
Кыргызской Республики «О минимальной заработной плате в Кыргызской Республике», то 
законопроектом предлагается внести изменение в статью 3 указанного Закона и использовать 
установленный минимальный размер заработной платы с повышением в процентах в зависимости 
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от страхового стажа для определения среднемесячного заработка при исчислении страховой части 
пенсии СП1 в соответствии с законодательством в сфере государственного пенсионного 
социального страхования. 

Также, отмечаю, что проектом Закона вносятся нормы  индексации пенсий путем введения 
коэффициента индексации, предлагается устанавливать размер пенсий инвалидам I группы не ниже 
величины прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год, суммы взносов на личных 
страховых счетах предлагается ежегодно индексировать, при отсутствии данных о заработной плате 
для исчисления пенсий, предлагается использовать установленный минимальный размер 
заработной платы с повышением в процентах в зависимости от страхового стажа. 

Предлагаются внести следующие изменения: 
1) пункт 4 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«4. В целях обеспечения защиты интересов пенсионеров проводится индексация страховых 

частей пенсии. Условием проведения индексации страховых частей пенсии является рост величины 
средней заработной платы и индекса потребительских цен, сложившихся за календарный год, 
предшествующий индексации. 

Коэффициент индексации размеров страховых частей пенсий составляет величину не менее 
среднего значения от суммы индекса потребительских цен и роста среднемесячной заработной 
платы, сложившихся за предыдущий календарный год. При этом размер индексации составляет не 
менее роста величины прожиточного минимума пенсионера за предыдущий календарный год. 

Индексация пенсий проводится ежегодно в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
Социального фонда. Порядок индексации пенсий определяется Правительством Кыргызской 
Республики.»; 

Действующая редакция: 
4. В целях обеспечения защиты интересов пенсионеров проводится индексация страховых 

частей пенсии. Условиями проведения индексации страховых частей пенсии являются рост 
величины средней заработной платы и индекса потребительских цен, сложившихся за календарный 
год, предшествующий индексации. 

Индексация пенсий проводится решениями Правительства Кыргызской Республики в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете Социального фонда Кыргызской Республики. 

2) статью 17 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Размер общей пенсии инвалида I группы устанавливается не ниже величины 

прожиточного минимума пенсионера, фактически сложившейся за предыдущий календарный год.»; 
3) пункт 5 статьи 22 изложить в следующей редакции: 

Сумма накопленных взносов за весь период их уплаты, учтенных в условной части личного 
страхового счета, ежегодно индексируется в зависимости от величины индекса потребительских 
цен, фактически сложившейся за предыдущий календарный год.»; 

Действующая редакция: 
5. Сумма взносов, учтенных в условной части личного страхового счета, ежегодно 

индексируется в пределах 75 процентов от роста заработной платы, фактически сложившейся в 
отчетном году. 

 4) часть 5 статьи 23 изложить в следующей редакции: 
«В случаях, когда фактическая среднемесячная заработная плата для исчисления пенсии 

отсутствует или окажется ниже установленного минимального размера заработной платы, для 
расчета принимается установленный минимальный размер заработной платы в процентах в 
зависимости от страхового стажа: до 15 лет – 200 процентов, от 15 лет до 20 лет – 250 процентов, от 
лет и выше – 300 процентов.»; 

Действующая редакция: 
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В случаях, когда фактическая среднемесячная заработная плата для исчисления пенсии 
окажется ниже установленного минимального размера заработной платы, для расчета принимается 
установленный минимальный размер заработной платы. 

5) статью 261 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5. Перерасчет пенсии для исчисления страховой части пенсии (СП1) по заявлению 

пенсионера из другого размера среднемесячной заработной платы производится один раз в течение 
трех лет со дня назначения пенсии, при этом ранее произведенные перерасчеты сохраняются.». 

 
Закон Кыргызской Республики «О минимальной заработной плате в Кыргызской 

Республике» 
Статья 2 
Внести в Закон Кыргызской Республики «О минимальной заработной плате в Кыргызской 

Республике» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2008 г., № 8, ст. 92) следующее 
изменение: 

статью 3 после слова «выплат» дополнить словами «, за исключением определения размера 
среднемесячной заработной платы для исчисления пенсий в соответствии с законодательством в 
сфере государственного пенсионного социального страхования». 

Действующая редакция: 
 Статья 3. 
Минимальная заработная плата не используется для расчета доплат и надбавок, премий и 

других социальных выплат. Государственная обязательная солидарная пенсионная система 
базируется на принципе солидарности: суммы уплаченных страховых взносов не накапливаются, не 
аккумулируются, а направляются на текущее финансирование пенсионных выплат состоявшимся 
пенсионерам. Другим принципом построения пенсионной системы является страховой принцип, - 
размер пенсии каждого застрахованного лица зависит от накопленных страховых взносов на личном 
страховом счете. 

В 1997 г. в пенсионное законодательство Кыргызской Республики был внесен ряд 
существенных изменений: 

- постепенное повышение пенсионного возраста с 60 до 63 лет для мужчин и с 55 до 58 лет 
для женщин; 

- аннулирование ряда льгот, в частности, раннего выхода на пенсию для представителей 
некоторых профессий и групп населения; 

- трехкомпонентная пенсионная система: гарантированная базовая пенсия каждому 
пенсионеру с достаточным стажем; пенсионное обеспечение в соответствии с трудовым вкладом 
работника, исчисляемое как процент от средней заработной платы до 1996 г.; индивидуальные 
пенсионные взносы, накопленные на счету пенсионера. 

После внедрения накопительного компонента пенсионная система Кыргызской Республики 
состоит из трех компонентов: 

- государственная обязательная солидарная пенсионная система; 
- обязательный накопительный компонент; 
- добровольная индивидуальная накопительная система. 
Первый компонент состоит из солидарной пенсионной системы, которая включает базовую 

часть пенсии, первую и вторую страховые части пенсий. 
Второй компонент обязателен для граждан Кыргызской Республики, работающих в 

организованном секторе (в государственных учреждениях, частных компаниях различной 
организационно-правовой формы). Граждане перечисляют страховые взносы на накопление в 
размере 2% от фонда заработной платы. 
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Третий, «добровольный», накопительный компонент включает в себя добровольную 
индивидуальную накопительную схему. 

 
Проблемы пенсионного обеспечения 

 
1. Недостаточный уровень пенсионного обеспечения. Около 60% пенсионеров 

получают пенсии ниже прожиточного минимума пенсионера. 
Проблема низкого размера пенсий в большей степени является следствием общих 

экономических условий в стране и в меньшей степени - следствием структуры или 
функционирования самой пенсионной системы. Базой для начисления страховых взносов является 
заработная плата, которая у большинства работающих является низкой. 

2. Сокращение соотношения количества работающих и реально уплачивающих 
страховые взносы граждан по отношению к получателям пенсий. 

В настоящее время число работающих, с учетом оттока рабочей силы в другие страны, и 
уплачивающих страховые взносы - не многим больше числа пенсионеров. В 2012 году на одного 
пенсионера приходилось 2 плательщика страховых взносов, а с учетом того, что фермеры и 
самозанятые лица не вносят большого вклада в общий объем взносов, реальное соотношение 
составляет 1,2 плательщика на одного пенсионера. Тогда как в соответствии с рекомендациями 
Международной организации труда (МОТ), на одного пенсионера должно приходиться не менее 
трех плательщиков. При таком положении дел содержание пенсионеров становится непосильным 
бременем для занятых, и работающее население уже не в состоянии обеспечивать постоянно 
растущее число пенсионеров. 

3. Актуарная несбалансированность поступающих доходов по видам источников по 
отношению к обязательствам пенсионной системы. 

Одной из основных проблем государственной системы пенсионного страхования является 
неполный охват системой пенсионного страхования сельских товаропроизводителей и 
индивидуальных (частных) предпринимателей, взносы которых в систему в разы ниже взносов 
поступающих от организованного сектора экономики. В соответствии с действующим 
законодательством ставка отчислений в Пенсионный фонд для хозяйствующих субъектов и 
бюджетных организаций, составляющих 60% плательщиков страховых взносов и обеспечивающих 
около 97% платежей, на 2012 год установлена в размере 25% от фонда оплаты труда, из них на 
текущие выплаты 23% и в ГНПФ – 2%. 

Базой для исчисления страховых взносов является заработная плата (доход) работника, 
потенциальный доход предпринимателя по видам деятельности и размер земельного надела 
сельхозпроизводителя. Кроме того, законом предусмотрено льготирование по ставкам платежей 
организаций инвалидов по зрению и слуху, текстильного и швейного производств. 

Тарифы страховых взносов для крестьянских (фермерских) хозяйств без образования 
юридического лица устанавливаются в размере базовой ставки земельного налога на текущий год. 
Для физических лиц, занятых на рынках и торговых площадях индивидуальной 
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с использованием патента 
страховые взносы в Пенсионный фонд устанавливаются ежемесячно в фиксированных размерах 
независимо от размера получаемого дохода. Доля сельхозпроизводителей и самозанятых граждан в 
экономике страны достаточно значительная (более 40%), но при этом взносы в систему они 
осуществляют около 3% от всей суммы поступлений страховых взносов. 

Удельный вес поступлений от крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме 
поступления страховых взносов в 2012 году составил 1%, тогда как на пенсионное обеспечение 
сельских товаропроизводителей было направлено до 36% от общего объема пенсионных выплат. 
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Вопрос пенсионного обеспечения сельских товаропроизводителей у нас в стране является 
крайне болезненным и щепетильным. Из-за специфического характера доходов сельских 
товаропроизводителей в силу их сравнительной неустойчивости и нестабильности по сравнению с 
доходами в других секторах экономики и большей зависимости от множества факторов, прямо или 
косвенно влияющих на сельское хозяйство, в Кыргызской Республике в начале реформ был 
установлен фиксированный тариф страховых взносов для фермеров на уровне базовой ставки 
земельного налога в зависимости от типа и размера площади обрабатываемых 
сельскохозяйственных земель. Далее сумма уплаченного страхового взноса распределяется по 
индивидуальным страховым счетам каждого из работников данного фермерского хозяйства. На 
сегодняшний день проблема пенсионного обеспечения сельских товаропроизводителей пока еще не 
так ощутима, так как они еще получают пенсию за проработанный стаж в советское время. Однако, 
уже через 15-20 лет, когда пенсии будут исчисляться только из условно-накопленных и 
индивидуальных накопительных счетов эта разница в производимых в систему взносах сильно 
скажется именно на пенсионерах, всю жизнь проработавших в сельском хозяйстве. Так как 
сравнительно с другими секторами экономики те маленькие взносы, которые они платят сегодня в 
соответствии с действующим пенсионным законодательством они и получат в будущем. 

Схожие проблемы существуют и в области охвата системой государственного пенсионного 
страхования самозанятых граждан, большая часть которых на сегодняшний день осуществляет 
плату даже того установленного незначительного минимума не регулярно, или и вовсе зачастую 
предпочитают уклониться от уплаты страховых взносов в Социальный фонд. Однако, если в случае 
с сельскими товаропроизводителями проблема уплаты страховых взносов является системной и 
требующей более глобального программного подхода со стороны государства, то проблема охвата 
самозанятых граждан несколько иного характера. 

Самозанятые граждане в основном не желают уплачивать страховые взносы вследствие 
низкой заинтересованности и информированности о пенсионном страховании. Для физических лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность на рынках, ставки тарифов страховых 
взносов установлены в фиксированных размерах от 80 до 200 сомов еще с 2005 года и с тех пор не 
менялись. За период, прошедший с момента установления страховых ставок для самозанятых 
граждан, с 2005 года размер номинальной заработной платы увеличился более чем в 3 раза, 
прожиточный минимум пенсионера вырос в 2 раза, размер средней пенсии в 4 раза, а средняя 
стоимость налогового патента на рынках выросла почти в 4 раза. 

5. Значительное количество получателей льготных пенсий. 
Из общей численности пенсионеров по возрасту около 77,6 тыс. человек (или 14,3%) 

составляют пенсионеры, которым по законодательству предусмотрена льгота от 5 до 10 лет для 
досрочного назначения пенсии. Она включает 10 категорий граждан, проживающих и работающих в 
условиях высокогорья и труднодоступных зонах, многодетные матери и матери детей-инвалидов, 
граждане, занятые во вредных условиях производства, ликвидаторы и инвалиды ЧАЭС 1986-1987 
годы. Все они имеют право на пенсию на общих основаниях за счет общих поступлений в 
пенсионный фонд (средств республиканского бюджета). 

Установление льготных пенсий жителям, работающим в условиях высокогорья и 
отдаленных районах, является политикой государства, направленной на закрепление и 
экономическое развитие этих регионов. Сохранение прежнего льготного возраста выхода на пенсию 
жителей высокогорья связано с более низкой продолжительностью жизни и высокой смертностью в 
более раннем возрасте. 

Установление же льготных пенсий многодетным матерям является одной из мер 
государственной политики по стимулированию рождаемости и увеличению численности населения 
республики. 
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Большую часть льготных пенсионеров 45,4 тыс. человек, или 64%, составляют многодетные 
женщины, родившие пять и более детей. Для них установлен пенсионный возраст 53 года при 
страховом стаже 15 лет, 50 лет при стаже 25 лет и 45 лет при стаже 15 лет в условиях высокогорья. 
Причем при общем увеличении пенсионного возраста на 3 года, гражданам, работающим и 
проживающим в условиях высокогорья требования по возрасту и стажу остались неизменными. 
Хотя по демографическим основаниям льгота раннего назначения пенсии в условиях высокогорья 
составляла 10 лет, а не 13 лет как действует в настоящее время. Названная категория льготных 
пенсионеров преимущественно представляет аграрный сектор экономики, который уплачивает 
страховые взносы не более 30 сом в месяц на 1 члена фермерского и крестьянского хозяйства. 

6. Проблема охвата системой государственного пенсионного страхования трудовых 
мигрантов. 

Одной из насущных проблем сегодняшней пенсионной системы Кыргызской Республики 
является высокий уровень трудовой миграции трудоспособного населения. По разным оценкам 
свыше 10% от общей численности населения Кыргызской Республики сейчас работает и проживает 
в других странах. И следовательно их доходы никак не регистрируются, они не делают взносов в 
систему государственного социального страхования на данный момент и не будут иметь 
возможности получать пенсию в будущем. Подавляющее большинство трудовых мигрантов из 
Кыргызской Республики пользуются не официальными каналами выезда и находятся в странах 
приема на нелегальном положении. Основные миграционные потоки из республики направлены на 
постсоветское пространство (СНГ). Большинство трудовых мигрантов, проработав определенный 
период в других странах, возвращаются на родину, не достигнув пенсионного возраста той страны, 
где они проработали. И страховые взносы, которые уплачивались ими во время пребывания в этих 
странах остаются в пенсионных фондах данных государств, а период деятельности в других странах 
не засчитывается в Кыргызской Республике в страховой стаж. 

В качестве целевых ориентиров развития системы пенсионного страхования в Кыргызской 
Республике предусматривается следующее: 

• усиление страховых принципов в пенсионном обеспечении, установление тесной 
связи между размером пенсии и прошлыми заработками пенсионеров, а также величиной страховых 
взносов, уплаченных ими в Пенсионный фонд; 

• повышение реального размера пенсий, путем разработки оптимального механизма 
индексации пенсий, с учетом темпов роста цен и средней заработной платы в экономике; 

• обеспечение финансовой устойчивости и сбалансированности пенсионной системы 
путем повышения реального уровня пенсионного обеспечения за счет реформирования пенсионного 
обеспечения для сельских товаропроизводителей и самозанятых граждан, а также оптимизации 
системы льготного пенсионного обеспечения и государственных социальных гарантий; 

• обеспечение прозрачности пенсионной системы путем определения правового статуса 
основных участников пенсионной системы, а также ограничение монополизма государственного 
ПФ в пенсионной сфере. Развитие конкуренции на рынке обязательных пенсионных накоплений. 

обеспечение независимости пенсионной системы от влияния политических факторов 
посредством четкого разграничения функций государства в пенсионной системе. 

В качестве целевых ориентиров развития обязательного и добровольного накопительного 
компонентов пенсионной системы предлагаются следующие: 

• для застрахованных лиц, с невысоким и средним уровнем заработка создание 
необходимых условий для получения выплат за счет обязательных пенсионных накоплений и 
добровольных в совокупности с пенсией по возрасту на уровне 45-50% утраченного заработка в 
реальном выражении за 30 лет уплаты страховых взносов и взносов на формирование пенсионных 
накоплений; 
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• для застрахованных лиц, с высоким уровнем заработка - создание необходимых 
условий для получения выплат за счет добровольных пенсионных накоплений на уровне 10-15% 
утраченного сверх указанного предела заработка в реальном выражении за 30 лет уплаты взносов на 
формирование пенсионных накоплений; 

• для самозанятых лиц - создание необходимых условий для получения выплат за счет 
пенсионных взносов на уровне прожиточного минимума пенсионера за 30 лет уплаты взносов на 
формирование пенсионных накоплений; 

• стимулирование к формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений 
в негосударственных пенсионных фондах 30% участников обязательного накопительного 
компонента не позднее 2020 года. 

 

Анализ составил парламентский обозреватель Мамасадыков Чингиз 
 

Краткий анализ проекта Закона Кыргызской Республики 
 «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики  

об административной ответственности» 
 

Субъект инициативы: Правительство Кыргызской Республики (Государственный 
комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики) 

Стадия: Общественные обсуждения. 
Правительство Кыргызской Республики в лице Государственного комитета 

информационных технологий и связи Кыргызской Республики инициировала поправки в 
Кодекс Кыргызской Республики «Об административной ответственности». Согласно 
поправкам, операторы электросвязи со всеми без исключения покупателями (абонентами) 
должны будут заключать письменный договор с указанием паспортных данных. 

Как отмечено в справке обосновании проекта закона предлагаемые Государственным 
комитетом информационных технологий и связи Кыргызской Республики изменения направлены на 
устранение юридических пробелов и соблюдение личной ответственности как гражданами 
(дилерами), так и юридическими лицами (операторами связи). По пояснению авторов законопроекта 
законодательством не ограничено количество номеров, которые можно оформить на одно лицо. То 
есть получается, что в случае реализации дилером сим-карты без заключения договора, номер будет 
зарегистрирован на дилера, а услуги будут фактически оказываться «неизвестному лицу». Такая 
ситуация несет скрытую угрозу обществу и не способствует оперативному раскрытию 
преступлений, где используются мобильные устройства. Правилами оказания услуг подвижной 
радиотелефонной связи предусмотрена норма, согласно которой каждое лицо, приобретающее сим-
карту, должно заключить договор с оператором связи на основании документов, удостоверяющих 
его личность. Также в правилах указано, что в том случае, когда владелец сим-карты выбывает за 
пределы страны, либо передает ее в пользование третьим лицам, он должен уведомить оператора 
связи о том, что произошла перерегистрация на другое лицо. При реализации большого количества 
сим-карт, оформленных на одного абонента, их используют не с целью получить услуги связи, а с 
целью передать в пользование третьим лицам. Люди не соблюдают пункт о переоформлении сим-
карты, что негативным образом влияет на уровень борьбы с экстремизмом и терроризмом Это 
является слабой стороной процесса, поскольку этими сим-картами могут воспользоваться 
мошенники, а также террористы. По мнению авторов это обеспечить безопасность, надежность и 
защитить от мошеннических действий. 

По действующему закону абонент должен в течение 10 календарных дней 
переоформить сим-карту на того человека, которому он собирается ее передать в сервис-
центре оператора. Отслеживать и выявлять нарушения при передаче сим-карт будут органы 
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внутренних дел. Однако в законопроекте не описано, как правоохранительные органы это 
будут делать. 

Для всех сотовых операторов в стране в данном проекте закона было бы эффективно 
прописать норму, по которой к ним был бы установлен законодательно необходимый определенный 
регламент, согласно которому сим-карты можно будет получить лишь в официальных точках 
продаж, так как они не могут предъявлять какие-то жесткие требования клиентам и сделать так, 
чтобы их сим-карты продавались только в официальных представительствах. В этом случае они 
проиграют конкурентную борьбу и возникает необходимость, чтобы государство установило 
одинаковые правила игры для всех операторов. Более эффективным способом считается 
привязка абонентов к IMEI (Международный идентификатор мобильного оборудования), а не 
к сим-картам. Конечно, это потребует больших затрат для того, чтобы создать реестр IMEI 
всех телефонов в стране. Однако это будет более эффективно, чем в том виде, в котором сейчас 
предлагают инициаторы законопроекта. 

Также согласно законопроекту, авторы предлагают ввести штраф за реализацию 
(передачу) сим-карты в пользование третьим лицам без переоформления договора на 
физическое лицо в установленные сроки – от 1 до 5 тысяч сомов, на юридическое лицо – от 10 
тысяч до 50 тысяч сомов. 

Предлагаемый правительством законопроект недоработан. Например, пользователями сим-
карт являются не только совершеннолетние граждане, но и дети, пожилые родители, люди с 
ограниченными возможностями здоровья. Граждане купившие сим-карты для своих детей, но 
оформлены они на него самого, то есть персонифицированным абонентом (де-юре) является он, а 
пользуется связью (де-факто) его ребенок. Как гражданин в данном случае может отвечать за то, что 
его ребенок передал кому-то сим-карту или потерял ее, и теперь ей владеет кто-то другой? Или его 
тоже будут привлекать к административной ответственности за передачу сим-карты к своим детям? 
Штрафы никак не помешают преступникам и террористам совершать противоправные действия. 
Если сим-карты будут подконтрольными, они начнут использовать другие каналы связи – 
стационарные телефоны, интернет. Если же власти в первую очередь хотят заставить всех абонентов 
идентифицироваться, то нужно работать через операторов связи – дать им полномочия отключить те 
сим-карты, которые не подверглись персонификации. Однако в этом случае мобильные операторы 
могут понести финансовые потери и ответственность уже перед абонентами за непредоставление 
своих услуг. Властям, прежде, чем вводить административные штрафы, необходимо надо было 
детально проработать проект, в том числе с участием всех участников рынка. На данной же стадии 
предлагаемая законодательная инициатива правительства не принесет желаемого эффекта. 

Мировой опыт по борьбе с незаконной продажей идентификационных модулей. 
В России в 2014 году вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым 

продаваться сим-карты могут только в специализированных точках и при наличии документов, 
удостоверяющих личность покупателя. Тем не менее за годы борьбы с нелегальной реализацией 
сим-карт они не исчезли с рынка и по-прежнему доступны для покупки на привокзальных площадях 
и в других точках большого скопления людей. В большинстве случаев сим-карты без оформления 
договора и предоставления паспортных данных относятся к корпоративным контрактам. Схема 
выглядит следующим образом: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель закупает 
у операторов связи для своих сотрудников определённое число сим-карт. Документы при этом 
подаются не конкретным поименным списком, а просто с указанием их нужного количества. 
Существует и практика регистрации сим-карты на третье лицо.  В данное время законодатели 
России и игроки телеком-рынка готовят законопроект о регулировании мессенджеров, который, 
помимо самих сервисов, коснется и ужесточения продажи «анонимных» сим-карт. Предполагается, 
что новые нормы ударят по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям и за 
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оказание услуг связи анонимным пользователям предполагаются штрафы для операторов до 300 
тысяч рублей. В свою очередь, непредоставление юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем оператору связи данных о конечных абонентах повлечёт наложение штрафа от 
40 до 50 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, и от 50 до 70 тысяч рублей для 
юридических лиц. Большинство операторов обратили внимание, что продажа нелегальных сим-карт 
влечёт риски и для самого оператора. Они связаны с невозвратом дебиторской задолженности, 
которая может образоваться на лицевом счёте клиента. Поводом для введения новых правил, как и в 
случае с большинством других нормативных актов, подразумевающих ограничения в телеком-
отрасли, служит борьба с терроризмом. Также подобные меры должны, как считают авторы, 
воспрепятствовать распространению спама через SMS и мессенджеры. Ко всему прочему, через 
анонимные сим-карты ведутся мошеннические рассылки вроде ложных сообщений о попавших в 
беду родственниках и предложений о покупке наркотических средств. 

Также достаточно строгим в области торговли сим-картами и заключении договоров с 
операторами связи является немецкое законодательство. Согласно законодательству Германии, 
абсолютно все стартовые телеком-пакеты должны быть зарегистрированы. К ним относятся и 
предоплаченные контракты виртуальных операторов связи (MVNO), имеющие ряд ограничений по 
использованию. Для регистрация достаточно заполненной онлайн-анкеты. Однако простой 
интернет-поиск выдаёт список сайтов, которые предлагают приобрести анонимные сим-карты 
формата «поставь в телефон и звони, все активировано за тебя». В 2016 году правительство в 
рамках антитеррористического закона приняло решение запретить продажу предоплаченных сим-
карт без предъявления паспорта. Продавцы будут обязаны хранить эти данные. 

В тот же год к списку стран, которые решили бороться с экстремистами через ограничения 
продажи сим-карт, присоединилась и Польша. Новые поправки в законодательстве обязали собирать 
персональные данные о гражданах, которые пользуются мобильной связью. В частности, оператору 
необходимо получить имя, фамилию, номер PESEL (идентификационный номер) и подпись 
подключаемого абонента. Сохранить анонимность не удалось и владельцам предоплаченных сим-
карт, купленных до 2017 года. Власти обязали абонентов «подтвердиться» у оператора связи до 
конца января. В противном случае их сим-карты должны быть деактивированы. С вступлением в 
силу нового закона в Польше появился нелегальный рынок по продаже сим-карт, 
зарегистрированных ранее на третье лицо. Операторы отмечают, что нет технических возможностей 
проверить, действительно ли сим-картой пользуется человек, на которого она зарегистрирована. 
Кроме того, польский закон никак не ограничивает число карт, которые может использовать один 
абонент. Подобный лимит имеется только у оператора Orange: 10 SIM-карт на физическое лицо и 
100 – на юридическое. 

Власти Франции тоже пришли к выводу, что предоплаченные сим-карты использовались 
террористами, совершившими атаки в Париже в ноябре 2015 года. После этого были предложены 
меры по обязательному предоставлению удостоверяющих личность сведений для покупки сим-карт. 

Аналогичное требование обязательного представления данных при покупке 
предоплаченных сим-карт ввели и власти Бельгии после теракта в марте 2016 года. Однако 
некоторые операторы периодически устраивают акции, направленные на туристов, в рамках 
которых раздают предоплаченные сим-карты, не требуя паспорт. Но пополнить номер в дальнейшем 
можно только предоставив оператору приватные данные. 

Купить анонимную сим-карту можно в арабских магазинах и табачных палатках в городах 
Великобритании. Тариф в них ориентирован в первую очередь на звонки на иностранные номера, а 
для внутренних вызов они невыгодны. 
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В Чехии предоплаченные анонимные сим-карты покупаются во вьетнамских палатках. Их 
можно даже пополнить без предоставления личных сведений. Такую «симку» нельзя будет разве что 
восстановить. 

С отменой роуминга внутри Евросоюза, которая запланирована Еврокомиссией на июнь 
2017 года, абоненты, жаждущие анонимности, смогут обзавестись сим-картой только в одной из 
стран, не требующей документов. Например, в Литве или Латвии. 

В США также существуют анонимные предоплаченные сим-карты и «одноразовые» 
устройства, известные как burner phones. Купить их можно в автоматах аэропортов, вокзалов и 
различных торговых центрах. Однако оплата в них производится банковской картой, что идет 
вразрез с понятием анонимности, но все же не всегда позволяет идентифицировать абонента. В 
конце концов, существуют и «безымянные» банковские карты, которые можно приобрести в 
обычных магазинах. Как и в случае с Германией, предоплаченные сим-карты являются, как правило, 
модулями виртуальных операторов связи. Еще в 2010 году сенаторы предлагали развязать борьбу с 
подобными «симками». Поводом снова послужила борьба с терроризмом, так как ФБР обнаружило, 
что экстремисты задействовали предоплаченные сим-карты для подготовки терактов, в том числе на 
Таймс-сквер. Также американские правоохранители заявляли и об использовании анонимных 
идентификационных модулей в наркоторговле. Тем не менее, ужесточения не были приняты, а в 
США и сейчас без проблем можно приобрести предоплаченную «анонимную» сим-карту. 

 
Анализ составил парламентский обозреватель Аалиев Т.М. 

 
Правозащитная экспертиза проекта закона Кыргызской Республики 

«О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики 
«О средствах массовой информации» (6-15533/16) 

 
Субъектами законодательной инициативы являются: депутаты Жогорку Кенеша КР К.Дж. 

Рыспаев,  И.И. Матраимов, Т.Г. Тиллаев, Ж.К. Турускулов. 
Стадия: Принят Жогорку Кенешем КР во втором чтении 15 марта 2017 года. 
Основания проведения экспертизы: проекты нормативных правовых актов подлежат 

обязательной правовой экспертизе, в том числе, затрагивающие вопросы обеспечения 
конституционных прав, свобод и обязанностей граждан в соответствии с Законом КР «О Регламенте 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» от 25.11.2011 г. N 223, Законом КР «О нормативных 
правовых актах Кыргызской Республики» от 20.07.2011 г. N 241.  

Предмет регулирования: Общественные отношения, связанные с правовым регулированием 
иностранного участия  в деятельности средств массовой информации и источников их 
финансирования.  

Цель проекта закона: согласно справке-обоснованию к проекту закона - целью данного 
проекта закона является заполнение правовых пробелов в области правового регулирования 
деятельности средств массовой информации. Основная идея проекта закона заключается в 
установлении в Законе КР «О средствах массовой информации» минимальных условий и 
ограничений, которые вытекают из необходимости защиты суверенитета и национальной 
безопасности. 

Всеобщая декларация прав человека, провозглашающая перечень прав человека, в ст.19 
определяет: Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это 
право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, 
получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от 
государственных границ. 
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В соответствии с п.2. ст.29 Международного пакта о гражданских и политических правах:  
Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это право включает свободу 
искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от 
государственных границ, устно, письменно или посредством печати или художественных форм 
выражения, или иными способами по своему выбору. 

На основании указанного, следует вывод о том, что проект закона затрагивает такой круг 
прав как: свобода мнения, выражения и информации. 

Согласно п.1 ст.33 Конституции КР: «Каждый имеет право свободно искать, получать, 
хранить, использовать информацию и распространять ее устно, письменно или иным способом». 

Согласно ст.3 Закона КР «О гарантиях и свободе доступа к информации: «Каждому 
гарантируется право доступа к информации. Государство защищает права каждого на поиск, 
получение, исследование, производство, передачу и распространение информации». 

Таким образом, на национальном законодательном уровне стандартом защиты права 
данной категории является гарантия каждому со стороны государства права свободно искать, 
получать, хранить, производить, передавать, исследовать, использовать и распространять 
информацию различными способами. 

Как уже было выше отмечено, согласно п.2 ст.19 Международного пакта о гражданских и 
политических правах: «Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это 
право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, 
независимо от государственных границ, устно, письменно или посредством печати или 
художественных форм выражения, или иными способами по своему выбору».  

По результатам сравнительного анализа, следует, что национальный стандарт защиты 
указанной категории прав человека соответствует международному стандарту защиты указанной 
категории прав. 

Положения проекта закона, имеющие отношение к праву на свободу мнения, выражения и 
информации. 

1) Определяет понятие «продукция средств массовой информации» (ст.3); 
2) Определяет понятие «распространение продукции средства массовой информации»; 

указывает на лица, которые могут являться распространителями продукции средств массовой 
информации (ст.3); 

3) Наделяет юридические лица правом на учреждение средств массовой информации (ст.5); 
4) Устанавливает новый перечень лиц, которые не могут выступать в качестве учредителей 

средств массовой информации (ст.5); 
5) Устанавливает прямой запрет иностранным физическим и юридически лицам, лицам без 

гражданства на владение, пользование, распоряжение и управление более 20% акций (долей) 
юридического лица-собственника средств массовой информации (ст.5). 

6) Устанавливает прямой запрет на долю финансирования средств массовой информации за 
счет средств иностранных физических и/или юридических лиц, а также юридических лиц с 
иностранным участием в капитале, зарегистрированных в Кыргызской Республике, превышающую 
20 процентов от годового объема финансирования.  

Согласно п.2, 3 ст.19 Международного пакта о гражданских и политических правах: 
2) Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это право 

включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо 
от государственных границ, устно, письменно или посредством печати или художественных форм 
выражения, или иными способами по своему выбору. 
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3) Пользование предусмотренными в пункте 2 настоящей статьи правами налагает особые 
обязанности и особую ответственность. Оно может быть, следовательно, сопряжено с некоторыми 
ограничениями, которые, однако, должны быть установлены законом и являться необходимыми: 

a) для уважения прав и репутации других лиц 
b) для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или 

нравственности населения». 
Из указанного следует вывод о том, что: Международный стандарт защиты прав человека 

на свободное выражение своего мнения допускает его ограничение для охраны государственной 
безопасности. 

Однако, согласно ст.27 Замечаний общего порядка № 34 Комитета ООН по правам 
человека: «Государство−участник должно предоставлять правовое обоснование любого 
ограничения, установленного на осуществление права свободного выражения мнений» 

Ст.33: «Установление ограничений должно быть «необходимым» и «обоснованным» с 
точки зрения закона мерой». 

Ст. 34: «Ограничения не должны быть чрезмерно широкими. В своем Замечании общего 
порядка № 27 Комитет отметил, что «ограничительные меры должны соответствовать принципу 
соразмерности; они должны являться уместными для выполнения своей защитной функции; они 
должны представлять собой наименее ограничительное средство из числа тех, с помощью которых 
может быть достигнут желаемый результат; и они должны являться соразмерными защищаемому 
интересу». 

Ст.35: «Когда государство−участник ссылается на законные основания при установлении 
ограничения на свободу выражения мнений, оно должно четко и подробно продемонстрировать 
конкретный характер угрозы, а также то, что принятие конкретных мер отвечает критериям 
необходимости и соразмерности, в частности путем установления прямой и непосредственной связи 
между формой выражения и угрозой».\ 

В Конституции Кыргызской Республики закреплены такие принципы ограничения прав, 
как принцип необходимости, пропорциональности (соразмерности), ограничения прав и свобод 
законом, исключительного характера ограничений прав человека. Так, согласно п.2 ст.20 
Конституции КР: «Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и 
законами в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и 
нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. Вводимые ограничения должны 
быть соразмерными указанным целям». 

В соответствии с указанным, следует вывод о том, что поправки, указанные   ст.ст.3 и 5 в 
части: 

Ст.3: «При этом доля финансирования средства массовой информации за счет средств 
иностранных физических и/или юридических лиц, а также юридических лиц с иностранным 
участием в капитале, зарегистрированных в Кыргызской Республике, не должна превышать 
двадцати процентов от годового объема финансирования». 

Ст.5:  «Иностранным физическим и юридическим лицам, лицам без гражданства 
запрещается прямо и (или) косвенно владеть, пользоваться, распоряжаться и (или) управлять более 
двадцати процентами акций (долей) юридического лица – собственника средства массовой 
информации», нарушают нормы   Конституции Кыргызской Республики и нормы Международного 
пакта о гражданских и политических правах. 

Также хотелось бы отметить, что в справке-обосновании отсутствует: 
1) Правовое обоснование запрета иностранным физическим и юридическим лицам, лицам 

без гражданства прямо и (или) косвенно владеть, пользоваться, распоряжаться и (или) управлять 
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более двадцати процентами акций (долей) юридического лица – собственника средства массовой 
информации; 

2) Обоснование предлагаемой нормы о том, что доля финансирования средства массовой 
информации за счет средств иностранных физических и/или юридических лиц, а также 
юридических лиц с иностранным участием в капитале, зарегистрированных в Кыргызской 
Республике, не должна превышать двадцати процентов от годового объема финансирования; 

3) Экономическое обоснование того, что порог в 20% является соразмерным ограничением.  
4) Доказательство необходимости и обоснованности предлагаемых ограничений, не указан 

конкретный характер угрозы суверенитету и национальной безопасности, которую представляют 
средства массовой информации, в которых иностранные физические или юридические лица 
владеют, пользуются, распоряжаются, управляют акциями (долей) в размере, превышающем 20% 
или доля иностранного финансирования превышает 20%. 

5) Статистика, конкретные примеры, отражающие наличие негативного, представляющего 
опасность воздействия на суверенитет и национальную безопасность теми СМИ, которые в 
настоящее время осуществляют свою деятельность на территории КР и доля иностранного 
финансирования которых составляет более 20%, а также иностранные учредители которые владеют 
более 20% акций (доли).  

Ссылка на практику ряда других стран, как указывается в справке-обосновании не должна 
являться единственным доводом в пользу принятия данного проекта закона. 

Далее, говоря о принципе соразмерности ограничительных мер в проекте закона, который 
указан в ст.34 Замечаний общего порядка №34 Комитета ООН по правам человека, следует 
учитывать, как правовые, так и экономические последствия для иностранных инвесторов от 
принятия проекта закона. 

Так, согласно п.1 ст.13 Закона КР «Об инвестициях»: «Целью государственной поддержки 
и защиты инвесторов и инвестиций является создание благоприятного инвестиционного климата и 
привлечение прямых инвестиций в экономику республики». 

В соответствии с п.2 ст.1 указанного закона: «Прямые инвестиции - это владение, 
приобретение инвестором не менее одной третьей процентов акций или голосов акционеров в 
акционерных обществах, созданных или вновь создаваемых на территории Кыргызской 
Республики, либо эквивалент такого участия в других формах хозяйствующих субъектов и все 
последующие операции между инвестором и инвестируемым предприятием, вложение капитала в 
основные фонды филиала, представительства юридического лица, создаваемого на территории 
Кыргызской Республики». 

Таким образом, следует вывод о том, что в случае принятия норм ст.ст.3, 5 проекта закона, 
иностранные инвесторы, вкладывающие  средства в СМИ, лишатся возможности приобрести статус 
прямого инвестора и окажутся в менее выгодном, дискриминирующем положении по отношению к 
иностранным инвесторам, вкладывающим средства в иные отрасли. 

Помимо указанного, говоря о правовых и экономических последствиях от принятия 
проекта закона, следует обратить внимание на  п.1. ст.37 Закона КР «Об акционерных обществах» : 
«Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров». 

Исходя из норм ст.38 указанного закона, к компетенции общего собрания относятся такие 
важные для Акционерного общества вопросы как: реорганизация общества,  принятие решения об 
изменении (увеличении или уменьшении) количества обращаемых акций акционерного общества, а 
также о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции; принятие решения о совершении крупной 
сделки, избрание руководителя и членов коллегиального исполнительного органа общества или 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества (если общество 
осуществляет деятельность без образования совета директоров); утверждение годового бюджета 
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акционерного общества, годовых отчетов, балансов, счета прибылей и убытков общества, 
распределение его прибылей и убытков; использование резервов и другие вопросы. 

При этом в соответствии со ст.39 решение общего собрания считается принятым, в 
зависимости от категории вопроса - от 2/3 либо большинством голосов, из числа присутствующих, 
имеющих право голоса. 

Согласно ст.48: «Общее собрание обладает кворумом при участии акционеров, 
обладающих в совокупности более чем 60 процентами размещенных голосующих акций общества». 

Таким образом, следует вывод о том, что предлагаемое проектом закона ограничение, 
содержащееся в ст.5: «Иностранным физическим и юридическим лицам, лицам без гражданства 
запрещается прямо и (или) косвенно владеть, пользоваться, распоряжаться и (или) управлять более 
двадцати процентами акций (долей) юридического лица – собственника средства массовой 
информации» позволит иностранным физическим и юридическим лицам обладать лишь 1/5 % 
(доли), что фактически заблокирует их эффективное участие в деятельности организации, а также 
ограничит возможность иностранных инвесторов принимать решения, направленные на защиту 
своих инвестиций.  

Также, неубедительность доводов инициаторов законодательной инициативы о том, что 
предлагаемый проект закона положительно повлияет на защиту суверенитета и национальной 
безопасности страны, подтверждается применением государством двойных стандартов при ведении 
политики в области иностранных инвестиций.  В качестве примера можно рассмотреть заключенное 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Кыргызской Республики 
Соглашения о сотрудничестве в сфере транспортировки, распределения и реализации природного 
газа на территории Кыргызской Республики, которое вступило в силу 17 февраля 2014 года. Датой 
подписания  указанного соглашения является 26 июля 2013 года. 

Согласно ст.2 указанного Соглашения: «Стороны обеспечивают заключение договора 
купли-продажи между уполномоченными организациями Сторон, в соответствии с которым 
уполномоченная организация Кыргызской Стороны передает в собственность уполномоченной 
организации Российской Стороны путем прямой продажи 100-процентную долю в уставном 
капитале компании стоимостью 1 (один) доллар США, а уполномоченная организация Российской 
Стороны обязуется оплатить указанную долю по указанной стоимости». 

При этом, на момент подписания указанного Соглашения, действовало Постановление 
Правительства КР «Об утверждении перечня стратегических объектов Кыргызской Республики», 
согласно которому ОАО «Кыргызгаз» под номер 12 значилось   стратегическим объектом. 

Данный пример является подтверждением того, что ссылка инициаторов законодательной 
инициативы на практику других стран является неуместной, так как практика в Кыргызской 
Республике в части приватизации национальных стратегических объектов иностранными 
инвесторами складывается в противоречии с доводами о суверенитете и национальной 
безопасности. 

Относительно ст.5 проекта закона: Не может выступать учредителем: 
- гражданин Кыргызской Республики, не достигший восемнадцатилетнего возраста, либо 

отбывающий наказание в местах лишения свободы по приговору суда, либо признанный судом 
недееспособным; 

- гражданин, ранее выступавший в качестве учредителя средства массовой информации, 
выпуск которого прекращен по решению суда – в течение трех лет со дня вступления в силу 
решения суда о прекращении выпуска средства массовой информации; 

- гражданин, лишенный в установленном порядке судом права заниматься деятельностью, 
связанной с производством и выпуском средства массовой информации; 



ЖОГОРКУ КЕНЕШ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА МАРТ-АПРЕЛЬ 2017 ГОДА) 
 

27 
    

- политическая партия, общественное объединение, деятельность которых, запрещена 
судом в соответствии с законом. 

Согласно проекту закона, юридическими лицами, которые не могут выступать учредителем 
средств массовой информации по причине того, что их деятельность запрещена судом в 
соответствии с законом, определены политическая партия и общественное объединение. Данная 
норма нарушает принцип равноправия и противоречит п.2 ст.96 Гражданского Кодекса КР, 
согласно которой: «юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда в случае 
осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, 
запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями 
законодательства, либо при систематическом осуществлении деятельности, противоречащей 
уставным целям юридического лица, в случае отзыва лицензии у банков, финансово-кредитных 
организаций или учреждений, для которых осуществление операций, установленных в лицензии, 
является единственным разрешенным видом деятельности, а также в иных случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом». 

Таким образом, следует вывод о том, что проект закона ставит  всех иных юридических 
лиц, за исключением общественных объединений, в привилегированное положение и позволяет им, 
быть учредителями средств массовой информации не смотря на то, что их деятельность запрещена 
судом. 

Далее в ст.5 проекта закона: «Право на учреждение средств массовой информации 
принадлежит государственным органам, политическим партиям, другим юридическим лицам, а 
также гражданам Кыргызской Республики». 

Здесь следует отметить, что согласно п.1 ст.83 Гражданского Кодекса КР: «Юридическим 
лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, и обязанности, и быть истцом и ответчиком в суде». 

Данная норма определяет круг физических и юридических лиц, которые могут выступать 
учредителями средств массовой информации. Предлагаемые поправки расширяют данный 
перечень, и включают в него юридические лица без ограничения формы. Это способствует отмене в 
Законе КР «О средствах массовой информации» действующей ограничивающей нормы, согласно 
которой выступать учредителями могут помимо граждан Кыргызской Республики - общественные 
объединения и трудовые коллективы. 

Однако следует отметить, что согласно п.3 ст.85 Гражданского кодекса КР: «Юридические 
лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в форме кооперативов, 
политических партий и иных общественных или религиозных организаций (объединений), 
финансируемых собственником учреждений, благотворительных и иных общественных фондов, а 
также в других формах, предусмотренных законом». 

Таким образом, следует вывод о том, что включение политических партий в круг 
физических лиц, которые могут выступать учредителями средств массовой информации, в данном 
случае лишено смысла. Достаточно можно было ограничится формулировкой: «Право на 
учреждение средств массовой информации принадлежит государственным органами и 
юридическим лицам, а также гражданам Кыргызской Республики». 

Далее в ст.3 проекта закона в части: «Под продукцией средства массовой информации 
понимается тираж или часть тиража отдельного номера периодического печатного издания, 
отдельный выпуск телеканала, радиоканала, радиопрограммы, телепрограммы, кинохроникальной 
программы, тираж или часть тиража, аудио- или видеозаписи программы, отдельный выпуск либо 
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обновление сетевой (интернет) версии периодического печатного издания, отдельный выпуск иного 
средства массовой информации» 

Данная норма в части: отдельный выпуск либо обновление сетевой (интернет) версии 
периодического печатного издания противоречит ст.1 действующего закона «О средствах массовой 
информации», которая определяет, перечень тех, кто относится к средствам массовой информации:  

«К средствам массовой информации относятся газеты, журналы, приложения к ним, 
альманахи, книги, бюллетени, разовые издания, предназначенные для публичного распространения, 
имеющие постоянное название, а также теле- и радиовещание, кино- и видеостудии, 
аудиовизуальные записи и программы, выпускаемые государственными органами, 
информационными агентствами, политическими, общественными и другими организациями, 
частными лицами». 

Из указанного следует вывод о том, что интернет-сайты не входят в данный перечень и 
средствами массовой информации не являются, следовательно, информация, размещенная не в 
средстве массовой информации, не может считаться продуктом средства массовой информации. 

Такой же вывод относится к норме ст.3 в части: «Под распространением продукции 
средства массовой информации понимаются продажа, подписка, доставка, раздача периодического 
печатного издания, аудио- или видеозаписи программы, вещание телеканала, радиоканала 
(телевизионное вещание, радиовещание), вещание телепрограммы, радиопрограммы в составе 
соответственно телеканала, радиоканала, демонстрация кинохроникальной программы, 
предоставление доступа к сетевой (интернет) версии периодического печатного издания, иные 
способы распространения», так как интернет-сайты не входят в перечень средств массовой 
информации, то и предоставление доступа к сетевой (интернет) версии периодического издания не 
может считаться формой распространения продукции средств массовой информации. 

Выводы и рекомендации: 
 

1) Проект закона не отвечает поставленным целям. 
2) Принятие проекта закона существенно повлияет на   финансовую устойчивость ряда 

СМИ, что в свою очередь приведет к сокращению информационного пространства.  
3) Проект закона не соответствует стандарту защиты рассматриваемого круга прав человека 

в полной мере, в случае его принятия в данной редакции повлечет за собой нарушение прав 
человека на свободу мнения, выражения и информации.  

Проект закона противоречит: 
а) нормам Конституции КР (п.1.ст.33, ст.20), так как не соблюдает требования 

соразмерности вводимых ограничений; 
б) Международному пакту о гражданских и политических правах (ст.19), так как не 

соблюдены требования необходимости, соразмерности, уместности и правового обоснования. 
Нормы проекта закона, противоречащие стандарту защиты рассматриваемого круга прав 

человека на свободу мнения, выражения и информации: 
Ст.3: «При этом доля финансирования средства массовой информации за счет средств 

иностранных физических и/или юридических лиц, а также юридических лиц с иностранным 
участием в капитале, зарегистрированных в Кыргызской Республике, не должна превышать 
двадцати процентов от годового объема финансирования». 

Ст.5:  «Иностранным физическим и юридическим лицам, лицам без гражданства 
запрещается прямо и (или) косвенно владеть, пользоваться, распоряжаться и (или) управлять более 
двадцати процентами акций (долей) юридического лица – собственника средства массовой 
информации». 
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Нормы проекта закона, в своих формулировках, не соответствующие национальному 
законодательству в полной мере (Гражданский кодекс КР, Закон КР «О средствах массовой 
информации». 

ст.3: «Под продукцией средства массовой информации понимается тираж или часть тиража 
отдельного номера периодического печатного издания, отдельный выпуск телеканала, радиоканала, 
радиопрограммы, телепрограммы, кинохроникальной программы, тираж или часть тиража аудио- 
или видеозаписи программы, отдельный выпуск либо обновление сетевой (интернет) версии 
периодического печатного издания, отдельный выпуск иного средства массовой информации» 

«Под распространением продукции средства массовой информации понимаются продажа, 
подписка, доставка, раздача периодического печатного издания, аудио- или видеозаписи 
программы, вещание телеканала, радиоканала (телевизионное вещание, радиовещание), вещание 
телепрограммы, радиопрограммы в составе соответственно телеканала, радиоканала, демонстрация 
кинохроникальной программы, предоставление доступа к сетевой (интернет) версии 
периодического печатного издания, иные способы распространения».  

ст.5: «Не может выступать учредителем» 
- политическая партия, общественное объединение, деятельность которых, запрещена 

судом в соответствии с законом. 
- «Право на учреждение средств массовой информации принадлежит государственным 

органам, политическим партиям, другим юридическим лицам, а также гражданам Кыргызской 
Республики». 

В проекте закона предлагается норма, улучшающая редакцию действующего Закона КР «О 
средствах массовой информации» с точки зрения стандарта защиты рассматриваемого круга прав 
человека на свободу мнения, выражения и информации: 

Ст.5: Право на учреждение средств массовой информации принадлежит государственным 
органам, политическим партиям, другим юридическим лицам, а также гражданам Кыргызской 
Республики». 

Общий вывод: 
 

На основе совокупного анализа соразмерности положительного и отрицательного 
воздействия, последующего в случае принятия проекта закона, следует вывод об отрицательном 
заключении на проект закона.  

Анализ составил парламентский обозреватель Аалиев Т.М. 
 

Краткий анализ к проекту Закона Кыргызской Республики  
«О Совете безопасности Кыргызской Республики» 

 
В настоящее время в  органах государственной власти функционирует Совет обороны 

Кыргызской Республики, как конституционный совещательный орган, осуществляющий 
проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности 
Кыргызской Республики. 

Однако,  согласно внесенным в Конституцию в декабре 2016 года изменениям, 
конституционная реформа предусматривает преобразование Совета обороны в Совет безопасности. 
В этой связи начата работа по преобразованию нормативно-правовой базы согласно проведенной 
конституционной реформе.  На сегодняшний день ситуация в сфере обеспечения национальной 
безопасности Кыргызской Республики характеризуется усилением спектра угроз, сопровождаемых 
рядом ключевых, взаимосвязанных внешних и внутренних факторов. Происходящие военно-
политические  процессы в мире отчасти являются факторами появления новых угроз для 
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государства и его граждан. Данные обстоятельства требуют обеспечения оперативности 
принимаемых решений, что является весьма важным условием при обеспечении национальной 
безопасности страны. 

Следует отметить, что действующий статус конституционного органа и порядок его 
формирования не в полной мере отражают реализуемую государственную политику в организации 
системы упреждающего реагирования на современные вызовы и угрозы национальной 
безопасности Кыргызской Республики. Отдельные положения данного Закона в некоторой степени 
ограничивают компетенцию указанного органа рамками исключительно обороны страны. При этом 
вне компетенции органа остается другой важный компонент как «национальная безопасность». В 
теоретическом и практическом плане понятие «национальная безопасность», является весьма 
широким и включает в себя не только вопросы вооруженной обороны страны, но и вопросы 
обеспечения безопасности в различных сферах жизнедеятельности общества и государства. 

Полномочия Совета безопасности усилены в части выработки решений по вопросам 
внешней и внутренней политики, направленных на защиту конституционного строя, суверенитета, 
независимости и территориальной целостности Кыргызской Республики от современных вызовов и 
угроз, обеспечение ее устойчивого развития на долгосрочную перспективу. В целях обеспечения 
соответствия правовому статусу Совета безопасности, сферу его деятельности (задачи и функции) 
предлагается сконцентрировать на совершенствовании системы обеспечения национальной 
безопасности:  

1. Выявления внутренних и внешних рисков жизненно важным интересам личности, 
общества и государства; 

2. Провести организацию работы по прогнозированию, анализу и оценке вызовов и 
угроз; 

3. Осуществить выработку достаточных мер предупреждения. 
Кроме этого, практическая проверка деятельности государственных органов по вопросам 

обеспечения обороны и безопасности будет осуществляться путем организации инспектирования 
Вооруженных Сил, других воинских формирований и правоохранительных органов Кыргызской 
Республики. Данная мера позволит обеспечить объективный мониторинг их деятельности, 
выработать практические и обоснованные предложения по их совершенствованию. 

Вместе с этим также предлагается пересмотреть состав, структуру и порядок организации 
деятельности Совета безопасности. Так, состав Совета безопасности по должности от Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики будет представлен Торага, председателем комитета, ведающего 
вопросами обороны и безопасности, а также лидером коалиции парламентского большинства и 
наибольшей по числу членов оппозиционной фракции. Необходимо закрепить, что обсуждение 
вопросов национальной безопасности, требующих принятия оперативных решений или других 
решений неотложного характера, будет проводиться под руководством председателя на 
внеочередных заседаниях и оперативных совещаниях в узком составе Совета безопасности.  В 
данную группу лиц войдут Торага Жогорку Кенеша, Премьер-министр, начальник Генерального 
штаба Вооруженных Сил, секретарь Совета безопасности, а также руководители государственных 
органов в сфере иностранных дел, внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
национальной безопасности. 

 
Анализ составил парламентский обозреватель Абдыраев Нуртай 

 
Краткий анализ проекта конституционного Закона Кыргызской Республики 

«О внесении изменений в конституционный Закон Кыргызской Республики «О 
Правительстве Кыргызской Республики» 
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Представленный к вниманию проект закона преследует цель обеспечения равных условий 

для работы лиц с ограниченными возможностями здоровья, являющихся членами Правительства. 
 
По последним данным Министерства труда и социального развития, в Кыргызстане 

насчитывается 172769 лиц с ограниченными возможностями здоровья(ЛОВЗ). 
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Со слов инициаторов со времен СССР социальная политика в отношении инвалидов носила 

преимущественно компенсационный характер, когда все действия сводились к предоставлении 
денежных выплат и услуг ЛОВЗ.  

Подобная практика  продолжается многими постсоветскими странами. Инициаторы 
считают, что это создает барьер между обществом и инвалидами, где инвалиды вынуждены 
повсеместно сталкиваться с различными барьерами при участии в жизни общества, в том числе и в 
политических процессах.  

Но чтобы бороться с этими барьерами, необходимо создать условия, чтобы люди с 
инвалидностью могли бы эффективно и наравне с другими всесторонне участвовать в управлении 
государственными делами без дискриминации. 

В развитых странах, инвалиды успешно избираются в выборные органы, назначаются на 
государственные политические должности, где они могут способствовать улучшению положения 
людей с ограниченными возможностями здоровья. 

На сегодняшний день, в Кыргызской Республике нет ни одного члена Правительства, 
имеющего инвалидность. Однако возможность появления в Правительстве людей с инвалидностью 
будет расти с укреплением толерантности в обществе, с формированием у граждан понимания – что 
и инвалиды могут и должны вносить свой вклад в развитие государства и общества.  

Касательно депутатского корпуса, то впервые в 2010 году в Кыргызской Республике был 
избран депутат, имеющий I группу инвалидности. В конституционном Законе Кыргызской 
Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики» имеются нормы, обязывающие партии, предусматривать в качестве 
кандидатов на должность депутата Жогорку Кенеша лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Поэтому в будущем, возможно, депутатов, имеющих ту или иную группу инвалидности, 
будет становиться больше. 

Как считают инициаторы данный законопроект позволит обеспечить политическим 
должностным лицам, имеющих ограничения в здоровье условия для нормальной работы. 
Необходимо учитывать, что в случае наличия инвалидности потребуется постоянное 
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сопровождение, физическая помощь при передвижении, сурдоперевод и т.д. В этих целях, 
законопроектом предлагается ввести норму о предоставлении права члену Правительства, 
имеющему инвалидность, нанять дополнительного помощника. Следует отметить, что 
предлагаемая поправка не является предоставлением некой “привилегии”, а является созданием 
условий для полноценного выполнения должностных обязанностей члена Правительства, 
имеющего инвалидность. 

Законопроект содержит положительные социальные нормы, дающие право лицам с 
ограниченными возможностями здоровья, занимающих политические должности, нанимать 
дополнительного помощника, который будет помогать в работе указанных лиц. 

 

Анализ составил парламентский обозреватель Абдыраев Нуртай 
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КРАТКИЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ 
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ И ДЕПУТАТОВ ЖОГОРКУ КЕНЕША КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ПАРТНЕРАМИ КОАЛИЦИИ ОФ «ПРАВОВАЯ КЛИНИКА «АДИЛЕТ» 
 

26.09.2016 г. депутатами Жогорку Кенеша КР был внесен на рассмотрение проект закона «О 
внесении изменений в конституционный Закон Кыргызской Республики «О выборах Президента 
Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» который был 
зарегистрирован за № 6-22476/16 (далее по тексту законопроект)1. В ходе рассмотрения 
законопроекта во втором чтении от ряда депутатов ЖК КР поступили дополнительные 
предложения. 

С нашей стороны отмечаем, что законопроект принятый во втором чтении содержит целый 
ряд нововведений, которые положительно отразятся на проведении выборов. Однако на ряду с 
положительными изменениями, законопроект содержит в себе нормативные положения, которые 
отразятся на выборах крайне негативно. Ниже представлен краткий правовой анализ негативных 
нововведений и возможных последствий в случае их принятия: 

 

1. ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ ОТ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ. 

 
5.1. ИСКЛЮЧЕНИЕ ПРАВА НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ОТ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ/БЕЗДЕЙСТВИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ. 

 
ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ:  
Законопроектом вводится новая статья 101 «Общественные наблюдатели» которая будет 

регулировать деятельность наблюдателей, направленных некоммерческими организациями. 
Основным отличием между правами наблюдателей от кандидатов и политических партий и 
правами наблюдателей от некоммерческих организаций является то, что последние, не имеют права 
свободно передвигаться и присутствовать на любых избирательных участках и в избирательных 
комиссиях, а также не могут обжаловать решения и (или) действия (бездействия) избирательной 
комиссии, в которую он направлен. 

ОБОСНОВАНИЕ ИЗМЕННИЙ:  
В обоснование этих изменений инициаторы указывают, что наблюдатели от НКО не могут 

быть объективными, так как имеют право голосовать. Следовательно, наблюдатель от НКО может 
злоупотреблять своими правами наблюдателя, особенно правами на обжалование решений и 
действий (бездействий) избирательных комиссий в пользу того кандидата или списка кандидатов, 
за которых он собирается голосовать либо в пользу позиции «против всех». Своими действиями по 
скоординированному обжалованию решений избирательных комиссий, наблюдатели от НКО 
фактически могут дезорганизовать выявление действительной воли избирателей. При таких 
обстоятельствах НКО, намеренные участвовать в наблюдении за ходом выборов, могут пойти на 
сговор в пользу одного кандидата или политической партии либо в пользу позиции против всех. 
Ожидать такого сговора между кандидатами или политическими партиями, участвующими в 

                                                           
1 Ссылка на законопроект - http://kenesh.kg/ru/draftlaw/317195/show  

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАРТНЕРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

http://kenesh.kg/ru/draftlaw/317195/show
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выборах, значительно сложнее, в отличие от возможности такого сговора между НКО 
(солидарность которых значительно выше чем солидарность между политиками). 

 

 

КОММЕНТАРИИ:  
С указанными изменениями и доводами, приведенными в обосновании этих изменений мы 

категорически не согласны. Во-первых, если наблюдателя от НКО лишают права на обжалование 
решений, действий/бездействий избирательных комиссий, то теряется всякий смысл осуществления 
независимого наблюдения на выборах, и роль наблюдателя от НКО фактически сводится к роли 
«статиста», который будет безучастно и молча наблюдать за тем как творятся нарушения. Таким 
образом, если наблюдатель от НКО выявит и зафиксирует нарушение избирательного 
законодательства, то он никак не сможет повлиять на предупреждение и устранение выявленного 
нарушения. Во-вторых, доводы инициаторов о необъективности наблюдателей от НКО и 
возможности сговора организации с целью дезорганизовать проведение выборов несостоятельны и 
являются не более чем фантазией. Институт общественного наблюдения за выборами существует во 
многих странах и зачастую является одним из индикаторов проведения честных и справедливых 
выборов. За всю историю Кыргызской Республики таких случаев сговора наблюдателей от НКО не 
было, да и фактически это невозможно сделать, так как решения по жалобам принимаются 
вышестоящими комиссиями и судами. Говоря об объективности наблюдения, то априори ее уровень 
выше у наблюдателей от НКО, нежели чем у наблюдателей от политических партий, которые будут 
осознанно бездействовать если нарушения избирательного законодательства будут идти на пользу 
их кандидату или политической партии. Стоить отметить, что предлагаемые изменения внесены со 
стороны представителей политических партий. Очевидно, что таким способом политические партии 
хотят ограничить влияние общества на процесс выборов.  

Кроме того, в заключении Комитета ЖК КР указано, что исключение права у наблюдателей 
от НКО обжаловать решения и (или) действия (бездействие) избирательной комиссии, 
противоречит части 3 статьи 14 Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных 
прав и свобод в государствах-участниках Содружества Независимых Государств, 
ратифицированного Законом КР от 1 августа 2003 года №1852. Вместе с тем, нам не понятно каким 
образом Комитет ЖК КР согласился с указанным предложением, если было выявлено противоречие 
с Конвенцией СНГ.  
 Исключение права на обжалование противоречит Конституции КР, где прямо закреплено 
право на судебную защиту. Кроме того, отсутствие права на обжалование у наблюдателя от НКО 
прямо противоречит части 2 статьи 44 этого же закона, где установлено, что «С заявлениями 
(жалобами) на решения и (или) действия (бездействия) избирательных комиссий, нарушающие 
избирательные права граждан, могут обратиться избиратели, кандидаты, политические партии, 
некоммерческие организации, их представители, наблюдатели». 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  
Исключить изменения, связанные с введением «общественного наблюдателя» или наделить 

наблюдателей от НКО тем же объемом прав, что и наблюдателей от кандидатов и политических 
партий. 

5.2.  ВВЕДЕНИЕ ИНСТИТУТА АККРЕДИТАЦИИ ДЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ОТ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Действующая редакция конституционного 

закона 
Изменения в конституционный закон, 

принятые во втором чтении 

                                                           
2 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/17311  

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/17311
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- Статья 101 
1. Некоммерческие организации Кыргызской 
Республики вправе в порядке, установленном 
своими уставами, принять решение об 
участии в наблюдении за выборами и 
направлении своих общественных 
наблюдателей. 
3. Общественные наблюдатели 
аккредитуются соответствующей 
избирательной комиссией при 
предоставлении ими документов, указанных 
в части 2 настоящей статьи. Условия и 
порядок аккредитации, форма документа об 
аккредитации общественных наблюдателей 
при избирательных комиссиях 
устанавливаются Центральной избирательной 
комиссией. Не допускается аккредитация при 
одной избирательной комиссии более одного 
общественного наблюдателя от одной 
некоммерческой организации. 
9. Соответствующая избирательная комиссия 
вправе отозвать аккредитацию 
общественного наблюдателя в случае 
нарушения им настоящего конституционного 
Закона и законодательства Кыргызской 
Республики. 

 
ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ: 
Инициаторами вводится процедура аккредитации наблюдателя от НКО в избирательных 

комиссиях. 
ОБОСНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ:  
В заключении комитета ЖК КР цель введения аккредитации для наблюдателей НКО не 

указана. 
КОММЕНТАРИИ:  
С указанными изменениями мы не согласны так как они направлены на создание 

дополнительных административных барьеров для осуществления наблюдения на выборах 
некоммерческими организациями. Если для наблюдателей от кандидатов и политических партии 
процедура направления наблюдателя носит уведомительных характер, то в случае принятия 
изменений, для наблюдателей от НКО она будет носить разрешительный характер. Цель этих 
нововведений - это создание административных барьеров с целью максимально ограничить участие 
некоммерческих организаций в осуществлении общественного наблюдения на выборах. 
 Наличие в законодательстве процедуры аккредитации наблюдателей от НКО, а также 
отсутствие в законодательстве четкой регламентации этой процедуры, приведут к ситуации, когда 
недобросовестные члены избирательных комиссий с целью скрыть свои нарушения на выборах 
будут всячески препятствовать прохождению аккредитации наблюдателя от НКО или угрожать им 
отзывом аккредитации. Размытость законодательства, позволит им необоснованно требовать от 
наблюдателей от НКО предоставлять им заверенные копии уставов НКО, решений НКО об участии 
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в наблюдении за выборами, а также запрашивать другие дополнительные документы, где под видом 
формального несоответствия требованиям им будет отказано в аккредитации. В случае если им 
откажут в аккредитации или избирательная комиссия отзовет аккредитацию, то у наблюдателей от 
НКО нет возможности обжаловать эти решения, что напрямую противоречит праву на судебную 
защиту закрепленного Конституцией КР. Более того, у наблюдателей от НКО в отличие от 
наблюдателей от кандидатов и политических партий, исключено положение согласно которому 
предварительное уведомление о направлении наблюдателя не требуется, что подразумевает о 
необходимости прохождения наблюдателями от НКО процедуры аккредитации заранее. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  
Исключить из законопроекта положения, обязывающие прохождение аккредитации для 

наблюдателей от НКО. 
 

2. ОГРАНИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКАХ 

 
Действующая редакция конституционного 

закона 
Изменения в конституционный закон, 

принятые во втором чтении 

Статья 9  
Кандидат, политическая партия, выдвинувшая 
список кандидатов, некоммерческая организация 
вправе назначить наблюдателя, который вправе 
осуществлять наблюдение за подготовкой выборов, 
проведением голосования, подсчетом голосов, 
установлением итогов голосования и определением 
результатов выборов, в порядке, предусмотренном 
законодательством. 

Статья 9 
1. Кандидат, политическая партия, могут 
назначить в каждую участковую 
избирательную комиссию не более двух 
наблюдателей, которые имеют право 
поочередно осуществлять наблюдение за 
проведением голосования и другими 
избирательными действиями в помещении 
для голосования. Не допускается 
одновременное осуществление полномочий 
наблюдателя в помещении избирательной 
комиссии, помещении для голосования 
двумя и более наблюдателями, 
представляющими интересы одного 
зарегистрированного кандидата, одной 
политической партии. 

-  
 

Статья 101. Общественные наблюдатели 
… 
3. Не допускается аккредитация при одной 
избирательной комиссии более одного 
общественного наблюдателя от одной 
некоммерческой организации. 

 
ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ:  
Законопроектом вводятся ограничения на максимальное количество наблюдателей, 

направляемых от кандидата, политической партии и некоммерческих организации. Так, согласно 
предлагаемым изменениям кандидаты и политические партии вправе направить на один 
избирательный участок не более двух наблюдателей, при этом в помещении для голосования 
допускается нахождение только одного наблюдателя. Некоммерческие же организации могут 
направить только одного наблюдателя на один избирательный участок. 
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ОБОСНОВАНИЕ ИЗМЕННИЙ:  
В заключении Комитета ЖК КР, цель введения этих изменений не указана. Мы можем 

предположить, что указанные ограничения были введены ввиду ограниченности помещений 
избирательных участков.  

КОММЕНТАРИИ:  
С указанными предложениями мы категорически не согласны, т.к. как они направлены на 

снижение прозрачности проведения выборов и снижение эффективности института наблюдения на 
выборах. При осуществлении наблюдения на выборах наблюдатели ведут тщательное наблюдение 
за двумя избирательными процедурами. Это процедура идентификации избирателя, где возможна 
организация так называемой «карусели» и процедура голосования, где возможен вброс бюллетеней 
в ящик для голосования. Указанные процедуры проходят в разных частях избирательного 
помещения и наблюдать за ними одновременно зачастую физически невозможно. Если 
наблюдатель осуществляет наблюдение за процедурой идентификации избирателя, то он 
автоматически не видит процедуру голосования и наоборот. Таким образом, говорить о 
полноценном осуществлении наблюдения на выборах мы не можем. В отношении наблюдателей от 
некоммерческих организаций инициаторы изменений пошли еще дальше. Установив квоту для 
некоммерческих организаций - один наблюдатель на один избирательный участок, инициаторы 
изменений по сути лишили их права на осуществление естественных потребностей - таких как 
прием пищи и поход в туалет. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  
Необходимость законодательного регулирования максимального количества наблюдателей, 

конечно требуется, однако ограничения такого рода должны исходить из принципа разумности и 
соразмерности, а также не снижать эффективность института наблюдения на выборах в целом. В 
связи с чем, предлагаем установить лимит наблюдателей, как от политических партий, кандидатов, 
так и от общественных организаций, направленных в УИК в количестве не более 4-х человек. При 
этом одновременно имеют право находится в помещении не более 2-х наблюдателей от одной 
политической партии/кандидата или некоммерческой организации. Таким образом будет соблюден 
баланс, между количеством наблюдателей на избирательном участке и обеспечением 
эффективности работы наблюдателей. 

 
3. ОРГАНИЧЕНИЕ ГРАЖДАНАМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИК БЫТЬ 

МЕЖДУНАРОДНЫМ НАБЛЮДАТЕЛЕМ 
 

Действующая редакция конституционного закона Изменения в конституционный закон, 
принятые во втором чтении 

Статья 10. Международные наблюдатели 
- 

Статья 10. Международные 
наблюдатели 
Граждане Кыргызской Республики не 
могут быть аккредитованы в качестве 
международных наблюдателей. 

 
ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ:  
В статью 10 вводятся изменения, согласно которым, граждане Кыргызской Республики не 

могут быть международными наблюдателями. 
ОБОСНОВАНИЕ ИЗМЕННИЙ:  
В обоснование приводятся доводы, что международный наблюдатель, являющийся 

гражданином Кыргызской Республики, не может быть объективным т.к. у него есть право голоса.  
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КОММЕНТАРИИ:  
С указанными предложениями мы категорически не согласны, т.к. голословное и 

гипотетическое обвинение в отсутствии объективности ничем не подтверждается. Следуя логике 
инициаторов, можно прийти к выводу, что члены избирательных комиссий, прокуроры, судьи 
будучи гражданами Кыргызской Республики будут также не объективны при рассмотрении споров, 
т.к. как у них имеется право голоса и они заранее будут поддерживать определенного кандидата.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 Исключить из законопроекта положение, запрещающее гражданам Кыргызской Республики 
быть наблюдателями от международных организаций. 
 

4. ИСКЛЮЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО МАКСИМАЛЬНОМУ КОЛИЧЕСТВУ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ОДИН ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

 
Действующая редакция конституционного 

закона 
Изменения в конституционный закон, 

принятые во втором чтении 
Статья 13 Избирательный округ 
 

Статья 13 Избирательный округ 
… 
Избирательные участки образуются 
соответствующими территориальными 
избирательными комиссиями не позднее чем за 
75 календарных дней до дня голосования из 
расчета, как правило, не более 2500 
избирателей на каждом участке. Управление 
границами избирательных участков 
осуществляется на основе Порядка, 
утверждаемого Центральной избирательной 
комиссией. 

 
ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ:  
В статью 13 вводятся дополнения, уточняющие порядок формирования избирательных 

участков. 
ОБОСНОВАНИЕ ИЗМЕННИЙ:  
В заключении комитета ЖК КР цель установления лимита, «как правило, не более 2500 

избирателей на каждом участке» не указана. 
КОММЕНТАРИИ:  
Если по дате образования избирательных участков вопросов нет. То, по формулировке «как 

правило, не более 2500 избирателей на каждом участке» есть большие сомнения. Законодательство 
не должно содержать в себе положений, которые могут толковаться двояко. Согласно пунктам 1 и 
12 Инструкции по законодательной технике утверждённой постановлением Жогорку Кенеша КР от 
26 июня 2015 года №5389-V, «… проект конституционного закона, кодекса, закона должен быть 
изложен в настоящем времени, лаконично и в утвердительной форме, с соблюдением норм 
официально-делового стиля литературного языка и юридической терминологии». К примеру, 
учитывая наличия словосочетание «как правило», на один избирательный участок можно включить 
и 5000, и 10 000 избирателей и формально такое количество будет соответствовать этим 
требованиям. На местных выборах, прошедших в декабре 2016 года, не смотря на законодательное 
ограничение не более 2500 избирателей на один избирательный участок, на некоторых участках 
было до 3500 избирателей. Кроме того, чрезмерное количество избирателей на одном 
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избирательном участке может привести к столпотворениям, и не все граждане успеют 
проголосовать. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  
Исключить из изменений, вносимых в статью 13 Законопроекта словосочетание «как 

правило». 
5. ИСКЛЮЧЕНИЕ ОБЯЗАННОСТИ НАПРАВЛЯТЬ ИЗБИРАТЕЛЯМ ИЗВЕЩЕНИЕ О 

НАЛИЧИИ ЕГО В СПИСКЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
 

Действующая редакция конституционного 
закона 

Изменения в конституционный закон, 
принятые во втором чтении 

Статья 15. Ознакомление со списками 
избирателей. Избирательный адрес 
 

1. Участковая избирательная комиссия обязана 
вывесить список избирателей для ознакомления 
избирателями, проживающими на территории 
соответствующего избирательного участка, за 45 
календарных дней до дня голосования. 
 

2. Участковая избирательная комиссия не позднее 
40 календарных дней до дня голосования обязана 
направить избирателю, состоящему в списке 
избирателей, извещение о наличии его в списке 
избирателей. 
 

Статья 15. Ознакомление со списками 
избирателей. Избирательный адрес 
 

1. Участковая избирательная комиссия 
обязана вывесить список избирателей для 
ознакомления избирателями, проживающими 
на территории соответствующего 
избирательного участка, за 45 календарных 
дней до дня голосования. 
 
... 

 

ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ:  
Из статьи 15, исключается положение, согласно которому УИК должны направлять 

избирателю, состоящему в списке избирателей, извещение о наличии его в списке избирателей. 
 

ОБОСНОВАНИЕ ИЗМЕННИЙ:  
Согласно проекту закона «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О 

выборах депутатов местных кенешей», инициированного группой депутатов Жогорку Кенеша во 
главе с депутатом Жогорку Кенеша Д.Бекешевым предлагается аналогичная норма, в связи с чем, 
данной поправкой будут созданы одинаковые условия при ознакомлении со списками избирателей. 

 

КОММЕНТАРИИ:  
Выборы должны проводиться для народа и в интересах народа. Доводы о том, что 

избирательным комиссиям тяжело информировать избирателей о наличии их списках избирателей 
не состоятельны. Одной из основных целей организации выборов, это обеспечение участия на 
выборах наибольшего количества избирателей. Исключая один механизм, должен быть 
предоставлен другой адекватный механизм извещения избирателя. Не все граждане умеют 
пользоваться компьютером и уж тем более не все граждане имеют доступ к интернету, чтобы 
проверить наличие себя в списках избирателей. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  
Не исключать из статьи 15 положения, обязывающие направлять избирателю, состоящему в 

списке избирателей, извещение о наличии его в списке избирателей. 
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ПАРТНЕРЫ КОАЛИЦИИ – ПАРТНЕРСКАЯ ГРУППА ПРЕЦЕДЕНТ 
 

На сайте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики вынесен на общественное 
обсуждение законопроект, который предлагает ужесточить наказание за некоторые 
преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта // 
http://precedent.kg/?p=7235 

 В частности, речь идет о следующих преступлениях: 
o Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств 

лицом, управляющим транспортным средством, причинившее потерпевшему менее тяжкий вред 
здоровью (статья 281 Уголовного кодекса); 

o Допуск к управлению транспортным средством лица, находящегося в состоянии 
алкогольного, наркотического или любого другого опьянения либо не имеющего права управления 
транспортным средством, лицом, ответственным за эксплуатацию такого транспортного средства, 
если это повлекло причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или его смерть либо смерть 
нескольких лиц (статья 284 Уголовного кодекса); 

o Нарушение пассажиром, пешеходом или другим участником движения правил 
безопасности движения или эксплуатации всех видов транспорта, если это повлекло причинение 
тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью потерпевшего, (статья 285 Уголовного кодекса). 

Так, за нарушение статьи 281 Уголовного кодекса законопроектом устанавливается 
наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч сомов с лишением права управлять транспортным 
средством на срок до 3 лет либо лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять 
транспортным средством на срок до 3 лет. 

В случае, если преступление повлекло смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда 
здоровью, виновный будет лишен свободы сроком от 5 до 7 лет с лишением права управлять 
транспортным средством сроком на три года. 

А если водитель при этом покинул место дорожно-транспортного происшествия, то он будет 
лишен свободы на 5 лет с лишением права управления транспортным средством сроком на три года. 

Нарушение статьи 284 будет караться штрафом в размере 1 миллиона сомов с лишением 
права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до 3 
лет либо лишением свободы сроком на 5 лет с лишением права занимать определённые должности 
или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет. 

За совершение преступления, предусмотренного в статье 285 Уголовного кодекса, 
предполагается установить наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч сомов, а если это 
повлечет по неосторожности смерть одного или более лиц – штраф в размере 1 миллиона 
сомов  либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. 

В справке-обосновании отмечается, что «законопроект был разработан в целях сокращения 
дорожно-транспортных происшествий, искоренения случаев примирения сторон при дорожно-
транспортных происшествиях, повлекших смерть человека, а также упразднения коррупции при 
назначении уголовного наказания судьями». 

В том случае, если законопроект примут, то поправки вступят в силу с 1 января 2019 года. 
 

Накануне в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики были рассмотрены два 
законопроекта, предусматривающие механизм исполнения решений Конституционной 
палаты Верховного суда // http://precedent.kg/?p=7229 

 
Первым из них предлагается внести изменения в Закон «О Конституционной палате 

Верховного суда Кыргызской Республики». В нем описано, что не позднее четырех месяцев после 

http://precedent.kg/?p=7235
http://precedent.kg/?p=7229
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опубликования решения Конституционной палаты на ее официальном сайте правительство 
Кыргызской Республики вносит в Жогорку Кенеш проект конституционного закона или закона, 
вытекающего из указанного решения, в следующих случаях: 

1. если решением Конституционной палаты Конституционный закон, Кодекс или 
Закон признан противоречащим Конституции полностью или частично; 

2. если из решения Конституционной палаты вытекает необходимость устранения 
пробела в правовом регулировании 

Указанные законопроекты будут рассматриваться Жогорку Кенешем во внеочередном 
порядке. 

Депутаты парламента также будут наделены правом законодательной инициативы, 
вытекающим из решения Конституционной палаты. Такой проект также будет рассматриваться 
парламентом во внеочередном порядке и при наличии заключения правительства. 

Нормотворческие органы отменяют свои нормативные правовые акты, принимают новый 
нормативный правовой акт либо вносят изменения и (или) дополнения в нормативный правовой 
акт, признанный неконституционным в отдельной его части, не позднее трех месяцев со дня 
опубликования решения Конституционной палаты на ее официальном сайте. 

В ходе обсуждения законопроекта депутат Дастан Бекешев поинтересовался, сколько 
решений Конституционной палаты не исполняется. Ему ответил коллега, один из инициаторов 
поправок Алмамбет Шыкмаматов. По его словам, на данный момент не исполняется 61 решение, 25 
из них отнесены к ведению Жогорку Кенеша, а остальные — правительства. 

Д.Бекешев предложил инициаторам обязать кабинет министров внести в законодательный 
орган проект закона, вытекающего из решения Конституционной палаты, в трёхмесячный, а не 
четырёхмесячный срок. А.Шыкмаматов с этим согласился. 

Второй законопроект предлагает изменения в Регламент Жогорку Кенеша и Закон «О 
нормативно-правовых актах Кыргызской Республики». Согласно этим поправкам, проекты законов 
об устранении пробелов в правовом регулировании и признании утратившими силу нормативных 
правовых актов в целом или их структурных элементов, признанных неконституционными, не 
подлежат общественному обсуждению, рассматриваются и принимаются парламентом 
одновременно в режиме трех чтений. 

Однако по второму законопроекту вопрос возник у депутата Аиды Саляновой. Она 
спросила, почему проекты конституционного закона и закона, инициированные народными 
избранниками во исполнение решения Конституционной палаты, должны направляться для дачи 
заключения правительству. Алмамбет Шыкмаматов объяснил, что во многом это связано только с 
нехваткой бюджетных средств. Он отметил, что парламент и правительство при принятии законов 
должны советоваться друг с другом для того, чтобы законы были исполнимыми. 

По итогам обсуждения оба документа были направлены на голосование. 
 

Ещё один пробел восполнен // http://precedent.kg/?p=7223 

С 17 мая с.г. на официальном сайте Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики находится проект закона, устраняющий пробел в законодательстве страны 

Законопроект «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О государственной 
регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)» размещен на парламентском 
Интернет-ресурсе для проведения его общественного обсуждения в соответствии со статьей 22 
Закона «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики»: 

«1. Проекты нормативных правовых актов, непосредственно затрагивающих интересы 
граждан и юридических лиц, а также проекты нормативных правовых актов, регулирующих 

http://precedent.kg/?p=7223
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предпринимательскую деятельность, подлежат общественному обсуждению посредством 
размещения на официальном сайте нормотворческого органа. 

2. Общественное обсуждение проекта нормативного правового акта обеспечивается 
нормотворческим органом путем: 

— обеспечения доступа к тексту проекта нормативного правового акта; 
— принятия, рассмотрения и обобщения предложений, поступающих от участников 

общественного обсуждения; 
— подготовки по результатам общественного обсуждения итоговой информации о 

поступивших предложениях с обоснованием причин включения либо невключения их в проект 
нормативного правового акта. Итоговая информация отражается в справке-обосновании к 
проекту нормативного правового акта». 

Инициатором поправки является депутат от парламентской фракции политической партии 
«Республика — Ата Журт» Кенжебек Бокоев. 

Итак, указанным проектом часть 11 статьи 10 Закона дополняется абзацем вторым 
следующего содержания: 

«При государственной перерегистрации в связи с изменением долей участников в уставном 
капитале хозяйственных товариществ и обществ (за исключением акционерных обществ) 
необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга». 

Согласно справке-обоснованию, законопроект инициирован в целях совершенствования 
законодательства, а именно, устраняется  пробел в Законе Кыргызской Республики «О 
государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)». 

Предлагаемое нововведение соответствует законодательству Кыргызстана, а его действие, в 
случае принятия, не потребует выделения дополнительных средств из бюджета страны, не приведет 
к социальным, экономическим, правозащитным, гендерным, экологическим и коррупционным 
последствиям. Настоящий проект закона также не направлен на регулирование 
предпринимательской деятельности и не подлежит проведению анализа регулятивного воздействия. 
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П- присутствовали  О-отсутствовали 
 

Информация о 
посещении депутатов 
заседаний комитета 

общее количество 
депутатов по 

фракциям  

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

07.03.2017 14.03.2017 04.04.2017 11.04.2017 25.04.2017 

П О П О П О П О П О 

СДПК 6 5 1 3 3 2 4 6 1 6 0 

РАЖ 4 4 0 3 1 2 2 2 2 3 1 

Кыргызстан 4 1 3 1 2 1 3 1 1 2 1 

Онугуу-Прогресс 3 1 2 0 3 2 1 1 2 1 2 

Бир Бол 2 2 0 2 0 1 1 1 0 2 0 

Ата - Мекен 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 

Итого  20 14 6 9 10 9 11 12 6 15 4 
 

Информация о 
посещении депутатов 
заседаний комитета 

общее количество 
депутатов по 

фракциям  

Комитет по экономической и фискальной политике 

07.03.2017 14.03.2017 28.03.2017 04.04.2017 11.04.2017 18.04.2017 25.04.2017 

П О П О П О П О П О П О П О 

СДПК 4 1 3 2 2 4 0 3 1 4 0 2 2 3 1 

РАЖ 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 0 3 1 2 

Кыргызстан 2 1 1 1 1 1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 

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

Бир Бол 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ата Мекен 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

Итого  12 7 5 10 1 9 3 9 3 10 2 5 7 7 5 
 

1. Информация о посещении заседаний комитетов депутатами Жогорку Кенеша 

ЖОГОРКУ КЕНЕШ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ 



ЖОГОРКУ КЕНЕШ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА МАРТ-АПРЕЛЬ 2017 ГОДА) 
 

44 
    

Информация о 
посещении депутатов 
заседаний комитета 

  

общее количество 
депутатов по 

фракциям  
  

Комитет по топливно – энергетическому комплексу и недропользованию 

07.03.2017 14.03.2017 28.03.2017 04.04.2017 18.04.2017 25.04.2017 

П О П О П О П О П О П О   
СДПК 3 2 1 3 0 3 0 2 1 3 0 3 0 

РАЖ 4 3 1 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 

Кыргызстан 3 1 2 2 1 1 2 1 3 1 2 0 3 

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

Бир Бол 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 

Ата Мекен 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 

Итого  15 7 8 9 6 9 6 5 10 6 9 6 9 
 

Информация о 
посещении депутатов 
заседаний комитета 

общее количество 
депутатов по 

фракциям  

Комитет по международным делам, обороне и безопасности 

07.03.2017 14.03.2017 04.04.2017 11.04.2017 25.04.2017 

П О П О П О П О П О   
СДПК 4 3 1 1 3 4 0 4 1 3 1 

РАЖ 3 3 0 2 1 2 1 4 0 0 3 

Кыргызстан 1 1 0 1 0 1 0 1 -1 0 1 

Онугуу-Прогресс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Бир Бол 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Ата Мекен 2 2 0 2 0 2 0 2 0 1 1 

Итого  11 10 1 7 4 10 1 12 0 5 6 
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Информация о 
посещении депутатов 
заседаний комитета 

общее количество 
депутатов по 

фракциям  

Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции 

14.03.2017 04.04.2017 11.04.2017 18.04.2017 25.04.2017 

П О П О П О П О П О   
СДПК 3 1 1 3 0 2 1 2 1 2 1 

РАЖ 3 2 1 2 1 2 1 3 0 1 2 

Кыргызстан 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 

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

Бир Бол 2 0 2 2 0 2 0 1 1 2 0 

Ата Мекен 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 

Итого  11 5 5 10 1 9 2 6 5 6 5 
 

Информация о 
посещении депутатов 
заседаний комитета 

  

общее количество 
депутатов по 

фракциям  
  

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

06.03.2017 13.03.2017 27.03.2017 03.04.2017 17.04.2017 24.04.2017 

П О П О П О П О П О П О   
СДПК 2 2 0 0 2 1 1 2 0 1 1 2 0 

РАЖ 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 

Кыргызстан 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 

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

Бир Бол 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Ата Мекен 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

Итого  9 8 2 4 5 5 4 6 3 6 3 7 2 
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Информация о 
посещении депутатов 
заседаний комитета 

  

общее 
количество 

депутатов по 
фракциям  

  

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

06.03.2017 13.03.2017 27.03.2017 03.04.2017 10.04.2017 17.04.2017 24.04.2017 

П О П О П О П О П О П О П О   
СДПК 5 3 2 4 1 4 1 4 1 5 0 4 1 5 0 

РАЖ 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 

Кыргызстан 1 1 0 1 0 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 1 0 

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

Итого  11 9 2 7 4 9 2 10 1 10 1 7 4 10 1 
 

Информация о 
посещении депутатов 
заседаний комитета 

  

общее количество 
депутатов по 

фракциям  
  

Комитет по бюджету и финансам 

06.03.2017 13.03.2017 27.03.2017 03.04.2017 10.04.2017 27.04.2017 

П О П О П О П О П О П О   

СДПК 6 4 2 4 2 2 4 1 5 4 2 6 0 

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

Ата Мекен 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 
Итого  17 10 7 11 6 10 7 9 8 10 8 15 2 
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Информация о 
посещении депутатов 
заседаний комитета 

общее количество 
депутатов по 

фракциям  

Комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству 

07.03.2017 28.03.2017 11.04.2017 18.04.2017 25.04.2017 

П О П О П О П О П О   
СДПК 3 3 0 3 0 3 0 3 0 2 1 

РАЖ 4 4 0 2 2 4 0 2 2 3 1 

Кыргызстан 2 2 0 2 0 2 0 1 1 2 0 

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

Бир Бол 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 

Ата Мекен 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 

Итого  13 13 0 10 3 13 0 10 3 11 2 
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Генеральный прокурор судится с «Zanoza» и «Азаттык». Генеральная прокуратура Кыргызской 
Республики подала иск на фракцию «Ата-Мекен» о защите чести и достоинства президента. 
Поводом для иска послужило заявление юристов находящегося в СИЗО ГКНБ депутата фракции 
ЖК «Ата-Мекен» Текебаева Омурбека Чиркешевича о том, почему арестовали главного 
атамекеновца. По словам юристов, у Текебаева Омурбека Чиркешевича были доказательства того, 
что в рухнувшем около аэропорта «Манас» самолете находился груз, предназначавшийся семье 
президента. Генеральный прокурор Джолдубаева Индира Ырысбаевна подала в суд не только на 
двух адвокатов лидера фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева3, ответчиками по делу проходят 
также два медиаресурса - сайт «Zanoza.kg» и «Азаттык». Помимо опровержений, Джолдубаева 
Индира Ырысбаевна требует в пользу президента Атамбаева Алмазбека Шаршеновича 23 млн. 
сомов: 10 млн. сомов - с адвокатов Канатбека Азиза и Таалайгуль Токтакуновой, 10 млн. - с 
«Азаттыка», 3 млн. - с сайта «Zanoza.kg». Других СМИ и медиаресурсов, освещавших пресс-
конференцию юристов 1 марта 2017 года, среди ответчиков нет. При этом ИА «АКИпресс», 
предоставивший пресс-центр, по делу проходит в качестве третьего лица, как и Государственный 
комитет информационных технологий. Отмечу что, это не первый случай, когда генеральный 
прокурор защищает честь и достоинство Атамбаева Алмазбека Шаршеновича. Ранее Генеральная 
прокуратура Кыргызской Республики подала иск против кыргызскоязычного журналиста 
Дайырбека Орунбекова. По тому процессу честь и достоинство главы государства Джолдубаева 
Индира Ырысбаевна оценила в 2 млн. сомов4. 
Руководитель аппарата Жогорку Кенеша Абдыманап Кутушев ушел с должности. Члены 
комитета по международным делам, обороне и безопасности потребовали от спикера Турсунбекова 
Чыныбая Акуновича снять Кутушева Абдыманапа Орозбаевича с должности в течение двух дней за 
частые заграничные командировки. Они заявили, что глава аппарата ездил за границу восемь раз в 
течение года. Депутаты оказались недовольны работой руководителя аппарата. В частности, их 
возмутили частые поездки за границу, а также некорректные назначения Кутушевым Абдыманапом 
Орозбаевичем некоторых специалистов. По этому поводу Кутушев Абдыманап Орозбаевич сказал, 
что он ездил за рубеж для улучшения работы парламента5. Спикер Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики Турсунбеков Чыныбай Акунович 2 марта 2017 года также заявил, что с мая 2016 года 
Кутушев выезжал за рубеж шесть раз, пять из них - за счет приглашающей стороны6. Кроме этого, 
вышеуказанный комитет поручил Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики изучить 
финансово-хозяйственную деятельность аппарата Парламента и провести проверку на наличие 
нарушений в деятельности Кутушева Абдыманапа Орозбаевича. Для информации: Кутушев 
Абдыманап Орозбаевич стал главой аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в мае 2016 
года. До этого он был депутатом парламента V созыва от пропрезидентской фракции «СДПК». 
Аида Касымалиева станет депутатом Парламента вместо И. Илмиянова и А. Кутушева.  

                                                           
3 См: Генпрокуратура подала в суд на юристов «Ата Мекена», чтобы защитить честь и достоинство Атамбаева // 

https://kloop.kg/blog/2017/03/07/genprokuratura-podala-v-sud-na-yuristov-ata-mekena-chtoby-zashhitit-chest-i-dostoinstvo-
atambaeva/ 

4 См: Генпрокуратура подала иск на журналиста для “защиты чести президента” // 
https://kloop.kg/blog/2015/04/18/genprokuratura-podala-isk-na-zhurnalista-dlya-zashhity-chesti-prezidenta/ 

5 Cм: Глава аппарата парламента уволился по собственному желанию после критики депутатов // 
https://kloop.kg/blog/2017/03/10/glava-apparata-parlamenta-uvolilsya-po-sobstvennomu-zhelaniyu-posle-kritiki-deputatov/ 

6 См: Руководитель аппарата Жогорку Кенеша Абдыманап Кутушев ушел с должности //  http://zanoza.kg/354427 

2. Информация о некоторых вопросах, рассмотренных на заседаниях Жогорку 
Кенеша вызвавших широкий общественный резонанс 

https://kloop.kg/blog/2017/03/07/genprokuratura-podala-v-sud-na-yuristov-ata-mekena-chtoby-zashhitit-chest-i-dostoinstvo-atambaeva/
https://kloop.kg/blog/2017/03/07/genprokuratura-podala-v-sud-na-yuristov-ata-mekena-chtoby-zashhitit-chest-i-dostoinstvo-atambaeva/
https://kloop.kg/blog/2015/04/18/genprokuratura-podala-isk-na-zhurnalista-dlya-zashhity-chesti-prezidenta/
https://kloop.kg/blog/2017/03/10/glava-apparata-parlamenta-uvolilsya-po-sobstvennomu-zhelaniyu-posle-kritiki-deputatov/
http://zanoza.kg/354427


ЖОГОРКУ КЕНЕШ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА МАРТ-АПРЕЛЬ 2017 ГОДА) 
 

49 
    

Бывший журналист радио «Азаттык» получит мандат депутата Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики от фракции «СДПК», сообщили Zanoza.kg в Центральной избирательной комиссии, так 
как Илмиянов Икрамжан Cатарович и Кутушев Абдыманап Орозбаевич следующие по списку 
отказались от мандата. Касымалиева А.К. не намерена отказываться от мандата депутата Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики вместо ушедшего Жылкыбаева Узарбека Казиевича7. Вышедший 
из списка Жылкыбаев У.К. занял должность полномочного представителя Правительства 
Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области.  
Жанара Акаева исключили из фракции «СДПК». 23 марта 2017 года, политсовет фракции 
«СДПК» рассмотрел вопрос по исключению из фракции депутата Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики Акаева Жанара Кубанычовича, сообщили Zanoza.kg во фракции8. Как рассказали в 
партии, политическая позиция Ж. Акаева не совпадает с позицией фракции, поэтому его исключили 
из состава СДПК. На вопрос «Почему политсовет рассматривал данный вопрос без Акаева Жанара 
Кубанычовича? Депутат ЖК Аманкулов в интервью K-News ответил, что возможно он сам не 
захотел присутствовать»9. По словам Президента КР Атамбаева А.Ш. никто не может отнять у него 
мандат депутата, но «он может лишиться мандата лишь самовольно сдав его. Во-вторых, на 
следующих парламентских выборах мы узнаем, народ его избрал в депутаты или он прошел за счет 
СДПК», — сказал он10. Отмечаем, что Акаев Жанар Кубанычович был единственным депутатом 
коалиции большинства, который вышел на марш за свободу слова, прошедший в городе Бишкеке 18 
марта 2017 года. Он сделал это, несмотря на то, что участники марша выступили с резкой критикой 
Президента Алмазбека Атамбаева, а до этого Ж. Акаев стал единственным депутатом от социал-
демократов, который заступился за журналистов на фоне нарастающего давления властей на СМИ. 
Депутата обвинили в коррупции. Депутату Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от фракции 
«СДПК» Исакову Музаффару Ахмадходжаевичу предъявлено обвинение в совершении 
преступления по статье «Коррупция». По данным Государственного комитета национальной 
безопасности Кыргызской Республики, в бытность главой Айыл Окмоту Исаков Музаффар 
Ахмадходжаевич незаконно предоставил земли сельхозназначения под строительство жилых домов. 
В публикации Zanoza.kg cообщается, что в бытность главой Таш-Булакского Айыл Окмоту 
Сузакского района Исаков М.А. по предварительному сговору с должностными лицами районных 
управлений Госрегистра и Госархстроя с 2010 по 2015 год вынес 315 незаконных постановлений о 
предоставлении земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 14,34 
гектара под индивидуальное жилищное строительство11. «В ходе проверки рядом граждан даны 
пояснения о реализации им указанных земельных участков по цене от 1,5 до 3000 долларов США», 
— сообщила ИА «Kloop.kg»12. Для информации Исаков Музаффар Ахмадходжаевич занимал 
должность главы сельской управы Таш-Булак с 2010 по 2015 год. Депутат местного кенеша двух 
созывов.  
Депутаты выступили против продажи MegaCom. Глава временной депутатской комиссии 
Артыков Анвар Артыкович 13 апреля 2017 года на заседании Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики заявил, что комиссия считает невыгодной продажу сотового оператора MegaСom. По 
                                                           

7 См: Аида Касымалиева станет депутатом парламента вместо Илмиянова и Кутушева //  http://zanoza.kg/354427 
8 См: Жанара Акаева исключили из фракции СДПК // http://zanoza.kg/354523 
9 См: Жанар Акаев исключен из фракции СДПК, но останется депутатом // https://kloop.kg/blog/2017/03/24/zhanar-

akaev-isklyuchen-iz-fraktsii-sdpk-no-ostanetsya-deputatom/ 
10 См: Жанар Акаев исключен из фракции СДПК, но останется депутатом // 

https://kloop.kg/blog/2017/03/24/zhanar-akaev-isklyuchen-iz-fraktsii-sdpk-no-ostanetsya-deputatom/ 
11 См: Депутату СДПК Музаффару Исакову предъявлено обвинение по статье "Коррупция" // 

http://zanoza.kg/355040 
12 См: ГКНБ предъявил обвинение в коррупции депутату Исакову // https://kloop.kg/blog/2017/04/01/gknb-

predyavilo-obvinenie-v-korruptsii-deputatu-isakovu/ 
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его словам, компания в год дает около 1 млрд. сомов дивидендов. Комиссия внесла предложение 
предоставить компании денежные средства для обновления оборудования13. Напомним, в первый 
раз компания выставлялась в 2015 году на аукцион по цене 19,7 млрд. сомов, позже, в 2016-м, цена 
была снижена до 14,255 мрлд. сомов. В 2017-м со снижением цены до 13,5 млрд. пройдет третий 
аукцион.  
«Ата Мекен»: Выборы президента должны пройти 27 августа, а не 19 ноября. Выборы 
Президента Кыргызской Республики по Конституции Кыргызской Республики должны состояться 
27 августа 2017 года, а не 19 ноября 2017 года, заявил исполняющий обязанности лидера 
парламентской фракции «Ата Мекен» Шыкмаматов Алмамбет Насырканович. По его словам, 
Президент Кыргызской Республики принес присягу и вступил в должность 1 декабря 2011 года, 
следовательно, его полномочия заканчиваются через 6 лет. Как отмечает Шыкмаматов Алмамбет 
Насырканович, до 00.00 2 декабря 2017 года он обязан покинуть пост. Говоря о выборах 19 ноября 
2017 года, президент руководствовался законом, а он противоречит Конституции Кыргызской 
Республики, в которой сказано, что назначать выборы главы Кыргызской Республики правомочен 
исключительно Жогорку Кенеш Кыргызской Республики. При проведении выборов 19 ноября 2017 
года Атамбаев Алмазбек Шаршенович будет вынужден, в нарушении Конституции, находиться в 
должности свыше шестилетнего срока. «Центральной избирательной комиссии необходимо 20 дней 
для подсчета голосов, три дня для опубликования итогов. До 30 дней отводится для принесения 
присяги. Это без учета второго тура выборов, обжалования итогов выборов», - сказал он14. 
 

  

                                                           
13 См:Вот это поворот. Депутаты выступили против продажи MegaCom // http://zanoza.kg/355681 
14 См: 8. «Ата Мекен”: Выборы президента должны пройти 27 августа, а не 19 ноября // http://zanoza.kg/355844 
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http://zanoza.kg/355844
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