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Эта публикация стала возможной благодаря поддержке 
Американского народа через Агентство США по международному 
развитию (USAID). ОО «Коалиция за демократию и гражданское 
общество» несет ответственность за содержание публикации, 
которое необязательно отражает позицию USAID или Правительства 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
КРАТКИЙ ОБЗОР 
 
ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА 
В данном разделе раскрыт обзор деятельности Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Он 

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

 
АНАЛИЗ ЗАКОНОПРОЕКТОВ И НПА 
В данном разделе проанализированы 6 проектов законов Кыргызской Республики. В числе 

законопроектов КР обозревателями проанализированы: 1. Анализ проекта Закона Кыргызской 
Республики«Об уполномоченном государственном органе Кыргызской Республики в сфере борьбы 
с экономическими преступлениями»; 2. Анализ проекта Закона «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Кыргызской Республики; 3. Анализ проекта Закона Кыргызской Республики «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (Водный кодекс 
Кыргызской Республики, Закон Кыргызской Республики «О воде»)»; 4. Анализ проекта Закона 
Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об 
образовании»; 5. Анализ проекта Закона Кыргызской Республики «О придании национальному 
головному убору Ак калпак статуса культурного символа»; 6. Краткий анализ к проекту Закона 
Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики» 

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

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

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

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

 
ИНФОРМАЦИЯ О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, РАССМОТРЕННЫХ НА ЗАСЕДАНИЯХ 

ПАРЛАМЕНТА И ВЫЗВАВШИХ ШИРОКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС 
В данном разделе представлена информация о наиболее резонансных вопросах, 

обсуждаемых в Парламенте Кыргызской Республики в период с марта по апрель месяцы 2018 года. 
Наиболее обсуждаемыми являются вопросы, связанные, со сменой состава Правительства 
Кыргызской Республики, вопросов связанных с государственными пособиями, заявлением об 
отставке Аскарбека Шадиева, признание отчета Правительства неудовлетворительным, а также 
многие другие. 

 

Содержание 

http://politmer.kg/ru
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ КРУГЛЫХ СТОЛАХ В РЕГИОНАХ ПО ОБСУЖДЕНИЮ 
ВАЖНЫХ ЗАКОНОПРОЕКТОВ ВЫЗВАВШИХ ШИРОКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС 

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

 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ЖОГОРКУ КЕНЕШЕ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЯХ 
В данном разделе представлена информация о проведенных мероприятиях в Парламенте 

Кыргызской Республике по обсуждению вопросов на национальном и международном уровнях. В 
разделе размещена информация о проведенном Форуме женщин Кыргызстана «30% квота для 
женщин в айылных кенешах» и т.д.  

 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
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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 1 марта по 30 апреля 2018 года.  
 
Парламентские обозреватели лично присутствуют на заседаниях комитетов, пленарных 

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

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

Жогорку Кенеша; 
 – Комитет по международным делам, обороне и безопасности; 
 – Комитет по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию; 
 – Комитет по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию; 
 – Комитет по бюджету и финансам; 
 – Комитет по экономической и фискальной политике; 
 – Комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству. 
Информация, отображенная в Дайджесте, собирается регулярно (ежедневно, еженедельно 

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

 
Так, например, данные о посещаемости депутатов ЖК КР вывешиваются на официальном 

сайте (http://www.kenesh.kg/ru/article/list/40), где парламентские обозреватели Коалиции и вся 
интересующаяся за деятельностью депутатов общественность получают достоверную 
информацию о присутствии и отсутствии народных избранников.  

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

таблиц. 
  

Краткий обзор 

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


  

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

 
Наименование 

Законопроекта/вопроса 
 

 
Краткое описание 

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

 
 

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

01.03.2018 Депутаты ЖК КР в 
разделе «разное» 
поднимали 
социально-
экономические 
вопросы и 
рассмотрели ряд 
законопроектов. 

Депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в разделе «разное» рассмотрели ряд социально-
экономических проблем. Так, в ходе обсуждения были затронуты следующие вопросы: процесс 
согласования по законопроекту о предоставлении квоты для отечественных производителей угля при проведении 
тендеров на поставку угля; нарушения правил дорожного движения водителями маршруток в г. Бишкек; 
трансформацией земель, где до 2009 года  были построены жилые дома; 28 февраля ночью  в Ноокате произошло 
землетрясение,  в результате которого пострадало здание школы; реабилитация улично-дорожной сети в г. Бишкек; 
списание или возврат ссуд, которые в 90-е годы были взяты гражданами, пострадавшими от чрезвычайных 
происшествий; рассмотрение вопроса о вознаграждении кыргызстанских спортсменов, которые завоевали медали 
на чемпионате Азии в Бишкеке; контроль качества строительства и реконструкции автомобильных дорог; проект 
«Таза-суу» по обеспечению чистой питьевой водой населения; разработка определенных критериев развития 
регионов в рамках объявления Президентом КР 2018 год – Годом развития регионов; проверка деятельности 
предприятия «Кыргыз Темир Жолу»; повышение заработной платы медицинских работников в Баткенской области; 
вопрос присоединения Кыргызстана к Миниматской конвенции о ртути, поскольку стоит вопрос об охране здоровья 
населения; выдача единовременного пособия «суйунчу»; льготные кредиты фермерам и ряд других. 

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

В первом чтении: «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «Об управлении землями 
сельскохозяйственного назначения» (инициатор – Правительство, постановление № 36 от 22.01.18). 

В третьем чтении:  «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг» 
(инициатор – Правительство, постановление № 583 от 15.09.17);  «О внесении изменений в Закон Кыргызской 
Республики «О государственном прогнозировании социально-экономического развития Кыргызской Республики» 
(инициатор – Правительство, постановление № 445 от 24.07.17);  «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам внедрения электронной системы фискализации 
налоговых процедур» (в Налоговый кодекс, Закон «Об инвестициях в Кыргызской Республике») (инициатор – 
Правительство, постановление № 836 от 25.12.17);  «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О 
государственной налоговой службе Кыргызской Республики» (инициаторы – депутаты Макеев Н.К., Асылбаева Г.К., 
Бекешев Д.Д., Исаева Д.Ш., Мусабекова Ж.А., Сурабалдиева Э.Ж., Султанов А.М., Толонов Д.Э., Примов У.Б., 
Узакбаев А.О., Абжалиев А.Т., Масалиев И.А.). 

Обзор деятельности Парламента 

http://kenesh.kg/ru/news
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05.03.2018 Комитет по 
аграрной 
политике, водным 
ресурсам, 
экологии и 
региональному 
развитию 

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

Комитет по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики рассмотрел и одобрил законопроект «О внесении изменений в Закон Кыргызской 
Республики «Об особо охраняемых природных территориях» во втором чтении. Информацию о законопроекте 
представил депутат ЖК КР Мирлан Бакиров. Законопроект направлен  на устранение противоречий, пробелов и 
неоднозначных формулировок в законе КР «Об особо охраняемых природных территориях». Было отмечено, что в 
действующем законе зона ядра указывается в пределах 75 % от общей площади государственного природного 
заповедника. Однако на деле зона ядра не всегда составляет 75 % от общей площади государственного природного 
заповедника. Предлагается изменить пределы зоны ядра от общей площади государственного природного 
заповедника. 

06.03.2018 Форум женщин 
Кыргызстана 
«30% квота для 
женщин в 
айылных 
кенешах» 

 
В Жогорку Кенеше проходил национальный Форум женщин Кыргызстана «30% квота для женщин в айылных 

кенешах». В мероприятии принимают участие более 100 женщин депутатов местных кенешей из всех регионов 
республики, депутаты Жогорку Кенеша во главе с Торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым, 
представители Правительства, общественных и неправительственных организаций. 

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

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

В ходе рассмотрения законопроекта «О внесении изменений в Закон КР «О Верховном суде КР и местных 
судов» на заседании Комитета, депутаты обозначили ряд проблем в сфере деятельности судебных органов. В 
частности, депутаты Мыктыбек Абдылдаев, Алтынай Омурбекова, Курманкул Зулушев обратили внимание на 
полномочия Верховного суда КР в части кассации, деятельность и полномочия Пленума Верховного суда КР в части 
анализа судебной практики и статистики.  В ходе заседания члены Комитета задали вопросы по предлагаемым 
законопроектом поправкам, однако, на них министр юстиции Уран Ахметов не смог дать точные ответы. В 
результате, Комитет принял решение снять данный вопрос с повестки дня. Депутат Курманкул Зулушев выступил с 
критикой  относительно ответов министра юстиции, подчеркнув, что У.Ахметов неоднократно уже получал 
 подобные замечания. «Надо поставить в известность об этом главу правительства», - добавили члены Комитета. 
 Председатель Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым 
вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша Канатбек Керезбеков отметил, что данный вопрос будет  рассмотрен на 
основании норм Регламента ЖК КР. 

07.03.2018 Депутаты ЖК КР в 
разделе «разное» 
поднимали 
социально-
экономические 
вопросы и 
рассмотрели ряд 
законопроектов. 

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

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

В первом чтении: «О ратификации Соглашения о дополнительном финансировании для Проекта «Устойчивое 
развитие сельского водоснабжения и санитарии» между Правительством Кыргызской Республики и Международной 
ассоциацией развития, подписанного 13 ноября 2017 года в городе Бишкек». Инициатор – Правительство, 
постановление № 85 от 08.02.18; «О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и 
Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и прирост 
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капитала, подписанного 13 июня 2017 года в городе Бишкек». Инициатор – Правительство, постановление № 88 от 
09.02.18;  «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О кооперативах». Инициатор – Правительство, 
постановление № 35 от 18.01.18. 

Во втором чтении: «О ратификации Соглашения о финансировании проекта «Обеспечение доступа к рынкам» 
между Кыргызской Республикой и Международным фондом сельскохозяйственного развития, подписанного 21 
августа 2017 года в городе Бишкек». Инициатор – Правительство, постановление № 835 от 25.12.17. 

В третьем чтении: «О товарных складах и складских свидетельствах». Инициатор – Правительство, 
постановление № 686 от 20.10.17. 

Приняты следующие постановления Жогорку Кенеша КР: «Об образовании согласительной группы для 
выработки согласованного варианта Закона Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения между 
Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации о взаимном учреждении 
представительств компетентных органов в сфере миграции, подписанного 20 июня 2017 года в городе Москва», 
возвращенного с возражением Президента Кыргызской Республики»;  «О внесении изменений в постановление 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики № 31-VI от 19 ноября 2015 года «Об утверждении перечня депутатских 
групп дружбы Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по сотрудничеству с парламентами зарубежных стран» ; «О 
внесении изменений в постановление Жогорку Кенеша Кыргызской Республики «Об образовании согласительной 
группы для выработки согласованного варианта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты по вопросам деятельности органов местного самоуправления», возвращенного с 
возражением Президента Кыргызской Республики» № 1407-VI от 9 марта 2017 года»; «О внесении изменения в 
постановление Жогорку Кенеша Кыргызской Республики «О комиссии по рассмотрению материалов к награждению 
Почетной грамотой Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» № 29-VI от 18 ноября 2015 года». 

08.03.2018 Международный женский день 8 марта !!! 
13.03.2018 Комитет по 

транспорту, 
коммуникациям, 
архитектуре и 
строительству 

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

Комитет рассмотрел проект Дополнительного соглашения №1 к Соглашению о предоставлении 
инвестиционного кредита из средств Антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества между 
Кыргызской Республикой и Евразийским Банком Развития, подписанного 20 марта 2014 года в г. Бишкек. Проект 
закона КР «О ратификации Соглашения о предоставлении инвестиционного кредита из средств Антикризисного 
фонда Евразийского экономического сообщества между Кыргызской Республикой и Евразийским банком развития»,  
подписанного 20.03.2014 г. в г. Бишкек был принят Жогорку Кенешем в 2014 году. «Срок реализации проекта был 
установлен с 2014 года по 2016 год. Однако, до настоящего времени строительные работы не начаты в связи с 
долгим проведением тендерных процедур по отбору подрядной компании. В связи с чем, вносится Дополнительное 
соглашение». В рамках основного Соглашения между Кыргызской Республикой и Евразийским Банком Развития 
(ЕБР) будут профинансированы строительные работы по проекту реконструкции автодороги Бишкек-Ош (участок 
с. Маданият г. Джалал-Абад, протяженностью 67 км.) в размере 60 млн. долларов США. Срок кредита 20 лет, 
льготный период-8 лет, процентная ставка-1% годовых. 
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 Комитет по 
конституционному 
законодательству, 
государственному 
устройству, 
судебно-
правовым 
вопросам и 
Регламенту 
Жогорку Кенеша 

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

Комитет проект закона КР рассмотрел «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской 
Республики в сфере социальной защиты и местного самоуправления»  в первом чтении. Участие в заседании 
Комитета приняла Вице-премьер-министр КР Чолпон Султанбекова. Законопроект представила министр труда и 
социального развития Таалайкул Исакунова. Законопроектом предусматривается: пособие детям до 16-ти лет «үй-
бүлөгө көмөк» назначать с учетом нуждаемости; повышение размера ежемесячных социальных пособий детям с 
инвалидностью и лицам - инвалидам с детства; введение нормы об обязательном открытии личных депозитных 
счетов детям, оставшимся без попечения родителей и находящихся на государственном обеспечении в детских 
учреждениях интернатного типа для накопления на данном счету причитающихся им законодательством алиментов, 
пенсий, пособий и других социальных выплат до их совершеннолетия. В ходе обсуждения данного законопроекта, 
депутаты Кенжебек Бокоев, Алтынай Омурбекова и Иса Омуркулов подчеркнули, что в законопроекте необходимо 
определить критерии нуждаемости семей, уточнив понятия «малообеспеченная семья». Кроме этого, депутаты 
Бакыт Торобаев и Алтынбек Сулайманов предложили упростить механизм выдачи пособия малообеспеченным 
семьям и  предоставления  при рождении ребенка «суйунчу пул». По итогам обсуждения, Комитет одобрил 
концепцию законопроекта с учетом замечаний и предложений депутатов.    

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

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

Комитет рассмотрел проект Закона КР «О гражданской защите». Перед депутатами выступил Министр 
чрезвычайных ситуаций КР Кубатбек Боронов. Он напомнил, что при рассмотрении законопроекта в первом чтении 
было внесено предложение назвать законопроект «О гражданской обороне». В связи с тем, что в странах СНГ 
данный закон  носит название «О гражданской защите», министр предложил не  менять название законопроекта. 
Председатель Комитета Исхак Пирматов предложил назвать законопроект «О гражданской обороне и защите». 
После уточняющих вопросов депутаты одобрили законопроект «О гражданской защите» во втором чтении. 

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

Комитет рассмотрел проект Дополнительного соглашения №1 к Соглашению о предоставлении 
инвестиционного кредита из средств Антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества между 
Кыргызской Республикой и Евразийским Банком Развития, подписанного 20 марта 2014 года в городе Бишкек 
Министр транспорта и дорог КР Жамшытбек Калилов сообщил, что проект направлен на реабилитацию 67 км 
участка автодороги Бишкек-Ош от села Маданият до города Жалал-Абад. По условиям инвестиционного кредитного 
соглашения сумма кредита составит $60 млн. срок кредита – 20 лет, из них 8 лет – льготного периода, процентная 
ставка – 1% годовых. Погашаться основной долг будет начиная с 2022 года. 

14.03.2018 Депутаты ЖК КР в 
разделе «разное» 
поднимали 
социально-
экономические 
вопросы и 
рассмотрели ряд 

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

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

В первом чтении:  «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Кыргызской Республики» (инициаторы – 
депутаты Бокоев К.С., Тиллаев Т.Г., Эргешов А.М.); «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Кыргызской Республики в сфере социальной защиты и местного самоуправления» (в Закон «О государственных 



11 
 

законопроектов. пособиях в Кыргызской Республике», Кодекс о детях, законы «О гарантированных государственных минимальных 
социальных стандартах», «О местном самоуправлении», «О содействии занятости населения») (инициатор – 
Правительство, постановление № 123 от 03.03.18). 

Во втором чтении: «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О средствах массовой 
информации» (инициатор – Правительство, постановление № 697 от 23.10.17); «Об электроэнергетике» 
(инициаторы–депутаты Текебаев О.Ч., Турсунбеков Ч.А., Исаев К.К., Торобаев Б.Э., Артыкбаев О.М., Жапаров А.У., 
Жумалиев К.М., Шадиев А.А., Рыспаев К.Дж.). 

В третьем чтении: «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О государственном пенсионном 
социальном страховании» (инициаторы – депутаты Карашев А.А., Бакиров М.И., Жеенчороев М.К., Молдобекова 
Г.С., Нурбаев А.М., Сулайманов А.Т., Турсунбаев А.А.). 

15.03.2018 Депутаты ЖК КР в 
разделе «разное» 
поднимали 
социально-
экономические 
вопросы и 
рассмотрели ряд 
законопроектов. 

Депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в разделе «разное» рассмотрели ряд социально-
экономических проблем. Так, в ходе обсуждения были затронуты следующие вопросы: Строительство школы 
на средства, выделенные турецкой стороной. Турция в 2014 году выделила необходимые финансовые средства, но 
в Жугальский район дошла только часть этих средств, поэтому школа недостроена; развитие инфраструктуры в 
селах, строить дороги, тротуары, установление трансформаторов, освещение улицы в Аламединском районе 
Чуйской области; работа российского Газпрома по газификации населенных пунктов; очистка арыков и каналов;   
строительство кыргызско-турецкой больницы в пользу турецкой стороны; экология Жайылского района в связи с 
работой нефтеперерабатывающего завода «Джунда»; Судьба Айдаркенского сурьмяного комбината; уборка 
выпавшего снега, потому что у министерства отсутствует спецтехника, комиссионное определение школ, 
нуждающиеся в капитальном ремонте; два пожара на ошском рынке; вопрос о стратегической трассе Ош-Бишкек, 
где на днях на одном из участков сошла лавина объемом 2,5 миллиона кубических метров; расторжение 
соглашения по  проекту «Умный город»; вопрос привлечения к ответственности руководителей Налоговой службы, в 
связи с задержанием сотрудников данной службы за незаконный вывод финансовых средств в сумме более 200 
млн. сомов; обеспечение жильем выпускников детских домов. В связи с этим, она предложила предоставить 
ведомственное жилье Жогорку Кенеша в пользование выпускникам детских домов в виде общежития или кампуса; 
награждение экипажа авиакомпании «TezJet» (аварийная посадка) государственными наградами; строительство 
новых школ в Баткенской области; решение социальных вопросов в приграничных территориях республики; 
ситуации на дорогах с учетом высокой смертности граждан в ДТП; берегоукрепительные работы селеотводных 
каналов в городе Кызыл-Кия Баткенской области; работа по обновлению статистических данных в различных 
областях; состояние Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы.  

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

В первом чтении: «О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и 
Правительством Республики Сербия о взаимной отмене визовых требований для владельцев общегражданских 
паспортов, подписанного 5 декабря 2017 года в городе Белград» (инициатор – Правительство, постановление № 95 
от 16.02.18); «О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством 
Чилийской Республики об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических, официальных 
или служебных паспортов, подписанного 10 ноября 2017 года в городе Москва» (инициатор – Правительство, 
постановление № 96 от 16.02.18); О проекте Кодекса о неналоговых доходах Кыргызской Республики (инициатор – 
Правительство, постановление № 793 от 07.12.17); «О введении в действие Кодекса о неналоговых доходах 
Кыргызской Республики» (инициатор – Правительство, постановление № 793 от 07.12.17). 

Во втором чтении:  «О Гражданской защите» (инициатор – Правительство, постановление № 846 от 29.12.17); 
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«О ратификации Соглашения между государствами-участниками Центральноазиатского регионального 
экономического сотрудничества об учреждении Института Центральноазиатского регионального экономического 
сотрудничества, подписанного 26 октября 2016 года в городе Исламабад» (инициатор – Правительство, 
постановление № 16 от 15.01.18). 

В третьем чтении: «О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Европейским 
банком реконструкции и развития по Проекту реконструкции и строительства насосных станций и Соглашения о 
гранте между Кыргызской Республикой, открытым акционерным обществом «Бишкектеплосеть» и Европейским 
банком реконструкции и развития по Проекту реконструкции и строительства насосных станций, подписанных 31 
октября 2017 года в городе Бишкек» (инициатор – Правительство, постановление № 837 от 27.12.17). 

19.03.2018  
Согласно постановлению Жогорку Кенеша Кыргызской Республики депутаты Жогорку Кенеша с 19-23 марта будут работать с 
избирателями в регионах. Такое решение принято  15 марта на заседании Жогорку Кенеша. 
 

20.03.2018 
21.03.2018 
22.03.2018 
26.03.2018 Комитет по 

бюджету и 
финансам 
Жогорку Кенеша 
Кыргызской 
Республики   

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

 – рассмотрен и одобрен законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Кыргызской Республики по вопросам неналоговых доходов и внутреннего аудита» во втором чтении. Поправки 
предлагаются внести  в Патентный закон, законы «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 
происхождения товаров», «О патентных поверенных», «Об охране традиционных знаний», «О воде», «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», «О неналоговых платежах», «Об 
отходах производства и потребления», «О биосферных территориях в Кыргызской Республике», «Об охране 
окружающей среды», «О внутреннем аудите», «О Дорожном фонде»; 

 – рассмотрен и одобрен проект Грантового соглашения между Кыргызской Республикой и Королевством 
Саудовская Аравия по проекту «Предоставление оборудования для медицинских центров и строительства и 
оборудования карантинной зоны». В рамках данного соглашения Саудовская Аравия готова выделить грант в 
размере 3 млн. 797 тысяч долларов США на оборудование для медицинских центров, строительство и 
оборудование карантинной зоны. Из них на приобретение специализированного оборудования  для Национального 
центра фтизиатрии планируется выделить  1 млн. 300 тысяч долларов США, 1 млн. 500 тысяч долларов США - 
Научно-исследовательскому институту хирургии сердца и трансплантологии,  для строительства и оборудования 
карантинной зоны предусмотрено 1 млн. долларов США; 

 – Правительство предложило Жогорку Кенешу рассмотреть вопрос выделения 10 млн. сомов на подготовку к 
проведению III Всемирных игр кочевников и других сопутствующих мероприятий. Комитет по бюджету и финансам 
Жогорку Кенеша данное предложение поддержал. По словам министра финансов Адылбека Касымалиева, 
источники финансирования данных средств определены. Отметим, что в сентябре 2018 года на Иссык-Куле пройдут 
III Всемирные игры кочевников.  
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27.03.2018 Комитет Жогорку 
Кенеша 
Кыргызской 
Республики по 
социальным 
вопросам, 
образованию, 
науке, культуре и 
здравоохранению 

Комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранении провели 
парламентское слушание: 

27  марта  2018 года были проведены парламентские слушания на тему:  «Об исполнении 
правоохранительными органами и учреждениями культуры законов  Кыргызской Республики «О музеях и Музейном 
фонде Кыргызской Республики» и «Об охране и использовании историко-культурного наследия».  

В ходе проведения парламентских слушаний были озвучены следующие вопросы: 
 – работы по сохранению памятников, инвентаризации объектов историко-культурного наследия. К 

сожалению, в республике есть факты незаконных раскопок объектов историко-культурного наследия, в результате 
таких действий они разрушаются.  

– нехватка финансовых средств что влияет на не реализацию в полной мере Концепции по охране и 
использованию объектов историко-культурного наследия на 2015-2020 годы. Ежегодно на эти цели необходимо 25 
млн. сомов. «В республике только 12 музеев расположены в специализированных помещениях, остальные объекты 
находятся в непригодных для них зданиях; 

 – отсутствие музейных специалистов. На сегодняшний день, проводятся переговоры по открытию 
соответствующей кафедры на базе Национального университета». 

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

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

 – рассмотрен проект Грантового соглашения между Кыргызской Республикой и Королевством Саудовская 
Аравия по проекту «Предоставление оборудования для медицинских центров и строительства и оборудования 
карантинной зоны». Комитет Жогорку Кенеша дал согласие на заключение Грантового соглашения. 

 – при утверждении повестки дня заседания работники Аппарата Правительства предложили снять с повестки 
дня законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об избежании двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и прирост капитала, подписанного 
13 июня 2017 года в городе Бишкек», объяснив это необходимостью уточнения некоторых пунктов Соглашения. 
Депутат Бахадыр Сулейманов обратил внимание на то, что в повестке дня указываются одни докладчики, а на 
заседании Комитета выступают другие. «Это нарушение Регламента». Он предложил не рассматривать 
законопроекты, если указан один докладчик, а выступает другой. Комитет принял решение направить письмо в 
Аппарат Правительства с указанием высказанных депутатами замечаний. 

28.03.2018 Депутаты ЖК КР в 
разделе «разное» 
поднимали 
социально-
экономические 
вопросы и 
рассмотрели ряд 
законопроектов. 

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

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

В первом чтении:  «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» (в 
Гражданский кодекс, Закон «О залоге»). Инициатор – Правительство, постановление № 738 от 13.11.17.; «О 
внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и 
банковской деятельности». Инициаторы – депутаты Жапаров А.У., Арапбаев А.А.; «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» (в Земельный кодекс, Закон «О переводе 
(трансформации) земельных участков»). Инициаторы – депутаты Назаров А.К., Эргешов А.М., Эгембердиев М.Б., 
Айнакулов М.А., Туманбаева Р.М., Осмонова А.Ш., Узакбаев А.О. 

Во втором чтении: «О доверительном управлении государственным имуществом». Инициатор – 
Правительство, постановление № 562 от 13.09.17.; «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О 
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приватизации государственной собственности в Кыргызской Республике». Инициатор – Правительство, 
постановление № 562 от 13.09.17.; «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об особо охраняемых 
природных территориях». Инициаторы – депутаты Бакиров М.И., Нурматов К.С., Туманбаева Р.М., Узакбаев А.О., 
Артыкбаев О.М. 

 В третьем чтении: «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» (в 
законы «Об обращении лекарственных средств», «Об обращении медицинских изделий»). Инициатор – 
Правительство, постановление № 64 от 30.01.18. 

29.03.2018 Депутаты ЖК КР в 
разделе «разное» 
поднимали 
социально-
экономические 
вопросы и 
рассмотрели ряд 
законопроектов. 

Депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в разделе «разное» рассмотрели ряд социально-
экономических проблем. Так, в ходе обсуждения были затронуты следующие вопросы: отсутствие горячей 
воды в кранах, переход на пятидневную форму обучения, в связи, с чем необходимо работать не шесть, а пять дней 
в неделю и врачам в том числе; пожар на Ошском рынке; розничная цена на цемент существенно выше отпускной. 
При этом антимонопольный комитет не имеет рычагов влияния на ценовую политику; вопрос трансформации 
земель; подъем воды реке Арал в Сейдикумском Айыл-окмоту Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области;  
отсутствие доступа к питьевой воде, при этом, если местное население может само пробурить землю и получить 
доступ к питьевой воде, то они должны заплатить за лицензию 13 тысяч долларов, что неподъемно для сельчан; 
строительство многоэтажных домов в Бишкеке без разрешительных документов; регулирование и определение 
правил грузоперевозки на трассе Ош-Бишкек; деятельность тендерных комиссий, так как 3-х этажную типовую 
школу со сметной стоимостью 69 млн. сомов невозможно построить за 27 млн. сомов; незаконные действия 
руководства «Кыргыз темир жолу», где дочь генерального директора «Кыргыз темир жолу» незаконно построила 
гостиницу на территории предприятия; необходимость проверки частных клиник на предмет соответствия 
медицинским, санитарным и др.нормам, поскольку речь идет о здоровье населения; соответствие информации об 
отзыве экологических исков Правительства КР против компании "Кумтор". 

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

Во втором чтении:  «О ратификации Соглашения о дополнительном финансировании для Проекта 
«Устойчивое развитие сельского водоснабжения и санитарии» между Правительством Кыргызской Республики и 
Международной ассоциацией развития, подписанного 13 ноября 2017 года в городе Бишкек». Инициатор – 
Правительство, постановление № 85 от 08.02.18. 

В третьем чтении: «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О правовой охране программ 
для электронных вычислительных машин и баз данных». Инициатор – Правительство, постановление № 764 от 
21.11.17.; «О ратификации Соглашения о финансировании проекта «Обеспечение доступа к рынкам» между 
Кыргызской Республикой и Международным фондом сельскохозяйственного развития, подписанного 21 августа 
2017 года в городе Бишкек». Инициатор – Правительство, постановление № 835 от 25.12.17.; «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере социальной защиты и местного 
самоуправления» (в Закон «О государственных пособиях в Кыргызской Республике», Кодекс о детях, законы «О 
гарантированных государственных минимальных социальных стандартах», «О местном самоуправлении», «О 
содействии занятости населения»). Инициатор – Правительство, постановление № 123 от 03.03.18. 

 
Обзор деятельности Парламента в период с 1 по 30 апреля 2018 года 
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02.04.2018 Комитет по 
бюджету и 
финансам 
Жогорку Кенеша  
Кыргызской 
Республики. 

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

 – Так, депутат Торобай Зулпукаров на заседании Комитета по бюджету и финансам ЖК КР отметил, что 
типовое проектирование строительства позволяет сэкономить многие финансовые средства.  Однако, есть случаи, 
когда фирмы, включенные в «черный список» выигрывают тендеры. Нельзя допускать таких подрядчиков к 
тендерам. «К примеру, в Ноокатском районе есть одна фирма-подрядчик, которая должна была  провести работы по 
обеспечению население чистой питьевой водой, которая проиграла в суде и вынуждена выплатить 2 млн. 900 тысяч 
сомов. Данная фирма в недавно проведенном тендере вновь признана победителем, таких  подрядчиков не должны 
были допускать к тендерному конкурсу». Комитет рассмотрел состояние выполнения строительных работ, 
капитального ремонта объектов Кыргызской Республики, а также работ по обеспечению населения питьевой водой  
в 2015-2017 годах, эффективности финансирования этих расходов из республиканского бюджета и процедуры 
распределения бюджетных ресурсов для выполнения обозначенных мероприятий, предусмотренных  в 
республиканском бюджете на  2018 год;  

Дороги, которые были построены в прошлом году, этой весной уже разрушаются. Такая ситуация не только в 
столице, но и в регионах республики. Об этом заявил депутат Сайдулла Нышанов. Также им отмечено, что «Дороги, 
построенные 40 лет назад до сих пор в нормальном состоянии. Новые дороги в этом году уже разрушаются. Что это 
такое? Государственные средства тратятся впустую. Необходимо принять соответствующие меры», на что Вице-
премьер-министр Дайыр Кенекеев проинформировал о проводимой работе со стороны Правительства. «До этого у 
нас не было дорожной лаборатории, сейчас же мы имеем передвижную лабораторию для контроля качества 
дорожного полотна, закуплено необходимое оборудование». В свою очередь министр транспорта и дорог 
Жамшитбек Калилов отметил, что разработано новое положение по приемке в эксплуатацию новых дорог. 
«Согласно положению, Министерство транспорта и дорог не участвует в приемке  работ при строительстве новых 
дорог». 

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

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

«Какая причина толкает военнослужащих на самоубийство?»,-  поинтересовался депутат Жогорку Кенеша 
Тазабек Икрамов, на что Заместитель председателя Государственного комитета по делам обороны Кыргызской 
Республики Нурсеит Кедеев обратил внимание на различные ситуации. «Причины разные, молодые люди, которые 
находятся вдалеке от дома испытывают стресс. Мы можем говорить об искоренении «дедовщины», но есть 
информация о том, что офицеры создают неблагоприятные условия для военнослужащих. Мы работаем над этим, в 
скором времени мы начнем установку видеокамер в казармах». 
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Заседание 
временной 
комиссии Жогорку 
Кенеша 
Кыргызской 
Республики по 
изучению причин 
аварии на 
Бишкекской ТЭЦ 
26 января 2018 
года и 
расследованию 
рационального 
использования 
кредита в размере 
386 миллионов 
долларов США, 
полученного для 
реабилитации 
Бишкекского ТЭЦ 
в 2014 году 

В работе заседания участие приняли бывшие руководители соответствующих министерств и ведомств, 
экс-премьер-министр, экс-вице-премьер-министр и нынешние руководители соответствующих 
государственных органов.  Особое внимание члены Комиссии обратили на условия кредитного Соглашения и 
рационального использования кредита в сумме 386 миллионов долларов США, предназначенного на 
 реабилитацию Бишкекского ТЭЦ в 2014 году. Так, экс-премьер-министр Темир Сариев отметил, что переговоры в 
рамках соглашения  по вопросу модернизации  ТЭЦ г. Бишкек были начаты в 2011 году и завершены в 2013 году. На 
реабилитацию ТЭЦ г.Бишкек заложено 386 миллионов долларов США. Отмечено, что ТЭЦ г.Бишкек имеет 
мощность 300 мВт, производит электроэнергию и тепловую энергию в централизованных системах теплоснабжения 
 в объеме 710 тонн в час в виде пара или горячей воды.  «Необходимо тщательно изучить вопрос рационального 
использования кредита в размере 386 миллионов долларов США». Депутат Алмаз Токторов обозначил вопрос  о 
том, что  профиль китайской компании ТВЕА был в другой отрасли. Осмонбек Артыкбаев отметил, что компания 
ТВЕА была предложена китайским правительством на основе ноты. По его словам, ОАО «Электрические станции» 
выбрало эту компанию из других 3-4. «Поскольку стоимость, предложенная компанией ТВЕА, была самой 
приемлемой. За один киловатт энергии предлагалось примерно 1200-2000 долларов. Тогда как компания ТВЕА 
оценила в 1287 долларов один киловатт. Это соответствующая цена. Кроме этого, средства китайской стороны 
были выделены как льготное кредитование. Специалисты, изучив тогдашнее состояние ТЭЦ города Бишкек, пришли 
к заключению о возможности производить электроэнергию мощностью 300 мВт». Напомним, в составе данной 
комиссии — депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Д.Аттокуров, А.Карашев, А.Касымалиева, 
А.Алтынбеков, А.Жамангулов, У.Кыдыралиев, И.Сарсейитов, А.Токторов, И.Масалиев, М.Абдылдаев, С.Нышанов. 
Председатель комиссии - У.Примов. (http://kenesh.kg/ru/news/show/5110/sostoyalosy-zasedanie-komissii-po-izucheniyu-
prichini-avarii-na-tets-g-bishkek) 

03.04.2018 Комитет по 
международным 
делам, обороне и 
безопасности 
Жогорку Кенеша 
Кыргызской 
Республики 

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

Комитет по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша Кыргызской Республики на 
заседании 3 апреля рассмотрел два законопроекта во втором чтении: 

 – Проект Закона КР «О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и 
Правительством Республики Сербия о взаимной отмене визовых требований для владельцев общегражданских 
паспортов, подписанного 5 декабря 2017 года в городе Белград» 

 – Проект Закона КР «О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и 
Правительством Чилийской Республики об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических, 
официальных или служебных паспортов, подписанного 10 ноября 2017 года в городе Москва». Перед депутатами 
выступил Министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев. По предложению председателя Комитета Исхака 
Пирматова Соглашения одобрены во втором чтении. 

 – Проект Закона КР  «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в 
законы Кыргызской Республики «Об Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Кыргызской Республики» и «О 
статусе военнослужащих»)» 

 – Проект Закона КР   «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об обязательном 
государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих и военнообязанных, призванных на учебные и 
специальные сборы, и приравненных к ним лиц». 

http://kenesh.kg/ru/news/show/5110/sostoyalosy-zasedanie-komissii-po-izucheniyu-prichini-avarii-na-tets-g-bishkek
http://kenesh.kg/ru/news/show/5110/sostoyalosy-zasedanie-komissii-po-izucheniyu-prichini-avarii-na-tets-g-bishkek
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Комитет по 
транспорту, 
коммуникациям, 
архитектуре и 
строительству 

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

 – рассмотрен вопрос исполнения постановлений Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 17 мая 2017 года 
№ 1589-VI,  от 29 июня 2017 года № 1805-VI и от 25 января 2018 года № 2209-VI по фактам чрезвычайных ситуаций, 
произошедших в Узгенском районе Ошской области. Информацию представил вице-премьер-министр Дайыр 
Кенекеев. Было отмечено, что все начатые социальные объекты, пострадавшие в результате чрезвычайных 
ситуаций, будут завершены в текущем году. В ходе заседания депутат Улугбек Ормонов, задался вопросом, когда 
завершится строительство школы в селе Ынтымак, куда были переселены пострадавшие в результате схода 
оползня жители Узгенского района. Стало известно, что из 78 млн. сомов для завершения необходимо 35 млн. 
сомов, и в этом году планируется к лету завершить объект. Парламентарий подчеркнул, что в Перечень 
"Капитальных вложений" на 2018 год не вошли строительство детского сада и фельдшерско-акушерского пункта в 
данном населенном пункте. Также обозначен вопрос улучшения дорожной инфраструктуры в селе Ынтымак, где 
решены вопросы с электроэнергией и питьевой водой. "В селе "Ана-Кызыл" до сих пор нет чистой воды".  Члены 
комитета обратили внимание на вопросы улучшения инфраструктуры новостроек "Жаман-Адыр" и "Ана-Кызыл". 

04.04.2018 Депутаты ЖК КР в 
разделе «разное» 
поднимали 
социально-
экономические 
вопросы и 
рассмотрели ряд 
законопроектов. 

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

 – Лидером парламентской фракции «Республика – Ата-Журт» избран депутат Жыргалбек Турускулов.  
Депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики сегодня, 4 апреля провели голосование по ранее 
рассмотренным законопроектам. По его итогам были приняты следующие законопроекты: 

В первом чтении: «О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики». Инициаторы – 
депутаты Асылбаева Г.К., Макеев Н.К., Арапбаев А.А., Тиллаев Т.Г., Мусабекова Ж.А. 

Во втором чтении:  «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» (в 
Семейный кодекс, законы «Об актах гражданского состояния», «О всеобщей воинской обязанности граждан 
Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах»). Инициатор – Правительство, постановление № 732 
от 08.11.17.; «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам 
неналоговых доходов и внутреннего аудита» (в Патентный закон, законы «О товарных знаках, знаках обслуживания 
и наименованиях мест происхождения товаров», «О патентных поверенных», «Об охране традиционных знаний»,«О 
воде», «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», «Об отходах, 
производства и потребления», «О биосферных территориях в Кыргызской Республике», «Об охране окружающей 
среды», «О внутреннем аудите», «О Дорожном фонде»). Инициатор – Правительство, постановление № 815 от 
18.12.17.; «О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики». Инициаторы – депутаты 
Байбакпаев Э.Дж., Тулендыбаев П.Р., Асылбаева Г.К. 

05.04.2018 Депутаты ЖК КР в 
разделе «разное» 
поднимали 
социально-
экономические 
вопросы и 
рассмотрели ряд 
законопроектов. 

Депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в разделе «разное» рассмотрели ряд социально-
экономических проблем. Так, в ходе обсуждения были затронуты следующие вопросы: предложение о 
расформировании транспортной инспекции, так как исполняемые ею функции могут исполнять другие 
госучреждения. «Они просто собирают деньги у водителей. Их работа стала одной из причин недавнего 
транспортного коллапса», - говорит депутат; офицеры не получают надбавки к пенсии за высокогорье; 60 процентов 
посаженных нами деревьев в Ботаническом саду г. Бишкек высохли»; вопрос обеспечения населения питьевой 
водой, мы действительно становимся открытым обществом»; достроить мост в Ак-Талинском районе и уложить 4,5 
км асфальта между селами Казыбек и Кызыл Туу в Ат-Башинском районе; жестко наказать организаторов 
транспортного коллапса; провести расследование и лишить лицензии транспортные фирмы, участвовавшие в 
забастовках; в Нарыне есть областная больница, куда обращаются жители близлежащих районов, так как там нет 
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районных больниц; недовольство работой пунктов, проводящих техосмотр автомашин. «Они работают с перерывом 
на обед и заканчивают работу в 17.00 часов; вопросы о защите матери и ребенка, поддержке кризисных центров в 
республике; вопрос обеспечения  больных с почечными заболеваниями аппаратом-гемодиализа, есть 90 больных, 
которые остро нуждаются в данной процедуре; вопрос о механизмах реализации «льготного» периода на 
переоформление транспортных средств, который автовладельцам предоставляется до 2 июля; родильному 
отделению территориальной больницы г. Таш-Кумыр необходим врач-анестезиолог, здание территориальной 
больницы нуждается в капитальном ремонте; инцидент на кыргызско-таджикской границе. «Все конфликты 
происходят весной, поскольку споры на границе возникают из-за воды, земли и пастбища; пересмотреть инициативу 
об упразднении Информационно-консультативного центра миграционной службы с учетом того, что более 1 млн. 
граждан находятся за пределами республики; переселения граждан, пострадавших в результате природных стихий 
в Узгенском районе Ошской области; различия оценочной стоимости строительных работ образовательных 
учреждений.  

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

В первом чтении: «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» (в 
законы «Об Уставе внутренней службы Вооруженных сил Кыргызской Республики», «О статусе военнослужащих»). 
Инициатор – Правительство, постановление № 7 от 08.01.18.; «О внесении изменений в Закон Кыргызской 
Республики «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих и 
военнообязанных, призванных на учебные и специальные сборы, и приравненных к ним лиц». Инициатор – 
Правительство, постановление № 42 от 22.01.18. 

Во втором чтении: «О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и 
Правительством Республики Сербия о взаимной отмене визовых требований для владельцев общегражданских 
паспортов, подписанного 5 декабря 2017 года в городе Белград». Инициатор – Правительство, постановление № 95 
от 16.02.18.; «О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством 
Чилийской Республики об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических, официальных 
или служебных паспортов, подписанного 10 ноября 2017 года в городе Москва». Инициатор – Правительство, 
постановление № 96 от 16.02.18. 

В третьем чтении: «О ратификации Соглашения между государствами-участниками Центральноазиатского 
регионального экономического сотрудничества об учреждении Института Центральноазиатского регионального 
экономического сотрудничества, подписанного 26 октября 2016 года в городе Исламабад». Инициатор – 
Правительство, постановление № 16 от 15.01.18. 

Принят согласованный  вариант Закона: «О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской 
Республики и Правительством Российской Федерации о взаимном учреждении представительств компетентных 
органов в сфере миграции, подписанного 20 июня 2017 года в городе Москва», выработанном согласительной 
группой, образованной постановлением Жогорку Кенеша № 2290-VI от 7 марта 2018 года. Инициатор законопроекта 
– Правительство, постановление № 766 от 22.11.17. 

Принято постановление Жогорку Кенеша: «О внесении изменения в постановление Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики от 19 ноября 2015 года № 40-VI «О формировании парламентской делегации Кыргызской 
Республики в Межпарламентскую Ассамблею государств-участников Содружества Независимых Государств». 
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10.04.2018 Комитет по 
конституционному 
законодательству, 
государственному 
устройству, 
судебно-
правовым 
вопросам и 
Регламенту 
Жогорку Кенеша 

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

 – рассмотрена  кандидатура на должности руководителя Аппарата Правительства КР и министра юстиции КР. 
Кандидатуры на эти должности представил Премьер-министр КР Сапар Исаков. Так, на должность руководителя 
Аппарата Правительства КР (в ранге министра) представлена кандидатура Мурата Мукамбетова. На  министра 
юстиции КР представлена кандидатура Айнур Абдылдаевой. По итогам обсуждения, Комитет одобрил 
представленные Премьер-министром КР кандидатуры. 

 – рассмотрел вопрос о даче согласия на освобождение от должности Генерального прокурора КР Индиры 
Джолдубаевой. Представление Президента КР С.Ш. Жээнбекова о досрочном освобождении от должности 
Генерального прокурора КР представил  руководитель Аппарата Президента КР Мухаммедкалый Абылгазиев. Было 
отмечено, что на Генерального прокурора КР возложена задача по координации антикоррупционных мер в стране. 
Однако, предпринятые Генеральной прокуратурой КР меры по борьбе с коррупцией были недостаточны. В связи с 
этим было принято решение о досрочном освобождении И.Джолдубаевой от должности Генерального прокурора КР. 
Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и 
регламенту Жогорку Кенеша в соответствии с частями 2 и 4 статьи 76 Конституции КР и пунктом 2 части 1 статьи 29 
Закона КР «О Регламенте Жогорку Кенеша КР», рассмотрев данное представление, рекомендовал Жогорку Кенешу 
дать согласие на досрочное освобождение И.Джолдубаевой от должности Генерального прокурора КР. Кроме этого, 
по данному вопросу   Комитет определил  докладчиком на заседании Жогорку Кенеша Полномочного представителя 
Президента КР К.Дыйканбаева. 

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

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

 – рассмотрен недавний инцидент на кыргызско-узбекской границе в Аксыйском районе Жалал-Абадской области. 
Председатель Комитета Исхак Пирматов сообщил, что за последние 2, 5 месяца это уже второй инцидент с применением 
оружия. До этого оружие было применено в Ала-Букинском районе. «И это несмотря на то, что 4 месяца назад Жогорку 
Кенеш ратифицировал Договор с Узбекистаном о мерах доверия на границе». 
 

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

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

 – рассмотрен и одобрен законопроект «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об особо 
охраняемых природных территориях» в третьем чтении. Инициаторы законопроекта депутаты Жогорку Кенеша 
М.Бакиров, К.Нурматов, Р.Туманбаева, А.Узакбаев, О.Артыкбаев. Законопроект направлен на устранение 
внутренних противоречий, пробелов и неоднозначных формулировок. Так как, некоторые вопросы организации, 
охраны использования особо охраняемых природных территорий прописаны недостаточно четко, либо упущены, 
что затрудняет реализацию и существенно сокращает область применения Закона Кыргызской Республики «Об 
особо охраняемых природных территориях», приводит к разночтениям и произвольным толкованиям отдельных его 
положений в зависимости от интересов различных субъектов. 

12.04.2018 Депутаты ЖК КР в 
разделе «разное» 
поднимали 
социально-
экономические 
вопросы и 

Депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в разделе «разное» рассмотрели ряд социально-
экономических проблем. Так, в ходе обсуждения были затронуты следующие вопросы: беспорядки, 
прошедшие в Тогуз-Тороузском районе Жалал-Абадской области отрицательно влияют на имидж Кыргызстана 
перед зарубежными инвесторами; беспокойство о трудовых мигрантах в Москве и Московской области в вопросе 
доставки «Груза 200» в Кыргызстан; ЦИК не выдает нагрудные знаки; постановления Правительства о введении 
льготного периода  для перерегистрации автотранспортных средств; строительство  дошкольных образовательных 
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рассмотрели ряд 
законопроектов. 

учреждений в регионах; жалобы от населения на деятельность руководства мэрии г. Бишкек; незаконная вырубка 
деревьев, установка  объектов облегченного типа и беспорядочное строительство без соблюдения технической 
безопасности; вопрос нехватки технических ресурсов водопроводных, канализационных и ирригационных систем, 
общественного транспорта; процесс газоснабжения населенных пунктов Кыргызстана; необоснованно завышенные 
сроки исполнения ремонтных дорог со стороны МП «Бишкекасфальтсервис». Также он обратил внимание на 
качество ремонтируемых дорог; инцидент по факту смерти гражданина Кыргызстана, застреленного пограничником 
Узбекистана в местности Мамай Аксыйского района; необходимо пересмотреть штатное расписание сотрудников 
Джалал-Абадской областной больницы. По ее данным, там наблюдается нехватка некоторых специалистов. 

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

В первом чтении: «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики об административной 
ответственности». Инициатор – Правительство, постановление № 66 от 31.01.18. 

В третьем чтении: «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О средствах массовой 
информации». Инициатор – Правительство, постановление № 697 от 23.10.17.; «О ратификации Соглашения о 
дополнительном финансировании для Проекта «Устойчивое развитие сельского водоснабжения и санитарии» 
между Правительством Кыргызской Республики и Международной ассоциацией развития, подписанного 13 ноября 
2017 года в городе Бишкек». Инициатор – Правительство, постановление № 85 от 08.02.18. 

Принят согласованный вариант Закона:  «О недрах». Инициатор законопроекта – депутат Рыспаев К.Дж. 
16.04.2018 Комитет по 

бюджету и 
финансам 
Жогорку Кенеша 
Кыргызской 
Республики 

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

 – рассмотрен и одобрен законопроект  «О внесении изменений в законодательные акты Кыргызской 
Республики по вопросам регулирования ввоза ртутьсодержащих товаров» в первом чтении. Как отмечают 
инициаторы, на сегодняшний день одним из наиболее вероятных поступлений ртути в окружающую среду являются 
отработанные ртутьсодержащие товары.  В связи с этим, предлагается ввести специальные платежи на 
экологически неблагоприятную продукцию и направление полученных средств на поддержку разработки и 
внедрения экологически чистых технологий, включая формирование инфраструктуры сбора и переработки отходов 
в Кыргызской Республике. Специальные платежи (налоги, экологические сборы и др.) на экологически 
неблагоприятную продукцию имеются и в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Также одним из 
наиболее эффективных природоохранных принципов является принцип расширенной ответственности 
производителей и импортеров, предусматривающий возложение ответственности на производителя (импортера) 
продукции за сбор и использование отходов, в которые такая продукция превращается - принцип РОП. 

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

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

 – заслушан отчет Премьер-министра Кыргызской Республики о работе Правительства Кыргызской Республики 
за 2017 год. По данным вице-премьер-министра Кыргызской Республики Дайыра Кенекеева, по итогам 2017 года 
произведено валовой продукции сельского хозяйства на сумму 207,4 млрд. сомов. В общем объеме производства 
сельскохозяйственной продукции продукция животноводства составила 45,4 %, растениеводства - 52,2 %, лесного 
хозяйства и рыболовства -0,3% и услуги -2,1%. В рамках реализации проекта «Финансирование сельского 
хозяйства-5» на 30 декабря 2017 года выданы льготные кредиты 15163 сельским производителям на сумму 6 млрд. 
683 млн. 921 тысяч сомов. В 2017 году запущено 480 теплиц разного вида, количество по республике составило 
1928 теплиц   с общей площадью 154,9 га. Развитие тепличных хозяйств продолжает способствовать внедрению 
ресурсосберегающих технологий, таких как капельная система орошения. В 2017 году по сравнению с 2016 годом 
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количество систем капельного орошения увеличилось на 281. Всего по республике системы капельного орошения 
установили 904 хозяйствующих субъектов на площади 2221,5 га.  В ходе заседания на вопрос депутата Мирлана 
Бакирова, было обозначено, что на основании закона о землях с  баллом бонитета ниже 40 баллов были посажены 
деревья на площади более 4 тысяч га. Депутат Рада Тумонбаева уточнила вопрос о количестве ветеринаров в 
республике. Так, по данным представителей правительства в Ветеринарной палате зарегистрированы 2480 
ветеринарных врачей – это в два раза больше по сравнению с 2015 годом. Депутат Алмазбек Акматов обозначил 
вопросы о количестве питомников в республике, целесообразности покупки из-за рубежа саженцев  и посадке их в 
столице. Депутат Алмазбек Эргешов отметил, что многие жители Аксыйского района Джалал-Абадской области 
выращивают и продают сливы, в связи с этим исполнительной власти необходимо рассмотреть вопрос открытия 
малых предприятий в регионах. Депутат Абылкайыр Узакбаев считает, что информация, предоставленная в отчете 
Правительства, и реальная ситуация рознятся. По его словам, Правительству необходимо проводить встречи с 
представителями местных органов власти, районных активов для решения актуальных вопросов. 

В завершение заседания члены комитета, отметив положительные результаты работы Правительства в 
аграрном секторе, приняли к сведению отчет Премьер-министра Кыргызской Республики о работе Правительства 
Кыргызской Республики за 2017 год. 

17.04.2018 Комитет по 
транспорту, 
коммуникациям, 
архитектуре и 
строительству 

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

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

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

Фракции 
«Республика-Ата-
Журт», «Онугуу -
Прогресс» и «Ата-
Мекен» 
заслушивают 

Парламентские фракции «Республика-Ата-Журт», «Онугуу-Прогресс» и «Ата-Мекен» на совместном 
внеочередном заседании заслушивают отчет Премьер-министра Кыргызской Республики о работе 
Правительства Кыргызской Республики за 2017 год. Заседание проходит  под председательством лидера 
парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыта Торобаева. 

Отчет Правительства КР представил Премьер-министр КР Сапар Исаков. В своем выступлении глава 
правительства республики подчеркнул ряд положительных изменений в социально-экономической сфере,  в 
области правопорядка и безопасности, бизнеса, здравоохранения, образования и др. Он отметил, что 
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отчет Премьер-
министра КР о 
работе 
Правительства КР 
за 2017 год 
 

Правительство КР ведет свою работу в рамках утвержденной программы «40 шагов в будущее» и 
общенациональной программы цифровой трансформации страны «Таза Коом».  Премьер-министр КР С.Исаков 
также обозначил интегральные показатели экономической эффективности и международных рейтингов. «Индекс 
доверия населения составил 65,4 %. В рейтинге экономической свободы Кыргызстан поднялся с 89 места  на 78 
место»,- добавил С.Исаков. По данным Правительства КР,  средний размер заработной платы в 2017 году составил 
15,4 тысяч сомов, средний размер пенсии - 5413 сом. Трансферты трудовых мигрантов за 2017 год возросли и 
составили 2,4 млрд. сомов. «Основная часть республиканского бюджета направлена в социальную сферу, все 
защищенные статьи бюджета были профинансированы». В отчете Правительства КР обозначено, что по итогам 
2017 года произведено валовой продукции сельского хозяйства на сумму 207,4 млрд. сомов. В общем объеме 
производства сельскохозяйственной продукции продукция животноводства составила 45,4 %, растениеводства - 
52,2 %, лесного хозяйства и рыболовства -0,3% и услуги -2,1%. В рамках реализации проекта «Финансирование 
сельского хозяйства-5» на 30 декабря 2017 года выданы льготные кредиты 15163 сельским производителям на 
сумму 6 млрд. 683 млн. 921 тысяч сомов. В 2017 году запущено 480 теплиц разного вида, количество по республике 
составило 1928 теплиц   с общей площадью 154,9 га. Развитие тепличных хозяйств продолжает способствовать 
внедрению ресурсосберегающих технологий, таких как капельная система орошения. В 2017 году по сравнению с 
2016 годом количество систем капельного орошения увеличилось на 281. Всего по республике системы капельного 
орошения установили 904 хозяйствующих субъектов на площади 2221,5 га. Заседание проходит в формате 
«вопрос-ответ». 

Фракции «Республика-Ата-Журт», «Онугуу-Прогресс» и «Ата-Мекен»  провели внеочередное совместное заседание, 
на котором рассмотрели отчет Премьер-министра Кыргызской Республики о работе Правительства Кыргызской 
Республики за 2017 год. По итогам заседания отчет признан неудовлетворительным. 

18.04.2018 Депутаты ЖК КР в 
разделе «разное» 
поднимали 
социально-
экономические 
вопросы и 
рассмотрели ряд 
законопроектов. 

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

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

Во втором чтении: «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О Национальном банке 
Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности». Инициаторы – депутаты Жапаров А.У., Арапбаев А.А. 

- «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» (в Гражданский кодекс, 
Закон «О залоге»). Инициатор – Правительство, постановление № 738 от 13.11.17.; «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Кыргызской Республики». Инициатор – Правительство, постановление № 51 от 22.01.18.; «О 
внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О дорожном движении в Кыргызской Республике». Инициатор 
– Правительство, постановление № 780 от 30.11.17.; «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об 
автомобильных дорогах». Инициатор – Правительство, постановление № 792 от 07.12.17. 

В третьем чтении: «О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики». Инициаторы – 
депутаты Байбакпаев Э.Дж., Тулендыбаев П.Р., Асылбаева Г.К. 

По итогам голосования отклонен следующий законопроект: «О внесении изменения в Закон Кыргызской 
Республики «Об образовании». Инициатор – Правительство, постановление № 884 от 28.12.15. 

19.04.2018 Депутаты ЖК КР в 
разделе «разное» 
поднимали 
социально-
экономические 

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

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

Во втором чтении: «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики об административной 
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вопросы и 
рассмотрели ряд 
законопроектов. 

ответственности» (инициаторы – депутаты Юсуров А.Л., Бакиров М.И., Жолдошбаев К.). 
В третьем чтении: «О доверительном управлении государственным имуществом» (инициатор – Правительство, 

постановление № 562 от 13.09.17).; «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О приватизации 
государственной собственности в Кыргызской Республике» (инициатор – Правительство, постановление № 562 от 
13.09.17).;  «О Гражданской защите» (инициатор – Правительство, постановление № 846 от 29.12.17).; «О внесении 
изменений в Закон Кыргызской Республики «Об особо охраняемых природных территориях» (инициаторы – 
депутаты Бакиров М.И., Нурматов К.С., Туманбаева Р.М., Узакбаев А.О., Артыкбаев О.М.). 

23.04.2018 Комитет по 
аграрной 
политике, водным 
ресурсам, 
экологии и 
региональному 
развитию Жогорку 
Кенеша 
Кыргызской 
Республики 

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

 – рассмотрел и одобрил  законопроект  «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Кыргызской Республики в области экологической безопасности» в третьем чтении. Поправки предлагаются в Закон 
«Об устойчивом развитии эколого-экономической системы «Иссык-Куль», Кодекс об административной 
ответственности. Законопроект инициировали депутаты М. Сабиров, Ж. Турускулов, А. Жамангулов, М. Бакиров, 
У. Чолпонбаев. Согласно заключению биолого-почвенного института Национальной академии наук Кыргызской 
Республики предлагаемое увеличение расстояния от озера, на котором при рекреационном использовании 
запрещается капитальное строительство со 100 м. до 300 м, но этого недостаточно. В связи с этим, законопроектом 
предлагается  в части 4 статьи 19 цифру «100» заменить цифрой «300». 

 – рассмотрел проект закона КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской 
Республики (в законы Кыргызской Республики «Об охране атмосферного воздуха», «Об экологической 
экспертизе»)». Проектом закона предлагается внести изменения в законы КР «Об охране атмосферного воздуха» и 
«Об экологической экспертизе», в соответствии с рекомендациями Совета по регулятивной реформе по критериям 
обоснованности и коррупциогенности некоторых положений указанных законов. В частности, в Закон КР «Об охране 
атмосферного воздуха» предлагается внести изменения с целью приведения его в соответствие с Законом КР «О 
лицензионно-разрешительной системе Кыргызской Республики» в части урегулирования видов разрешений. В связи 
с отсутствием видов разрешений, выдаваемых на осуществление действий по искусственному изменению 
атмосферных явлений и физическому воздействию на атмосферный воздух вносятся соответствующие изменения. 
В Закон Кыргызской Республики «Об экологической экспертизе» предлагается внести ряд изменений, касающихся 
объектов экологической экспертизы, представления материалов на государственную экологическую экспертизу и 
порядка ее проведения. Указанные изменения защищают инициатора проекта от возможностей ситуации, когда 
государственный уполномоченный орган затягивает процесс согласования. Вопрос снят с повестки для уточнения 
спорных вопросов с соответствующими органами. 
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24.04.2018 Комитет по 
конституционному 
законодательству, 
государственному 
устройству, 
судебно-
правовым 
вопросам и 
Регламенту 
Жогорку Кенеша 
Кыргызской 
Республики 
 

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

 – рассмотрена кандидатура Откурбека  Джамшитова на должность Генерального прокурора Кыргызской 
Республики. Полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в Жогорку Кенеше Кыргызской 
Республики  Курманбек Дыйканбаев представил краткую информацию о кандидатуре на должность Генерального 
прокурора КР.  По итогам рассмотрения, Комитет одобрил кандидатуру Откурбека  Джамшитова на должность 
Генерального прокурора Кыргызской Республики. 

 – рассмотрел кандидатуры для избрания на должность председателей профильных Комитетов Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики. Лидер парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев и лидер 
парламентской фракции «Ата Мекен»  Алмамбет Шыкмаматов представили решения фракций о выдвижении 
кандидатур на должности председателей профильных Комитетов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. На 
должность председателя Комитета по правопорядку и борьбе с преступностью представлены депутаты Тынчтык 
Шайназаров («Онугуу-Прогресс») и Наталья Никитенко («Ата Мекен»). На должность председателя Комитета по 
бюджету и финансам  представлены депутаты Зиядин Жамалдинов  («Онугуу-Прогресс») и Эмиль Токтошев («Ата 
Мекен»). 

25.04.2018 Депутаты ЖК КР в 
разделе «разное» 
поднимали 
социально-
экономические 
вопросы и 
рассмотрели ряд 
законопроектов. 

Депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в разделе «разное» рассмотрели ряд социально-
экономических проблем. Так, в ходе обсуждения были затронуты следующие вопросы: работа пограничных 
пропускных пунктов; вопрос выдачи в аренду земельных участков сроком на 5 лет с разрешением капитального 
строительства; правильность определения Госагентством по топливно-энергетическому комплексу КР стоимости 
электроэнергии, должны ли коммерческие структуры платить за электроэнергию как промышленные предприятия; 
кадровые нарушения в министерстве транспорта и дорог КР; о присвоении имени Турдакуна Усубалиева 
Историческому музею КР; разработка механизмов по снижению стоимости на внутренние авиаперевозки. Она 
обозначила вопрос присоединения к авиационной системе; своевременное выделение финансовых средств на 
ремонт и строительство школ, предусмотренных в республиканском бюджете; состояние историко-культурных 
памятников Кыргызстана; процесс исполнения ремонтных работ на дорогах; вопрос трудоустройства молодежи и 
системной работы с резервами кадров путем создания школа молодых кадров;  

26.04.2018 Депутаты ЖК КР в 
разделе «разное» 
поднимали 
социально-
экономические 
вопросы и 
рассмотрели ряд 
законопроектов. 

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

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

Во втором чтении: «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об управлении землями 
сельскохозяйственного назначения» (инициатор – Правительство, постановление № 36 от 22.01.18). 

В третьем чтении: «О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и 
Правительством Республики Сербия о взаимной отмене визовых требований для владельцев общегражданских 
паспортов, подписанного 5 декабря 2017 года в городе Белград» (инициатор – Правительство, постановление № 95 
от 16.02.18).; «О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством 
Чилийской Республики об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических, официальных 
или служебных паспортов, подписанного 10 ноября 2017 года в городе Москва» (инициатор – Правительство, 
постановление № 96 от 16.02.18).; «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской 
Республики» (в Семейный кодекс, законы «Об актах гражданского состояния», «О всеобщей воинской обязанности 
граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах») (инициатор – Правительство, 
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постановление № 732 от 08.11.17).; «Об электроэнергетике» (инициаторы – депутаты Текебаев О.Ч., Турсунбеков 
Ч.А., Исаев К.К., Торобаев Б.Э., Артыкбаев О.М., Жапаров А.У., Жумалиев К.М., Шадиев А.А., Рыспаев К.Дж.).; «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам неналоговых доходов, внутреннего аудита и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Кыргызской Республики» (в Патентный закон, 
законы «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», «О патентных 
поверенных», «Об охране традиционных знаний», «О воде», «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», «Об отходах производства и потребления», «О биосферных территориях в Кыргызской 
Республике», «Об охране окружающей среды», «О внутреннем аудите») (инициатор – Правительство, 
постановление № 815 от 18.12.17). 

Принятые постановления: «О внесении изменений в постановление Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 
от 8 февраля 2017 года № 1327-VI «Об образовании согласительной группы для выработки согласованного 
варианта Закона Кыргызской Республики «О защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях», 
возвращенного с возражением Президента Кыргызской Республики» (инициаторы законопроекта – депутаты 
Салянова А.Ж., Текебаев О.Ч., Никитенко Н.В., Бакчиев Дж.А., Бекешев Д.Д., Омурбекова А.С., Масалиев И.А.).; «О 
внесении изменений в постановление Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 1 февраля 2018 года № 2230-VI 
«Об образовании согласительной группы для выработки согласованного варианта Закона Кыргызской Республики 
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Уголовный кодекс 
Кыргызской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики)», возвращенного с возражением 
Президента Кыргызской Республики» (инициаторы законопроекта – депутаты Салянова А.Ж., Акаев Ж.К., 
Жеенчороев М.К., Жапаров А.У., Масалиев И.А., Никитенко Н.В., Орозова К.Б., Сурабалдиева Э.Ж., Токтошев Э.Т.).;  
«О Бюджетной резолюции Кыргызской Республики на 2019 год и прогнозе на 2020 – 2021 годы». 

 
  



  

Парламентский обозреватель Мамасадыков Ч. 
Анализ проекта Закона Кыргызской Республики «Об уполномоченном государственном 

органе Кыргызской Республики в сфере борьбы с экономическими преступлениями» 
 
Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительства КР 

(далее – «ГСБЭП при ПКР») является специализированным правоохранительным органом, 
непосредственно подчиненным и подотчетным Правительству Кыргызской Республики, основными 
задачами которого являются  выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование 
экономических видов преступлений, а также должностных преступлений в сфере экономики и 
финансов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.  

В настоящее время организация деятельности подразделений ГСБЭП при ПКР проводится на 
основе Положения «О ГСБЭП при ПКР» и  Положения «О прохождении службы в ГСБЭП при ПКР». 

При этом, деятельность органов внутренних дел, национальной безопасности и прокуратуры 
регулируются профильными законами.  

Единственным правоохранительным органом, не имеющим собственных законодательных 
основ организации и деятельности в республике, на сегодняшний день остается ГСБЭП при ПКР. 

Данный проект закона Кыргызской Республики принимается для определения мер 
социального обеспечения сотрудников уполномоченного органа в сфере борьбы с экономическими 
преступлениями, получения компенсации в случае увечья сотрудника при исполнении служебных 
обязанностей, материально-технического обеспечения.  

Более того Указом Президента Кыргызской Республики о мерах по реформе системы 
правоохранительных органов Кыргызской Республики был утвержден Комплекс мер по реформе 
системы правоохранительных органов Кыргызской Республики. 

Реформа системы правоохранительных органов должна решить следующие задачи: 
- по определению четких стратегических задач с разграничением функций и зон 

ответственности, а также роли каждого правоохранительного органа;  
- по усилению координации деятельности государственных и правоохранительных органов по 

основным направлениям обеспечения безопасности;  
- по ликвидации коренных причин коррупции и выстраивания современной системы 

правоохранительных органов, нацеленной на защиту частной собственности, бизнеса, прав и 
интересов предпринимателей, а также общества в целом; 

- по исключению избыточных, дублируемых функций и полномочий с созданием системы 
здоровой конкуренции и мотивации и т.д. 

Согласно пункта 3.4. Комплекса мер: 
Основной целью ГСБЭП при ПКР, является обеспечение внутренней экономической 

безопасности, исключение неправомерного вмешательства государственных органов в 
предпринимательскую деятельность, а также борьба с сопутствующей данную сферу коррупцией.  

Исходя из основной цели, на данный орган возлагаются следующие задачи: 
- защита экономической безопасности страны (внутренняя экономическая безопасность);  
- борьба с коррупцией и преступлениями в сфере экономики.  
Для надлежащего решения этих задач предполагается передача указанному органу 

следующих функций:  
- из органов прокуратуры – следствие по должностным и коррупционным делам в гражданских 

органах (за исключением высших должностных лиц, передаваемых в зону ответственности ГКНБ);  
- из ГКНБ – выявление и пресечение экономических преступлений;  
- из МВД – выявление и пресечение должностных и коррупционных преступлений (функции 5 

ГУ МВД);  
- из Государственной таможенной службы – функции следствия (функции следствия в ГТС 

ликвидируются). 

Анализ законопроектов и НПА 



27 
 

Считаю, что выявлением и пресечением экономических преступлений, действительно, 
должен заниматься один орган. Именно ГСБЭП при ПКР должна взять на 
себя ответственность по таким делам.  

Генеральная Прокуратура КР должна усилить традиционные задачи по надзору.  
Эти изменения должны быть направлены на защиту бизнеса и сектора экономики от 

многочисленных и необоснованных проверок со стороны правоохранительных органов.  
Проведение указанных преобразований позволит установить зону ответственности за 

внутреннюю экономическую безопасность и борьбу с коррупцией, консолидировать потенциал 
правоохранительной системы в данном государственном органе. 

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

кодекс Кыргызской Республики» 
 
Дата регистрации 04-05-2018 
Инициаторы: Жеенчороев М., Ибраимжанов Б., Турсунбаев А., Торобаев Б., Шыкмаматов А., 

Мамашова А., Бакчиев Дж., Абжалиев А., Никитенко Н., Абжалиев А., Никитенко Н., Карашев А., 
Карашев А., Аманкулов М., Жетигенов Б., Жетигенов Б., Баатырбеков А., Ибраимжанов Б., 
Турсунбаев А., Торобаев Б., Шыкмаматов А., Абжалиев А., Никитенко Н., Карашев А., Карашев А., 
Аманкулов М., Жетигенов Б., Баатырбеков А. 

 
Незаконный оборот наркотиков это бич нашей современности, который негативно влияет на 

состояние внутренней безопасности и социальной стабильностии угрожает здоровью нашей нации. 
В определенной прогрессии растет число граждан, употребляющих наркотики. Причем 

возрастной контингент значительно молодеет, не ограничиваясь рамками возраста, региона либо 
социального и семейного положения. При этом наблюдается постоянное увеличение инъекционного 
потребления наркотиков и прежде всего - героина, что угрожает катастрофическим распространением 
в Кыргызстане ВИЧ-инфекции, гепатита и других болезней, имеющих сходные пути передачи.  

Это наносит колоссальный ущерб экономическому, социальному и культурному развитию 
республики.  

Данная проблема в Кыргызской Республике стоит очень остро и инициаторы требует 
пересмотра уголовного законодательства в части усиления ответственности за данные преступления. 
Кыргызстан находится в непосредственной близости от Афганистана, где производится более 90% 
всех незаконных опиоидов в мире, и наша страна испытывает все последствия от их транзита через 
свою территорию.  

Хочу отметить, что правоприменительная практика в нашей стране сложилась таким образом, 
что уголовная ответственность за контрабанду наркотических средств через таможенную границу 
Таможенного союза является минимальной и составляет от 3 до 7 лет лишения свободы с 
конфискацией имущества. 

В то же время, в Уголовном кодексе Республики Казахстан, а также Российской Федерации за 
контрабанду наркотиков предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или 
пожизненного лишения свободы.  

В связи с вхождением Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз депутаты 
считают, что есть крайняя необходимость унификации уголовного законодательства, 
регламентирующего ответственность за контрабанду и незаконный оборот наркотиков, с 
соответствующими законодательствами государств-участников ЕАЭС.  

Проектом предлагается следующее: 
В части 2 статьи 204 Контрабанда исключить слова «наркотических средств, 

психотропных веществ», при этом главу 25 Уголовного кодекса Кыргызской Республики 
предлагается дополнить статьей 247-1 «Контрабанда наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов либо прекурсоров». 

По мнению инициаторов это связано, прежде всего, с тем, что контрабанда наркотиков 
является одной из основных причин угрозы всеобщей наркотизации обществ и государств. Как 
показывает практика, задержанные на территории Республики Казахстан и Российской Федерации за 
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контрабанду наркотиков граждане Кыргызской Республики, чаще всего ходатайствуют об экстрадиции 
на свою родину, в той связи, что законодательство Кыргызской Республики предусматривает более 
мягкое наказание за перемещение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров 
через таможенную границу либо государственную границу.  

Инициаторы хотят выделить контрабанду наркотиков в отдельную статью и ужесточить 
наказание за указанные деяния. 

Проектом предлагается: 
Дополнить часть 3 статьи 247 УК пунктом 5 отягчающим признаком как совершение 

преступления в образовательных учреждениях, развлекательных заведениях, а также в иных 
помещениях, используемых в сфере развлечения. Ужесточить санкции части 2 и 3 вышеуказанной 
статьи. То есть инициаторы предлагают наказывать лишением свободы на срок от пятнадцати до 
двадцати лет с конфискацией имущества.  

Так как по мнению инициаторов в последнее время участились факты распространения, так 
называемой в народе курительной смеси «Спайс» в образовательных, развлекательных заведениях, 
а также в иных помещениях, используемых в сфере развлечения.. 

20 декабря 2015 года спайс официально запретили в Кыргызстане. Всего было включено 86 
наименований новых потенциально опасных психотропных веществ. Ниже привожу пример уголовных 
дел по продаже наркотических веществ, в частности спайса, которые вызвали общественный 
резонанс. 

По данным ГСКНКР В 2015 году, был задержан 28-летний гражданин КР, который 
организовал сбыт психотропных веществ через социальные сети в Интернете. При личном досмотре 
в присутствии понятых у него обнаружили два полиэтиленовых пакета с веществом растительного 
происхождения. Результаты экспертизы показали, что в пакете находилось 4,5 грамма одной из 
разновидностей спайса. По факту возбуждено уголовное дело по статье 247 «Незаконные 
изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные 
производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо 
прекурсоров» Уголовного кодекса КР1. 

Кроме того, в 2017 году сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
впервые задержали шесть человек, подозреваемых в продаже наркотической курительной смеси 
спайс через интернет. У задержанных изъяли крупную партию синтетического наркотика. В группу из 
шести человек входили граждане России, Кыргызстана и Узбекистана. По версии следствия, 
подозреваемые создали и контролировали обширную сеть продажи спайса через зашифрованные 
интернет-магазины, используя электронные счета Qiwi для получения оплаты за продажу наркотика. 
Оперативники считают, что задержанные сначала переводили деньги на электронные счета в 
Кыргызстане, а затем в Казахстан. После деньги шли в Армению, и в конце концов, они оказывались 
на счетах, зарегистрированных в России в Москве2. 

 
Парламентский обозреватель Абдыраев Н.К. 
Анализ проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Кыргызской Республики (Водный кодекс Кыргызской Республики, 
Закон Кыргызской Республики «О воде»)». 

Номер регистрации: 6-5882/18 
Дата регистрации: 28-03-2018 
Субъект инициативы: Правительство 
Этап прохождения: 10-05-2018 включен на повестку дня. 
Ссылка на источник: (http://www.kenesh.kg/ru/draftlaw/436142/show) 

 
Согласно Временному порядку определения и взимания платы за пользование 

поверхностными водами в Кыргызской Республике, утвержденным Правительством Кыргызской 

                                                           
1 См.: За сбыт спайсов впервые возбуждено уголовное дело в Кыргызстане // https://ru.sputnik.kg/incidents/2

0151228/1021231211.html 
2См.: Спецслужбы задержали шесть человек, подозреваемых в продаже спайса // 

https://kloop.kg/blog/2017/10/18/bishkek-spetssluzhby-zaderzhali-shest-chelovek-podozrevaemyh-v-prodazhe-spajsa/ 

http://www.kenesh.kg/ru/draftlaw/436142/show
https://ru.sputnik.kg/incidents/20151228/1021231211.html
https://ru.sputnik.kg/incidents/20151228/1021231211.html
https://kloop.kg/blog/2017/10/18/bishkek-spetssluzhby-zaderzhali-shest-chelovek-podozrevaemyh-v-prodazhe-spajsa/
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Республики от 22 марта 2016 года № 137 (http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/99095), указана 
формула «определения платы за пользование поверхностными водами».  

 
П = М х Т (сом), где: 
 
М - фактический объем забранной воды, м3; 
Т - норматив платы за пользование поверхностными водами как природными ресурсами, 

0,025 сом/м3. 
 
Предлагаемый проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Кыргызской Республики (Водный кодекс Кыргызской Республики, Закон 
Кыргызской Республики «О воде»)» разработан в рамках реализации норм Водного кодекса 
Кыргызской Республики и Закона Кыргызской Республики «О воде». 

Как указывает инициатор в лице Министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и 
мелиорации Кыргызской Республики Мурашев Нурбек Мурпазылжанович, основной целью 
разработанного проекта является внедрения принципа платности за пользование водными ресурсами 
и водными объектами и устранение коллизий, пробелов в нормативных правовых актах, 
регламентирующих вопросы платности водопользования. 

Предлагаемые изменения в Водный кодекс и Закон Кыргызской Республики «О Воде», 
направлены на дальнейшее развитие стимулирования рационального использования водных 
ресурсов во всех секторах экономики, формирования необходимых финансовых средств для его 
сохранения и защиты водных ресурсов.  

На сегодняшний день Водный кодекс Кыргызской Республики предусматривает взимание 
платы за пользование водой как за природный ресурс. Однако порядок и условия взимания платы за 
пользование водными объектами и водными ресурсами, установления льгот водопользователям не 
определены и это приводит к коллизии норм между Водным кодексом и законом «О Воде» Кыргызской 
Республики.  

Разобравшись в сложившейся ситуации, инициатор в целях устранения коллизий и 
рационального использования водных ресурсов предлагает освобождать от взимания платы за 
использование воды как за природный ресурс ряд категорий субъектов водопользования: 
заповедники, заказники, памятники природы, национальные, дендрологические и зоологические 
парки, учреждения культуры, науки, образования, здравоохранения, другие учреждения и 
организации, финансируемые за счет государственного бюджета.  

Данное предложение инициатора противоречит концепции самого предлагаемого проекта, так 
как рациональное использование водных ресурсов в идеале не может сопровождаться 
безвозмездным предоставлением водных ресурсов и одновременно увеличением круга субъектов – 
получателей.   

Также поверхностные водные ресурсы предлагается предоставлять безвозмездно, при 
использовании воды для водопоя домашнего скота и полива приусадебных участков, для питьевых и 
хозяйственно – бытовых нужд, осуществлении забора воды для питьевых нужд населения, для 
спорта, отдыха, туризма и любительского рыболовства и т.д. 

Вышеуказанные субъекты ранее были включены в нынешнюю редакцию Закона Кыргызской 
Республики «О воде», где под Статьей 41. Льготы по платежам за водопользование предоставлялись 
безвозмездно для тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Льготами по платежам 
пользуются заповедники, заказники, памятники природы, национальные, дендрологические и 
зоологические парки, учреждения культуры, науки, образования, здравоохранения, спортивно-
зрелищные комплексы и другие учреждения и организации, финансируемые за счет государственного 
бюджета. 

Настоящим проектом предлагается увеличить количество субъектов водопользования, ниже 
приведена предлагаемая версия в статью настоящего закона: 

 
Статья 41. Льготы по платежам за водопользование: 
 
От платы за пользование поверхностными водами освобождаются: 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/99095
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1. природные заповедники, ботанические сады, заказники, памятники природы, 
дендрологические парки и зоологические парки, находящиеся в государственной и муниципальной 
собственности, учреждения культуры, науки, образования, здравоохранения и другие учреждения и 
организации, финансируемые за счет государственного бюджета; 

2. при использовании воды для целей выработки электроэнергии, включая 
возобновляемую энергию; 

3. при использовании воды в целях орошения сельскохозяйственного производства, 
лесного хозяйства, зеленых насаждений в пределах установленного и лимита; 

4. при использовании воды для водопоя домашнего скота и полива приусадебного участка; 
5. при использовании воды для питьевых и хозяйственно – бытовых нужд; 
6. при осуществлении забора воды для питьевых нужд населения; 
7. при санитарных и экологических попусках воды; 
8. при использовании воды для спорта, отдыха, туризма и любительского рыболовства; 
9. при проведении государственного мониторинга водных объектов и других природных 

ресурсов, а также геодезических, топографических, гидрографических и поисково-съемочных работ; 
10. при размещении и строительстве гидротехнических сооружений гидроэнергетического, 

мелиоративного, рыб хозяйственного, воднотранспортного и канализационного назначения; 
11. при обеспечении нужд обороны и безопасности государства. 
 
Инициатор опираясь на ситуацию страны в настоящее время, где основным из 

государственных задач является обеспечение энергетической безопасности страны, развитие и 
использование возобновляемых источников энергии, предлагает поверхностные водные ресурсы 
предоставить безвозмездно, при использовании воды для целей выработки электроэнергии, включая 
возобновляемую энергию. 

Отдельные виды водопользования, например, сельскохозяйственное водопользование, 
осуществляется на основе водохозяйственных балансов и ограничивается лимитами 
водопотребления. С субъектов, которые используют воду в целях орошения предусмотрена взимание 
платы за пользование водными ресурсами в пределах установленных лимитов. Для исправления 
данной ситуации предлагается использовании воды в целях орошения сельскохозяйственного 
производства, лесного хозяйства в пределах установленного лимита водопользование осуществлять 
безвозмездно.  

 
Парламентский обозреватель Абдыраев Н.К. 

Анализ проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон 
Кыргызской Республики «Об образовании» 

 
Субъект инициативы: Депутат Жеенчороев Мирлан Канатбекович. 
Стадия: С 27 апреля 2018 года находится на общественном обсуждении. 
Ссылка на законопроект: (http://www.kenesh.kg/ru/article/show/3731/na-obshtestvennoe-

obsuzhdenie-s-27-aprelya-2018-goda-vinositsya-proekt-zakona-kirgizskoy-respubliki-o-vnesenii-izmeneniy-v-
zakon-kirgizskoy-respubliki-ob-obrazovanii).   

 
Депутатом от парламентской фракции «Республика Ата-Журт» Жеенчороевым Мирланом 

Канатбековичем, 25 апреля 2018 года на общественное слушание вынесен проект Закона Кыргызской 
Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об образовании» 

Настоящий проект закона направлен на изменение двух пунктов закона «Об образовании», а в 
случаи принятия и подписания его приведет к положительным результатам всю систему образования.  

В настоящее время часть 2, статьи 16 закона Кыргызской Республики «Об образовании» от 30 
апреля 2003 года, изложена в следующей редакции:  

«Обучение в начальной общей и основной общей школах является обязательным для всех 
граждан Кыргызской Республики, а в государственных и муниципальных учебных заведениях - 
бесплатным». 

Предлагается изложить как:  

http://www.kenesh.kg/ru/article/show/3731/na-obshtestvennoe-obsuzhdenie-s-27-aprelya-2018-goda-vinositsya-proekt-zakona-kirgizskoy-respubliki-o-vnesenii-izmeneniy-v-zakon-kirgizskoy-respubliki-ob-obrazovanii
http://www.kenesh.kg/ru/article/show/3731/na-obshtestvennoe-obsuzhdenie-s-27-aprelya-2018-goda-vinositsya-proekt-zakona-kirgizskoy-respubliki-o-vnesenii-izmeneniy-v-zakon-kirgizskoy-respubliki-ob-obrazovanii
http://www.kenesh.kg/ru/article/show/3731/na-obshtestvennoe-obsuzhdenie-s-27-aprelya-2018-goda-vinositsya-proekt-zakona-kirgizskoy-respubliki-o-vnesenii-izmeneniy-v-zakon-kirgizskoy-respubliki-ob-obrazovanii
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«Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование 
являются обязательными уровнями образования для всех граждан Кыргызской Республики».  

Часть 7, статьи 16 закона Кыргызской Республики «Об образовании» от 30 апреля 2003 года, 
изложена в следующей редакции:  

«Лица, имеющие основное общее образование, имеют право продолжить обучение по 
программам начального профессионального и среднего профессионального образования». 

Предлагается изложить как: 
«Лица, достигшие на момент получения основного общего образования 16 лет, в случае 

нежелания продолжить обучение по программе среднего общего образования обязаны обучиться по 
программам начального профессионального и среднего профессионального образования». 

На данный момент существует три ступени общего образования:  
- начальное общее - 1-4 классы; 
- основное общее - 5-9 классы; 
- среднее общее - 10-11 классы. 
 Анализ правоприменительной практики показывает, что отсутствие законодательно 

установленной обязательности третьей ступени общего образования (среднего общего образования) 
приводит к ограничению права граждан на образование, в том числе в виде необоснованного отказа в 
приеме на обучение на третью ступень общего образования лиц, имеющих основное общее 
образование.  

Несогласованность в правовых документах и отсутствие установленной законом 
обязательности третьей ступени образования приводит к тому, что «благодаря» такой нестыковке 
случаются поистине парадоксальные ситуации: во многих школах учеников с плохой успеваемостью, 
администрация школы попросту не берет в 10-й класс, выставляя их на улицу.  

По словам инициатора, за 2007-2015 учебные годы численность учащихся в 
общеобразовательных организациях республики имеет стойкую тенденцию снижения на 49,1 тыс. 
человек или на 4,5%, а число школ, наоборот, увеличилось на 46, или на 2,1%. Хотя среднегодовой 
темп прироста населения имеет тенденцию увеличения. 

Согласно статистическим данным Министерства образования и науки 
(http://edu.gov.kg/ru/map/stat/) за 2010-2016гг., ежегодно в среднем 9 классов заканчивают 98 000 
школьников, из них: продолжают обучение в 10-11 классах 64000 человек; поступают в учебные 
заведения начального профессионального образования 6000 человек и среднего профессионального 
образования (на базе 9 классов) 15000 человек. При этом ежегодно около 12000 выпускников 9-х 
классов (около 12% от их общего количества) оказываются на пороге взрослой жизни совершенно не 
подготовленными к самостоятельной жизни, малограмотными и без определенного рода 
деятельности.  

Следовательно, с момента принятия Закона КР «Об образовании», т.е. с 2003 года (в течение 
14 лет) наше общество пополнилось 200 тысячами гражданами, вступившими во взрослую жизнь с 
неполным средним образованием и без какого-либо начального/среднего профессионального 
образования.  

Отсутствие соответствующего уровня образования у части молодежи имеет негативные 
социально-экономические последствия. В первую очередь это ограничивает возможности 
профессионального самоопределения и трудоустройства указанной группы граждан, что ведет к 
формированию на рынке труда дефицита кадров, имеющих необходимое образование и уровень 
квалификации. Кроме того, это способствует формированию группы незанятой молодежи, созданию 
условий для распространения социально вредных привычек и роста количества правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними. 

Выпускники 9-х классов, не продолжившие обучение по программе школьного или 
начального/среднего профессионального образования, в 15-16 летнем возрасте не имеют 
возможности устроиться на работу, так как оформление несовершеннолетних на работу невыгодно 
для предприятий в связи с имеющимися ограничениями в трудовом законодательстве.  

Подростковый возраст – это переломный момент в развитии каждой личности. И если 
подросток не занят учебой, работой, спортом и другими полезными делами, а также остался без 
присмотра со стороны старших, подросток знакомится с уличной жизнью, где находит общение с 

http://edu.gov.kg/ru/map/stat/
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преступной средой. Там властвует своя, особенная психология, которая и толкает к подростковой 
преступности.  

В большинстве случаев подростки, бросившие школу после 9-го класса от бездеятельности, 
объединяются в криминальные группы и становятся связывающим звеном между криминальным 
миром и обычной подростково-юношеской средой, которые активно формируют криминальную 
субкультуру несовершеннолетних на подобии тюремных понятий, тюремной романтики, 
стилизованной под молодёжную культуру, что способствует популяризации культа силы, воровства, 
вымогательства (школьный рэкет) и тунеядства.  

В последнее время, также увеличивается риск вовлечения несовершеннолетних в ряды 
террористических организаций, когда подростков с неокрепшей психикой вербуют для участия в 
подготовке и совершении террористических актов. Как свидетельствуют множество фото и 
видеоматериалов размещенные в интернет пространстве, большинство известных террористических 
групп имеют свои собственные военно-тренировочные лагеря для будущих юных террористов, где 
обучаются дети практически со всего мира.  

Качественное образование детей, профилактика подростковых правонарушений и 
преступлений, недопущение вовлечения несовершеннолетних детей в террористическую и 
экстремистскую деятельность сегодня должна стать главным, самым приоритетным направлением в 
деятельности государственных структур и общественных институтов. 

Безусловно, для того чтобы будущее нашей страны было перспективным необходимо уделять 
внимание всестороннему развитию подрастающего поколения и оградить их от влияния преступной 
среды. И от того, как мы их воспитаем, что в них заложим - зависит не только их будущее, но 
и будущее нашей страны.  

В вышеуказанных целях, депутатом от фракции «Республика Ата-Журт» Жеенчороевым 
Мирланом Канатбековичем разработан законопроект о введении бесплатного обязательного 
начального/среднего профессионального образования для лиц, получивших основное общее 
образование (5-9 классы) и не желающих продолжать обучение по программе среднего общего 
образования (10-11 классы).  

Принятие законопроекта позволит создать реальный механизм повышения 
общеобразовательного уровня населения, что является важнейшим фактором гуманизации и 
демократизации общества, социально-экономического и научно-технического развития, 
формирования новой отечественной экономики, построенной на знаниях, и обеспечения 
конкурентоспособности Кыргызской Республики.  

Законопроект направлен на более полную реализацию положений Конституции Кыргызской 
Республики, провозглашающим Кыргызстан социальным государством, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, в том числе 
путем развития государственной поддержки детства и установления гарантий социальной защиты. 
Введение обязательности получения всех ступеней общего образования или начального/среднего 
профессионального образования отвечает интересам, как граждан, так и государства. 

 
Парламентский обозреватель Аалиев Т. 
Анализ проекта Закона Кыргызской Республики «О придании национальному 

головному убору Ак калпак статуса культурного символа» 
 
Субъект инициативы: Депутаты ЖК КР Э.Байпакбаев, Б.Субанбеков 
Стадия: Общественные обсуждения № 6-220/18 от  05.01.2018 г. 
Цель законопроекта – для установления правовых норм в области охраны и использования 

национального головного убора; духовного развития и сохранения многовековой традиции 
кыргызского народа, передаваемого из поколения в поколение; поддержания и сохранения культуры 
ношения священного для кыргызского народа аккалпака в качестве одного из важнейших символов 
уникальной национальной самобытности, неповторимости культурных ценностей кыргызского народа; 
формирования бережного отношения и придания статуса культурного символа Кыргызской 
Республики (далее – КР);поддержания культуры ношения национального головного убора среди 
подрастающего поколения; использовании аккалпака в официальных мероприятиях; популяризации 
культурных ценностей, сохранения материального и нематериального наследия кыргызского народа; 
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продвижения аккалпака в качестве одного из культурных символов кыргызского народа; продвижение 
узнаваемости аккалпака на международной арене, принадлежности носящего головной убор лица к 
народу КР, официального лица — к государству КР;продвижения в качестве узнаваемого культурного 
и туристического бренда республики. 

В справке-обосновании авторы отмечают, что КР имеет древнюю историю, а также 
передаваемое из поколения в поколение уникальное историческое и культурное наследие. Любые 
потери культурных ценностей неизбежно отразятся на всех областях жизни нынешнего и будущих 
поколений, приведут к духовному оскудению, духовному обеднению общества в целом. Эти потери не 
могут быть компенсированы развитием современной культуры. Накопление и сохранение культурных 
ценностей - основа гармоничного развития общества. 

В качестве аргумента к своему законопроекту авторы привелит слова ученого-этнографа Льва 
Гумилева, который дал следующее определение: "Калпак своей формой напоминает горы, юрту и 
вместе с тем египетские пирамиды". 

Инициаторы отмечают, что в мире есть много примеров использования национальной 
одежды. Например, в Кувейте все государственные служащие носят национальную одежду. В 
Малайзии принято постановление правительства о том, что по четвергам все государственные 
чиновники в обязательном порядке должны носить на работу традиционную одежду. Имеется 
несколько видов традиционной одежды, которую надевают на официальные церемонии. В МИД 
Индии существует правило ношения традиционной одежды в рабочее время. В Малайзии, Индонезии, 
Брунее национальный головной убор – сонгкок надевают на все официальные мероприятия. КР имеет 
все возможности использовать данный опыт, прировняв аккалпак по статусу к гербу, флагу и гимну. 

Кроме этого, в документе также прописаны следующие нормы: 
Ак калпак – национальный и культурный символ кыргызского народа, изготавливается только 

из натурального войлока с применением чистой шерсти. 
Порядок изготовления, ввоза и реализации аккалпака определяется правительством КР. 
Не допускается использование аккалпака не по прямому назначению. 
Лица, виновные в надругательстве над аккалпаком, несут ответственность в соответствии с 

законодательством КР. 
Во время официальных приемов, визитов на всех уровнях в зарубежные страны президент, 

торага Жогорку Кенеша, его заместители и депутаты Жогорку Кенеша, премьер-министр, члены 
правительства, члены официальных делегаций КР обязаны носить ак калпак в целях популяризации и 
сохранения традиций и культурного фонда кыргызского народа.Порядок ношения ак калпака 
определяется правительством. 

Национальный головной убор должны носить на: 
- спортивных соревнованиях; 
- культурных мероприятиях; 
- фестивалях; 
- конференциях; 
- семинарах; 
- выставках, проходящих в КР и в зарубежных странах. 
Кроме того, рекомендуется в официальной части указанных мероприятий носить ак калпак в 

целях продвижения культурного символа, популяризации в качестве одного из туристических брендов 
республики, повышения узнаваемости народа КР и его национального колорита на международной 
арене. 

Вместе с тем, Правительство КР, согласно законопроекту гарантирует и обеспечивает 
сохранение и использование аккалпака как важного элемента материальной культуры и 
исторического наследия в соответствии с условиями, установленными настоящим Законом и 
действующим законодательством КР; обеспечивает реализацию государственной политики по 
сохранению и использованию аккалпака, утверждает мероприятия по пропаганде и популяризации 
аккалпака; утверждает нормативную базу, планы мероприятий и государственные программы по 
сохранению культурного наследия и развитию культуры ношения аккалпака. 

Считаю, что идентифицировать себя через аккалпак для того, чтобы показать, что мы - 
кыргызы, неправильно. Тогда кыргызские девушки должны носить элечеки. Можно еще одеть чапаны  
и взять в руки камчу. Можно было бы и не обращать на это внимание. Приходиться констатировать, 
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что народные избранники обмельчали, будто им заняться больше нечем. Сколько было важных 
вопросов, к примеру, ситуация была сложной, когда Казахстан закрыл границы. Не хватило смелости 
собраться на заседание, чтобы обсудить этот вопрос. По вопросу разрушения ледников они тоже 
промолчали и проголосовали не задумываясь. Про энергетическую безопасность вообще приходится 
промолчать, насколько там сложная ситуация все знают. Самый главный закон – республиканский 
бюджет. Его нужно было вынести на общественное обсуждение, месяц или два обсуждать его, 
выносить на рассмотрение комитетов, чтобы люди знали. А они вместо этого поднимают вопросы 
аккалпака. 

Носить аккалпак во время официальных мероприятий за границей – гордость для нас, но этот 
вопрос может решить правительство. Важно не одеяние наших руководителей, которые представляют 
КР за рубежом, а то, что они делают и насколько честно они это делают. Хотелось бы 
призватьпарламентариев обратить внимание на вопросы куда более значимые, напрмер 
безопасности, борьбу с экстремизмом, коррупцией, экологии и т.д.. Парламент обращает внимание на 
те вопросы, которые не должны решаться на уровне Жогорку Кенеша. Больше внимания обращают на 
одежду или кто и что сказал. Не думают о содержании и контенте. Что изменится, если мы наденем ак 
калпаки? Какую пользу принесет поднимаемая инициатива? Руководителей страны узнают и без него, 
они ак калпак и без закона носят. Нам не нужно принимать каждый месяц по 20-25 законов. Лучше бы 
приняли в год пять или даже пусть три закона, но очень нужных и которые будут действительно 
работать, больше пользы принесло бы для страны и граждан. 

Тем более по международным правилам этикета самой распространенной одеждой для 
любых официальных встреч по-прежнему остается деловой костюм, из украшений допустимы только 
часы, а головные уборы и вовсе под запретом.  

Многие лидеры государств не прочь выйти в свет в национальных костюмах и тем самым 
продемонстрировать уникальную культуру своего народа и приверженность национальным 
ценностям. Среди них, например, президент Афганистана Ашраф Гани, премьер-
министр Малайзии Наджиб Тун Разак и другие главы стран. Однако во время официальных 
протокольных встреч они все же предпочитают надевать классические костюмы без дополнительного 
декора. Исключениями являются всего несколько высокопоставленных лиц, которые никогда не 
отказываются от национальных одеяний: лидер Ирана Хасан Рухани, президент Объединенных 
Арабских Эмиратов и правящий эмир Абу-Даби Халифа ибн Зайд аль-Нахайян, президент Индии Рам 
Натх Ковинд, эмир и другие государственные деятели Кувейта, а также главы нескольких 
африканских республик - Буркина-Фасо, Гамбии, Ганы, Либерии и Мали. 

Аккалпак обрёл свою величайшую культурную ценность и люди носят его преимущественно 
на важнейшие мероприятия в жизни — как счастливые, включая свадьбы, так и печальные, включая 
похороны и люди делают это не потому, что им приказывает государство, а потому что именно в эти 
моменты чувствуют и знают, что нужно надеть ак калпак. 
 

Парламентский обозреватель Аалиев Т. 
Краткий анализ к проекту Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых 

актах Кыргызской Республики» 
 
Субъект инициативы: Правительство КР №11 от 09.01.2018 г. (Министерство Юстиции КР) 
Номер регистрации в ЖК КР: 6-1298/18 от 22.01.2018 г. 
Стадия: Общественные обсуждения 
 
Предлагаемый документ нацелен на повышение качества принимаемых в государстве 

нормативно-правовых актов и предполагает создание института ведомственного нормотворчества, 
при котором министерства и ведомства смогут принимать нормативно-правовые акты в рамках своей 
компетенции. 

Хотелось бы подробно остановиться на некоторых моментах, касательно инициативы 
Правительства Кыргызской Республики в лице Министерства юстиции предлагаемых в новую 
редакцию поправки в Закон Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах», который 
недавно поступил на рассмотрение в Парламент страны.  
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По моему, и также, по мнению бизнес-сообщества, проект закона вырабатывался без 
должного вовлечения вышеуказанного сообщества в процесс его подготовки и потому может 
содержать некоторые риски для бизнеса. Но, наверное, неправильно будет винить только 
государственные органы, возможно, и бизнес-сообщество недоработали в этой части. Цель данного 
анализа не искать виновных, не обвинять кого-либо, а искать пути решения. Произошло то, что 
произошло, и в данный момент необходимо решать этот вопрос уже на другом уровне, уже на уровне 
Жогорку Кенеша, так как законопроект поступил на рассмотрение в Парламент. Сегодня всем 
заинтересованным лицам надо сконцентрировать все свои усилия по этому вопросу на работу с 
Парламентом, и здесь можно еще раз убедиться в необходимости такого органа, как Совет по 
развитию бизнеса и предпринимательства при Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 

Новая редакция Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах», получила 
положительный отзыв со стороны правительства Кыргызской Республики, при этом надо отметить, 
что законопроектом предлагаются две нормы, которые будут препятствовать развитию 
отечественного бизнеса. 

По мнению бизнес-сообщества, и я согласен с ними, в данном законопроекте присутствуют 
недостатки, представляющие угрозу дальнейшему развитию предпринимательства и в целом 
инвестиционному климату в Кыргызской Республике. Одними из самых важных недостатков 
законопроекта являются: 

Во-первых, ключевым изменением закона о нормативно-правовых актах будет придание 
полномочий местным государственным администрациям и административным ведомствам, которые 
получат право разрабатывать собственные нормативно-правовые акты, регулирующие бизнес. 
Принятие данной нормы повлечет за собой увеличение регуляторной нагрузки с возможным 
ухудшением среды для предпринимательской деятельности. А также создаст предпосылки для роста 
коррупции. 

Во-вторых, создается опасный прецедент в виде отмены существовавшего с 2008 года 
Закона Кыргызской Республики «Об оптимизации нормативной правовой базы регулирования 
предпринимательской деятельности», который эффективно защищал интересы бизнеса, обеспечивая 
его инструментом выражения собственного мнения и защиты от необоснованного вмешательства 
государства. Он препятствовал ограничению конкуренции и монополизации рынка, вторжению в 
предпринимательскую деятельность и ее остановки, отслеживал пробелы в действующих и новых 
нормах регулирования бизнеса. 

Данный Закон в свое время создал основу для появления в Кыргызской Республике такого 
инструмента, как анализ регулятивного воздействия (АРВ) норм, регулирующих предпринимательскую 
деятельность, принятого национальным органом ЕАЭС, в который входит Кыргызская Республика. С 
принятием этого Закона, по оценке Всемирного Банка, Кыргызская Республика в рейтинге Doing 
Business стремительно взлетел с 99 места в 2007 году до 77 места в 2018 году. Поэтому важно 
придерживаться этого курса, поскольку выборочный отказ от проведения анализа регулятивного 
воздействия может свести к нулю многолетние наработки в области прогрессивного законотворчества 
государства. Представляется нужным, помимо сохранения обязательной нормы анализа 
регулятивного воздействия, предложить государству принять на себя обязательства отлеживать 
последствия уже принятых законов и оценивать их эффективность на основе конкретных критериев. 

Бизнес-сообщество обращает внимание на снижение уровня государственно-частного 
диалога и отсутствие определенных государством регуляторных политик, вследствие чего в 
уполномоченных государственных органах инициируются «опасные» для бизнеса проекты 
нормативно-правовых актов. 

Ограниченность доступа участия бизнес-сообщества в обсуждении и в процессе принятия 
решений, от которых зависит состояние предпринимательской среды, приводит к снижению доверия к 
деятельности представителей исполнительной власти. 

Вместе с тем, считаю, что необходимо совместно с Советом по развитию бизнеса при Торага 
Жогорку Кенеша инициировать встречу, чтобы обсудить все возможные риски для малого, среднего и 
крупного бизнеса, для инвесторов. К примеру, среди озвученных рисков для инвестиционного и 
делового климата Кыргызской Республики в данном законопроекте в частности предполагается: 

К большему сожалению, новая поправка наоборот предполагает, что анализ регулятивного 
воздействия будут проводить выборочно по усмотрению Правительства Кыргызской Республики. 
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Таким образом, остаются неясными критерии для формирования подобного списка исключений, в 
который могут войти крупнейшие налогоплательщики, либо целые индустрии. Появляется риск того, 
что упомянутый список будет формироваться без учета мнения бизнеса и влияния законопроектов на 
экономику страны. 

Это подтверждают примеры нежизнеспособных норм, принятых в обход анализа 
регулятивного воздействия в Кыргызской Республике, все они обошлись казне в миллионы потерь и 
были отменены. Например, НДС на сельхоз продукцию нанес сокрушительный удар по крупнейшим 
сельхоз производителям страны (действовал с 2003 по 2006 годы). 

Также данный законопроект сделает борьбу бизнес-сообщества еще сильнее. В данное 
время у них уходит 70% времени, после принятия будет 90% уходит. Если каждое ведомство будет 
штамповать свои акты, им надо будет реагировать на них. Министерство юстиции говорит, что можно 
будет нормативно-правовые акты обжаловать, но надо быть реалистами и признать, что этот пункт не 
работает. Те, кто пробовали это сделать, очень хорошо понимают, что это невозможно.  

Кроме того, предлагаемый законопроектом срок общественного обсуждения нормативно-
правового акта в 15 дней слишком короткий, ведь бизнес может и не заметить предлагаемые проекты 
законов. Частая смена законодательства создает проблемы для привлечения инвестиций. Крупный 
инвестор не рискнет вкладывать в страну миллионы без гарантий, что ситуация в ней, включая 
законодательство, не изменится в ближайшие годы. 

Кроме того, в Кыргызской Республике слишком активно меняется законодательство, что 
является проблемой как для малого, так и для крупного бизнеса, а также для привлечения 
инвестиций. 

Бизнес не может вкладывать деньги, не зная, как он будет работать. Но можно заручиться за 
малый и средний бизнес, где чаще всего один предприниматель выполняет множество функций и 
задач. Он же должен отслеживать всю нормативную базу, а теперь еще и все приказы. Возьмем, к 
примеру, агроперерабатывающее предприятие. Бизнесмен должен будет следить и за Минсельхозом, 
и за Минздравом, Минюстом и Минэкономом и еще за несколькими ведомствами. А когда он будет 
работать?» - возникает вполне резонный вопрос. 

Эти обстоятельства приведут, к способствованию и развитию теневого бизнеса. 
Народ не потому в тени, что он не хочет платить налоги или быть правомерным. Люди 

понимают, что в любом случае что-нибудь нарушат. Единая налоговая декларация понемногу каждый 
раз меняет норму. Несоблюдение нормы – это штраф, на юридическое лицо – 10 тысяч сомов. Я 
считаю, что такое изменение загонит в тень весь остаток нашего среднего и малого бизнеса, а 
большую часть разорит. Тогда еще тысячи наших сограждан будут вынуждены покинуть родину, 
потому что не будет даже тех малых предприятий, на которых они могли бы работать. 

Подводя итоги анализа хотелось бы отметить, что в случае принятия данного 
законопроектамы вернемся на восемь лет назад. В 2010 году была проделана огромная работа по 
исключению ведомственных актов из числа нормативно-правовых актов. Были затрачены не малые 
государственные ресурсы. Так же были устранены большие погрешности в правоприменительной 
практике. Сегодня данный законопроект опять нас возвращает в те времена, когда приказы 
министерств, государственных, административных ведомств будут приравниваться к нормативно-
правовым актам. То есть мы ожидаем, что будет большой массив законодательства, который будет 
регулировать предпринимательскую деятельность. Потеряется качество нормативно-правовых актов, 
возрастут коррупционные риски и будут растрачены ресурсы, поскольку после этого государственным 
органам будет сложно разрабатывать более глобальные документы. В случае принятия 
законопроекта в таком виде, как предлагает Министерство юстиции, возрастет количество 
противоречий в правоприменительной практике, она будет перегружена дублирующими, 
противоречащими, коллизионными, взаимоисключающими нормами. Всегда, когда есть непонятные 
моменты, когда очень большой массив законов и правил, всегда возникают коррупционные риски. Из-
за того, что не будет корреляции между министерствами, возможны какие-то противоречия, коллизии. 
Кроме того, данным законопроектом будет устранена норма, когда имеющие высшую силу 
нормативно-правовые акты не будут регулировать предпринимательскую деятельность. Это было 
очень важно для наших предпринимателей, потому что при спорных ситуациях применении тех или 
иных нормативно-правовых актов во главе угла ставилось нормативно-правовой акт, которое 
регулировало предпринимательскую деятельность.  
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ПРОЕКТ – POLITMER.KG 
http://politmer.kg 

 
Проект Политмер представляет вашему вниманию посещаемость депутатов Жогорку Кенеша 

Кыргызской республики пленарных заседаний по итогам марта-апреля 2017 года 
В марте 2017 года состоялось пять пленарных заседаний ЖК КР. Их небольшое количество 

обусловлено праздничными днями, выпавшими на соответствующие дни проведения «пленарок». 
Максимальное число реально присутствующих депутатов зафиксировано наблюдателями 28 марта – 
43 человека, минимальное 29 марта – 21 человек. При этом согласно данным официальной 
регистрации, менее 95 депутатов на заседаниях не бывало.  

Напомним, что для достижения кворума необходимо присутствие не менее 61 депутата или 
51% от общего числа палаты. 

В апреле 2017 года состоялось девять пленарных заседаний, из которых одно – 
внеочередное. Наблюдатели зафиксировали максимальное число реально присутствующих 
депутатов 11 апреля – в день отставки с поста генерального прокурора Индиры Джолдубаевой (110 
депутатов). После принятия соответствующего решения и перерыва на обед в зале осталось 29 
парламентариев. 

При выражении вотума недоверия правительству Сапара Исакова на заседание пришли 80 
депутатов (19 апреля), при утверждении нового правительства – 97 (20 апреля). Антирекорд 
посещаемости парламентарии поставили накануне, 26 апреля – на заседание пришли 10 депутатов. 
Также кворум был достигнут 25 апреля – 109 депутатов. В остальные дни их число не колебалось в 
пределах 20-45 человек.  

 

 
 
На официальном сайте парламента публикуется список депутатов, не участвовавших на 

пленарных заседаниях по уважительной причине. К таким причинам относятся: командировка, 
больничный, участие в публичном мероприятии и др.  

Согласно этим данным, всего 46 нардепов за два месяца не посетили заседания. Из них 29 
ездили в командировки, 16 пропустили заседания по уважительной причине и лишь один – по 
состоянию здоровья.  

http://politmer.kg/
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Сведения формируются на основании официальных писем депутатов на имя спикера, 

лидеров депутатских фракций и руководителя аппарата ЖК КР.  
Напомним, что согласно регламенту, компьютеры отсутствующих на заседании депутатов, 

список которых предварительно озвучивается, должны быть отключены перед началом голосования 
(ст.85, п.7-2). Также запрещается передавать право голоса другому депутату (ст.85, п.4). Однако в 
текущем созыве парламентарии систематически нарушают установленные правила, регистрируя 
отсутствующих коллег и голосуя вместо них. 

Парламентарии обязаны планировать командировки и иные мероприятия исходя из 
необходимости присутствовать на голосовании (ст.85, п.5). При этом лидеры фракций несут 
ответственность за отсутствие членов фракций на голосовании без уважительных причин (ст.85, п.6). 

Статистика обещаний 
Ниже приведен обзор обещаний, данных депутатами Жогорку Кенеша КР в отчетный период. 

В число освещаемых обещаний вошли как вновь данные, прошедшие плановую ревизию и 
приостановленные.  

Отметим, что в период, когда парламентарии не встречаются с электоратом, число 
озвученных ими посулов значительно сокращается.  

Лишь одно обещание дано спикером парламента Дастаном Джумабековым. Торога 
пообещал, что Жогорку Кенеш проконтролирует оказание помощи погорельцам на Ошском рынке. Об 
этом он заявил на пленарном заседании ЖК КР. 

Как стало известно позже, по распоряжению мэра Бишкека Албека Ибраимова пострадавшим 
при пожаре была оказана единовременная помощь в размере 10 тыс. сомов. 

Других обещаний в отчетный период за парламентариями не зафиксировано.  
 

 
 
 



  

 

Информация о 
посещении депутатов 
заседаний комитета 

общее 
количество 

депутатов по 
фракциям  

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

06.03.2018 13.03.2018 10.04.2018 24.04.2018 
П О П О П О П О 

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

Итого  17 12 5 13 4 11 6 13 4 
 

Информация о 
посещении депутатов 
заседаний комитета 

общее 
количество 

депутатов по 
фракциям  

Комитет по экономической и фискальной политике 
06.03.2018 28.03.2018 03.04.2018 17.04.2018 24.04.2018 

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

Онугуу-Прогресс 2 1 1 2 0 1 1 1 1 2 0 
Бир Бол 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ата Мекен 2 2 0 2 0 2 0 1 1 2 0 

Итого  12 5 7 9 3 8 4 5 7 7 5 

  

П- присутствовали  О-отсутствовали 

Информация о 
посещении депутатов 
заседаний комитета 

общее 
количество 

депутатов по 
фракциям  

Комитет по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию 
13.03.2018 03.04.2018 17.04.2018 24.04.2018 

П О П О П О П О 

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

Итого  12 9 3 7 5 9 3 6 6 

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

общее 
количество 

депутатов по 
фракциям  

Комитет по международным делам, обороне и безопасности 

06.03.2018 13.03.2018 03.04.2018 10.04.2018 17.04.2018 24.04.2018 
П О П О П О П О П О П О 

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

Итого  16 8 8 14 6 9 7 9 7 9 7 12 4 
 

Информация о 
посещении депутатов 
заседаний комитета 

общее количество 
депутатов по 

фракциям  

Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции 

06.03.2018 27.03.2018 10.04.2018 24.04.2018 
П О П О П О П О  

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

Итого  11 7 4 7 4 10 1 9 2 
 

Информация о 
посещении депутатов 
заседаний комитета 

  

общее количество 
депутатов по 

фракциям  
  

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

05.03.2018 02.04.2018 10.04.2018 16.04.2018 23.04.2018 
П О П О П О П О П О   

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

Итого  6 5 1 2 4 5 1 5 1 4 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 

05.03.2018 26.03.2018 02.04.2018 16.04.2018 23.04.2018 
П О П О П О П О П О 

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

Итого  11 8 3 10 1 8 3 9 2 8 3 
 

Информация о 
посещении депутатов 
заседаний комитета 

  

общее количество 
депутатов по 

фракциям  
  

Комитет по бюджету и финансам 

05.03.2018 26.03.2018 02.04.2018 16.04.2018 23.04.2018 

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

Итого: 16 13 2 12 4 13 3 10 6 9 7 
 

Информация о 
посещении депутатов 
заседаний комитета 

  

общее количество 
депутатов по 

фракциям  
  

Комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству 

13.03.2018 03.04.2018 10.04.2018 17.04.2018 

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

Итого: 15 13 2 11 4 9 6 10 5 
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Информация о 
посещении 
депутатов 
пленарных 
заседаний  

  

общее 
количе

ство 
депута
тов по 
фракц

иям  
  

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

01.03.20
18 

07.03.20
18 

14.03.20
18 

15.03.
2018 

28.03.201
8 

29.03.20
18 

04.04.20
18 

05.04.20
18 

11.04
.2018 

12.04
.2018 

18.04.
2018 

19.04.
2018 

20.04.2
018 

25.04
.2018 

26.04.
2018 

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

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

РАЖ 28 1 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 

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

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

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

Ата Мекен 
11 0 0 1 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Итого: 120 6 5 2 7 4 4 3 4 6 12 2 2 1 2 3 

 
 
 
 
 
 

 
 



  

 
Мээрбек Мискенбаев vs Асылбек Жээнбеков. 17 марта 2018 года на митинге в память о 

погибших в Аксыйских событиях, который прошел у здания «Медиа форум» в г. Бишкек бывший 
депутат от фракции «СДПК» Мискенбаев Мээрбек Жайлообаевич, заявил, что брат президента 
Кыргызской Республики Жээнбеков Асылбек Шарипович должен сдать свой депутатский мандат, и 
этим не допустить возвращения семейственности во власти.  

Так, согласно, материалам информационного агентства https://rus.azattyk.org отмечено, что 
«Депутат Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков до сих пор не исполнил своего обещания сдать 
мандат, которое он дал, когда его брат стал президентом», – заявил член СДПК, экс-депутат Мээрбек 
Мискенбаев на митинге в память об аксыйских событиях. Жээнбеков тогда сказал: если мой брат 
станет президентом, то у меня нет морального права быть депутатом, я должен быть с народом. 
Теперь мы ждем, когда он выполнит свое обещание. Если же он останется депутатом, то будут 
говорить о семейном управлении и это повредит имиджу президента, социал-демократов и тех, кто 
выступал против семейно-кланового правления», – пояснил Мискенбаев3. 

Также, согласно, материалам информационного агентства kaktus. Media 20 марта 2018 года, 
депутат от фракции «СДПК» Жээнбеков Асылбек Шарипович в свою очередь, комментируя заявления 
бывшего коллеги по фракции Мискенбаева Мээрбека Жайлообаевича сказал следующее: 

«Никакого разговора не было и быть не может. Мискенбаев – провокатор и недостойный 
человек. Депутатского мандата может лишить только народ», – заявил Жээнбеков Асылбек 
Шарипович4. 

 
Заявления Зулушева о смене состава Правительства. 28 марта 2018 года, в ходе 

мониторинга деятельности Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, на очередном пленарном 
заседании депутат Жогорку Кенеша от фракции «Республика – Ата-Журт» Зулушев Курманкул 
Токторалиевич выступил с заявлением о коррупционных проявлениях в стране.  

В частности он сказал следующее: «Мы стали свидетелем того, что неделю в холодные стужи 
ТЭЦ г. Бишкек не работала, модернизированное предприятие не смогло выполнять функции. А 
покупали плоскогубцы за $600, когда они стоят намного дешевле. Вспомним дело Алмамбета 
Насыркановича. По факту приобретения машины Счетной палатой Кыргызской Республики сразу же 
было возбуждено уголовное дело. Но по ТЭЦ по факту коррупции до сих пор не возбуждено. 

Правительство в этом направлении ничего не делает. Также «Умный город», ГЭС, MegaCom, 
эти проекты оказались провальными. Мы должны получить отчет от правительства и вообще 
коалиция большинства должна подумать над обновлением состава правительства, с которым можно 
работать». 

 
Государственные пособия. 29 марта 2018 года в ходе мониторинга деятельности Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики, на очередном пленарном заседании депутаты Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики проголосовали за внесение изменений в некоторые законодательные акты КР 
в сфере социальной защиты и местного самоуправления, которые касаются выплаты социальных 
пособий малоимущим слоям населения. Новый закон должен был начать действовать с начала 2018 
года, но Правительство попросило отсрочки до 1 апреля 2018 года в связи с нехваткой денег. За 
поправки, предложенные правительством, проголосовали 110 депутатов, против - только Масалиев 
Исхак Абсаматович. Всего зарегистрировался 111 депутатов. Таким образом, дети до трех лет в этом 
году не получат 700 сомов в месяц в виде государственной поддержки их развития. Не получат 
пособия в размере 500 сомов многодетные семьи, где три и более детей 3-16 лет. 

                                                           
3 См.: Мискенбаев: Асылбек Жээнбеков должен сдать мандат // https://rus.azattyk.org/a/29105384.html 
4 См.: Асылбек Жээнбеков назвал Мискенбаева провокатором // https://kaktus.media/371907 

Информация о некоторых вопросах, 
рассмотренных на заседаниях Парламента и 
вызвавших широкий общественный резонанс 

https://rus.azattyk.org/a/29105384.html
https://kaktus.media/371907
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Сменился лидер фракции «Республика – Ата-Журт». 3 апреля 2018 года в ходе 

мониторинга деятельности Жогорку Кенеша Кыргызской Республики парламентская фракция 
«Республика – Ата-Журт» собралась, на внеочередное закрытое заседание. Отмечу, что на данном 
заседании бывший лидер фракции Казакбаев Руслан Айтбаевич был отстранен от руководства 
фракцией решением большинства депутатов. 

Новым лидером фракции «Республика – Ата-Журт» стал Турускулов Жыргалбек 
Куручбекович.  

Для информации: Турускулов Жыргалбек Куручбекович 43 года. Он уроженец Нарынской 
области. Имеет дипломы юриста и экономиста. Трудовую деятельность начал в 1996 году продавцом. 
Затем начал заниматься бизнесом. В 2015 году избран депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики. 

 
Аскарбек Шадиев подал заявление об отставке. В ходе мониторинга деятельности 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и информационных материалов, опубликованных на сайте 
ИА «Радио Азаттык» 5 апреля 2018 года стало известно, что, первый вице-премьер-министр 
Кыргызской Республики Шадиев Аскарбек Алимбаевич направил заявление премьер-министру 
Исакову Сапару Джумакадыровичу о своей отставке. Причиной заявления стало разбирательство по 
уголовному делу о присвоении бывшим заведующим отделом комитета по международным делам, 
обороне и безопасности Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Закировым Арсеном бюджетных 
средств, на тот момент работу данного комитета возглавлял Шадиев Аскарбек Алимбаевич. 
Приводим его слова: «Я всегда работал честно, во имя национальных интересов. Для меня честь и 
достоинство не пустой звук. Для обеспечения справедливого и объективного расследования, считаю 
правильным покинуть пост. Благодарю президента и премьер-министра за оказанное доверие», - 
сказал он5. 

Шадиев Аскарбек Алимбаевич в это время являлся председателем комитета по 
международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, и 
документы проходили через него.  

28 апреля 2018 года в информационных источниках в частности по материалам 
опубликованным на сайте ИА «Радио Азаттык» стало известно, что Генеральная прокуратура 
Кыргызской Республики возбудила уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики Аскарбека Шадиева Алимбаевича по факту присвоения 2 млн. 61 тысячи 
сомов из бюджета парламента, выделенных на премию имени Чингиза Айтматова Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ. Дело возбуждено по статье 304 (злоупотребление должностным положением) 
Уголовного кодекса КР6. 

 
Индира Джолдубаева отправлена в отставку. 11 апреля 2018 года в ходе мониторинга 

деятельности Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, в частности пленарного заседания Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики было принято решение рассмотреть представление Президента 
Кыргызской Республики Жээнбекова Сооронбая Шариповича об отставке генерального прокурора 
Кыргызской Республики Джолдубаевой Индиры Ырысбаевны. Все это стало следствием критики 
Президента Кыргызской Республики Жээнбекова Сооронбая Шариповича на Совете безопасности 
Кыргызской Республики в адрес правоохранительных органов из-за недостаточной работы по борьбе 
с коррупцией. На вышеуказанном пленарном заседании присутствовала более сотни депутатов, что 
явилось редкостью в парламенте. За отставку Джолдубаевой Индиры Ырысбаевны проголосовали 
105 депутатов из 107 зарегистрированных. 

 
Вотум недоверия. 17 апреля 2018 года в ходе мониторинга деятельности Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики, оппозиционные фракции Жогорку Кенеша Кыргызской Республики - 
«Республика – Ата-Журт», «Онугуу-Прогресс» и «Ата-Мекен» заслушали отчет Правительства о 
проделанной работе за прошлый 2017 год и признали отчет правительства неудовлетворительным. 

                                                           
5 См.: Первый вице-премьер Шадиев подает в отставку // https://rus.azattyk.org/a/29150196.html 
6 См.: На Шадиева возбуждено дело по факту присвоения 2 млн. сомов в ЖК // https://rus.azattyk.org/a/29197707.html 

https://rus.azattyk.org/a/29150196.html
https://rus.azattyk.org/a/29197707.html
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Против этого проголосовало только двое депутатов – Казакбаев Руслан Айтбаевич и Нышанов 
Сайдулла Канболотович. 

Ранее две фракции Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, которые входят в коалицию 
большинства фракция «СДПК» и фракция «Кыргызстан» приняли отчет Правительства 
удовлетворительным. Отчет правительства признали неудовлетворительным по ряду причин, среди 
которых: неудачная подготовка к отопительно-зимнему периоду по проекту «Безопасный город», 
работа по «Лиглассу». В связи с чем, 19 апреля 2018 года депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики согласно статье 85 Конституции Кыргызской Республики и статье 131 Закона Кыргызской 
Республики «О регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» выразили вотум недоверия 
Премьер-министру Кыргызской Республики Исакову Сапару Джумакадыровичу. За проголосовали 101 
депутат. 

20 апреля 2018 года Жогорку Кенеш Кыргызской Республики на заседании Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики рассмотрел и одобрил состав, программу и структуру правительства. За 
программу и состав правительства проголосовали все 115 депутатов, принимавших. За структуру - 
114 «за», 1 – «против». В этот же день Президент Жээнбеков Сооронбай Шарипович подписал указ о 
назначении Абылгазиева Мухамметкалыя Дюшекеевича Премьер-министром Кыргызской Республики. 
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Информация о проведенных круглых столах в регионах по законопроекту депутата 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Д. Бекешева «О внесении изменений в Гражданский 
кодекс Кыргызской Республики»  

 
Краткая информация о законопроекте: 
 
16 ноября 2017 года на общественное обсуждение вынесен проект закона Кыргызской 

Республики «О внесении изменений в Гражданский кодекс Кыргызской Республики» инициированный 
депутатом ЖК КР Д. Бекешевым.  

28 декабря 2017 года под №6-25953/17 был зарегистрирован проект Закона Кыргызской 
Республики «О внесении изменений в Гражданский кодекс Кыргызской Республики» инициированный 
депутатом ЖК КР Д. Бекешевым. 

Заключение Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по социальным вопросам, 
образованию, науке, культуре и здравоохранению от 12 февраля 2018 года о проекте Закона 
Кыргызской Республики «О внесении изменений в Гражданский кодекс Кыргызской Республики». 

Сотрудники Института Медиа Полиси провели ряд организационных и аналитических 
мероприятий, связанных с мониторингом и анализом данного законопроекта. Проведены встречи, 
подготовлены заключения, проводится постоянный мониторинг.  

 
Где проходили круглые столы: 
 
В период с 23 по 29марта 2018 года Общественное объединение «Коалиция за демократию и 

гражданское общество» (далее-Коалиция) совместно с Институт Медиа Полиси (далее- 
ИМП)организовала и провела ряд круглых столов на тему: «Внесение изменений в Гражданский 
кодекс Кыргызской Республики». Согласно графику проведения круглых столов (см.: таблица №1.) 
сотрудники Коалиции участвовали в 5 регионах (Джалал-Абад, Токмок (Чуй-Восток), Баткен, Талас, 
Нарын). Наши партнеры, эксперты ИМП, провели круглые столы в трех регионах (Каракол, Ош, Кара-
Балта (Чуй-Запад)). 

 
Таблица №1. 

 
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КРУГЛЫХ СТОЛОВ 

 
Регион 

 
Дата/время Место проведения Ответственный презентатор 

Жалал-Абад, Джалал-
Абадская область 

23 .03.18. 
\10.00 

Гостиница “Молмол” –
конференц-зал 

Президент ОО “Коалиция за 
демократию и гражданское 
общество” Адилов А.М. 

Ош, Ошская область 23.03.18./ 
10.00 

Гостиница “Санрайс” –
конференц-зал 

Эксперты Института Медиа 
Полиси – Усенова Б. и Исаева А. 

Токмок, Чуйская 
область 

24.03.18./ 
10.00 

Кафе Дакарус, 
ул.Шамсинская,36 

Эксперт ОО “Коалиция за 
демократию и гражданское 
общество” - Ошурахунова Д.М., и 
парламенсткий обозреватель 
Мамасадыков Ч. 

Баткен, Баткенская 
область 

27.03.18./ 
13.00 

Гостиница “Ак-Сарай” –
конференц-зал 

Юрист ОО “Коалиция за 
демократию и гражданское 

Информация о проведенных круглых столах в 
регионах по обсуждению важных законопроектов 
вызвавших широкий общественный интерес 
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общество” – Бобушев С.Р. 
Талас, Таласская 
область 

27.03.18./ 
10.00 

Таласский облсовет 
молодежи (Зал), 
ул.Сарыгулова,33 

Парламенсткие обозреватели 
“Коалиция за демократию и 
гражданское общество” – Аалиев 
Т., Абдыраев Н. 

Каракол, Иссык-
Кульская область 

27.03.18./ 
14.00 

Гостиница Алтамира, 
ул.Токтогула,277 

Эксперты Института Медиа 
Полиси – Усенова Б. и Исаева А. 

Нарын, Нарынская 
область 

29 .03.18./ 
10.00 

Гостиница “Хан-Тенгри” Эксперт ОО “Коалиция за 
демократию и гражданское 
общество” - Ошурахунова Д.М. 

Кара-Балта, Чуйская 
область 

29.03.18./ 
10.00 

с. Беловодское,госадмин
истрация (большой зал) 

Эксперты Института Медиа 
Полиси – Усенова Б. и Исаева А. 

 
Какие документы были представлены и являлись предметом обсуждения и дискуссии: 
Основными рабочими документами в работе круглых столов являлись следующие: 
 – справка – обоснование к проекту закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в 

Гражданский кодекс Кыргызской Республики»; 
 – проект закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Гражданский кодекс 

Кыргызской Республики»; 
 – сравнительная таблица к проекту закона КР «О внесении изменений в Гражданский кодекс 

Кыргызской Республики»; 
 – заключение Института Медиа Полиси на проект закона «О внесении изменений в 

Гражданский кодекс Кыргызской Республики»; 
 – заключение Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и 

здравоохранению ЖК КР, где на повестку дня был вынесен законопроект от 12 февраля 2018 года; 
 – сопроводительное письмо Верховного суда Кыргызской Республики в адрес депутата 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Касымалиевой А.К. и ответ Верховного суда КР на имя 
Председателя комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, 
судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Керезбекову К.К.; 

 – презентации, подготовленные экспертами Института Медиа Полиси и сотрудниками 
Коалиции. 

 
Кто принимал участие на Круглых столах: 
В работе круглых столов приняли участие представители гражданского общества, ОМСУ, 

депутаты местных кенешей, студенты и преподаватели ВУЗов и СУЗов, представители местных СМИ 
и журналисты, представители НКО, члены политических партий, юристы, студенты, активисты. 
представители родителей ЛОВЗ, местные общественные деятели, представители Акыйкактчы 
(Омбудсмен) и другие активные граждане. 
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Среди участников круглого стола наибольшее количество участников согласно подписанным 

листам регистрации круглых столов, были отмечены в Нарыне, Джалал-Абаде, в городе Ош и Кара-
Балте. В других регионах он составлял не менее 30-44 участников (см.: Таблица №3).  

Таблица №3. 

 
 
Основные вопросы, обсужденные в работе Круглого стола: 
 
Основным вопросам в рамках проведенного стола был проект закона депутата Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики Д. Бекешева «О внесении изменений в Гражданский кодекс 
Кыргызской Республики.  

Проектом закона предлагается ряд следующих изменений и вопросов: 
 – изменения в части детализации формы, порядка и способа опровержения сведений, 

порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина в интернете и СМИ; 
 – изменения в части определение минимальной суммы моральной компенсации в размере 

20 000 сомов; 
 – вопросы, связанные со справкой-обоснованием к законопроекту; 
 – вопросы, связанные с методикой Эрделевского; 
 – вопросы, связанные с толкованием Пленума Верховного суда и практики рассмотрения 

судами дел, связанных с возмещением морального вреда; 
 – вопросы, связанные с организацией общественного обсуждения Института Медиа Полиси 

по данному законопроекту; 
 – многие другие вопросы, связанные с данным проектом закона. 
 

0

10

20

30

40

50

60

70
82

44

50 58

30
36

50 35

Количество участников в проведенных Круглых столах в регионах



59 
 

 

 
 

 
Кто и в каком количестве подписал обращение: 
 
В рамках данных круглых столов подготовлены рекомендации и обращения на имя Торага ЖК 

КР, председателей парламентских комитетов, лидерам парламентских фракций и всем депутатам от 
лица граждан из 7 областей Кыргызской Республики.  

Так, наибольшее количество подписавшихся было зафиксировано в Нарыне, Джалал-Абаде и 
в городе Ош. Более подробная информация в таблице №4. 

 
 

Таблица №4. 

 
 
Предложения и рекомендации с регионов, согласно отчетов Региональных 

представителей о проведенных Круглых столах в неизмененных формулировках: 
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Нарын, Нарынская область: 
1) Данный проект закона – это удар по Демократии и свободе слова. 
2) Надо пересмотреть и изменить многие нормы и моменты в проекте закона.  
3) Инициаторы не знают историю кыргызского народа, взять хотя бы эпос «Манас», где 

говориться о свободолюбивом народе и ее демократичности. 
4) Демократию надо принимать и понимать правильно. 
5) Данный проект закона разработан только для чиновников, депутатов и артистов. 
6) Интернет сообщество – это место где люди могут высказывать наболевшие вопросы, 

делиться со своими проблемами и имеют возможность достучаться до власть имущих. 
7) Власть должна быть на защите народа, поскольку они выступают от имени народа.  
8) Предложенный проект закона очень сложен для простого обывателя. 
9) Много других законов которые не работают, создается впечатление что проекты закона 

штампуются на конвейере. 
10)  Данный проект закона разделит общества на две стороны. 
11) Угроза свободе слова 
12)  Важно не допустить принятия закона. 
В итоге против проекта закона выступили 80-81%.За доработку проекта закона выступили 19-

20% участников. По окончании Круглого стола 69 участников подписались под обращением в ЖК КР. 
 
Токмок, Чуйская область: 
Многие участники для себя впервые услышали и увидели проект депутат ЖК Д. Бекешева. А 

также узнали много нового и конечно же многие были возмущены что данные поправки повлияют на 
свободу слова не только в СМИ, но и в интернете. После участники подписали обращения к 
депутатам ЖК. 

 
Каракол, Иссык-Кульская область: 
1) Нет необходимости предлагать данные изменения, так как сам закон работает и эти 

изменения лишние. 
2) Моральный ущерб не должен оценивается в суммах превышающие действующего 

закона. Потому что есть разные виды нарушений, которые не могут так дорого оцениваться. 
3) Ущемление прав граждан, детальные мелочи вносить в закон неправильно. 
4) СМИ должны писать объективную и правдивую информацию, не будоражить 

общественность. (пример с «Чучуком» в Кумторе) 
5) У нас КР свободу слова никто не отменял и это защищено законом, и граждане тоже 

могут говорить, что им не нравиться если это будет постоянно контролироваться, то тогда мы должны 
убрать демократию и принять другой режим. 

6) Многие предложения были похожими, очень активно дали свои предложения 
представители правоохранительных органов. 

 
Джалал-Абад, Джалал-Абадская область: 
1) Этот законопроект нам не нужен. Я не собираюсь голосовать за данный законопроект. 

Если, будет работать этот закон в результате ущемляться права граждан.  
2) Если поддержать этот законопроект, то в результате возможно станет причиной 

коррупции. Этот закон будет работать в целях чиновников. Поэтому я не поддержу эти изменения в 
Гражданский Кодекс. 

3) Такие изменения в гражданский кодекс не обязательно. Потому что, все санкции уже 
указаны в других нормативно – правовых актах.  

4) Почему именно 20.000 сом. Откуда такая цифра. Для того чтобы указать такую 
определенную сумму, сначала нужно обосновать. Откуда, почему? Сначала нужно разрабатывать 
какие-то критерии.  

5) Сумма штрафа не должна указываться в законе. Такие вопросы должен решать суд. 
Потому что, в других законодательствах Кыргызской Республики есть разные критерии, которые 
решается судом. Суд должен определять размер компенсации морального вреда.  

6)  Если будет работать этот закон, то на ТВ будем смотреть только судебные процессы.  
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7) До определения этой суммы нужно было учесть слой населения и минимальную 
заработную плату в КР. Например, есть люди, которые получают заработную плату в сумме 3-4 
тысячи. Как они будет платить такую большую сумму, например, выплатить такую сумму для сельской 
местности невозможно. 

8) Мы против изменений этого закона, т.е. определение минимального размера моральной 
компенсации в размере 20 000 сомов будет препятствовать на свободу слова. 

 
Кара-Балта, Чуйская область: 
Участники отметили, что на уровне сел и районов редко имеет место судебный процесс, где 

рассматривается вопрос о моральном ущербе и его компенсации. 
Адвокаты госадвокатуры отметили что работают с-делами, и сумма от 200 тыс. до 500 

тыс.сомов. Но это в основном уголовные дела, связанные с убийством. 
Также адвокаты отметили, что если закон примут, то эти дела будут заведомо отказными. Так 

как у людей нет таких денежных средств. 
Все участники обсуждали целесообразность внесения изменений, при том, что уже 

функционирует практика.  
Обсуждали Постановление Пленума Верховного суда о судебной практике. 
Участники также говорили о том, что журналист должен проверять и иметь доказательную 

базу для статей и материалов, которые публикуются в Масс-Медиа, интернет ресурсах. 
Некоторые участники высказывали мнение, что доказать ущерб чести, достоинству бывает 

очень сложно. 
Но тем не менее, это должно быть рассмотрено и расчет не должен быть установлен 

минимальной суммой, а исходить из характера случая. 
В итоге все участники остались при мнении, что вносимые в законопроект изменения не 

нужны и необходимо оставить пока существующую судебную практику.  
Расчет компенсации морального ущерба исчислять по каждому индивидуальному случаю. 
 
Баткен, Баткенская область: 
Мнение большинства участников было против данного законопроекта и поэтому 

психологическое состояние участников, и атмосфера была напряженной.  
В настоящее время, все негативные процессы в обществе, происходят в связи с 

неконтролируемыми действиями бюрократии и вседозволенностью так называемой «элиты». 
Практически в Кыргызстане, на всех уровнях пользуясь политической, социальной, экономической 
малограмотностью населения, власть предержащие диктуют правила организации повседневной 
жизни населения. 

 
Талас, Таласская область: 
Подавляющее большинство участников были против нормы минимум 20000 сомов за 

возмещение морального вреда (кроме случаев если истец не попросит меньше), среди которых 
представитель Омбудсмена по Таласской области, гражданские активисты и студенты выпускного 
курса Юридического колледжа ТалГУ. 

Множество предложений было о том, чтобы данные статьи оставить в действующем виде, 
без изменений. То есть предлагаемые изменения напрасны и не правильны. 

Студенты Юр. Колледжа при ТалГУ предложили поставить верхний предел сумме штрафа за 
нанесение морального вреда, вреда чести и достоинству в размере примерно до 3х миллионов сомов, 
так как честь, достоинство и обида не могут быть измерены конкретными единицами или людьми. Все 
же физический вред или вред человеческому здоровью или жизни должен оцениваться выше чем 
оскорбленная в СМИ личность. 

Адвокат и гражданский деятель Эдигеева Марина не согласилась с предлагаемыми 
изменениями. «Суть наказания за оскорбление личности, чести и достоинства в том, чтобы ответчик 
пожалел о содеянном, а в данном законопроекте нет ничего, что предусматривает сожаление или 
извинения. Обозначение минимальной компенсации в размере 20000 сомов это ошибка. В 
гражданском судопроизводстве эти изменения не принесут хороших результатов.» - высказалась она. 
Было бы лучше если еще лучше проработать варианты официальных извинений в СМИ. 



62 
 

 
Депутат Д. Бекешев отзывает законопроект, предусматривающий поправки в 

Гражданский кодекс. 24 апреля 2018 года на официальном сайте Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики http://www.kenesh.kg/ru/news/show/5304/deputat-d-bekeshev-otzivaet-zakonoproekt-
predusmatrivayushtiy-popravki-v-grazhdanskiy-kodeks была размещена следующая информация.  

Ранее мною был инициирован проект Закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс 
Кыргызской Республики» за Вх. № 6-25953/17 от 28 декабря 2017 г., подготовленный в целях 
усовершенствования гражданского законодательства в сфере защиты нематериальных благ граждан, 
а именно установления порядка опровержения информации, порочащей честь, достоинство и 
деловую репутацию гражданина, а также  определения минимального размера компенсации 
морального вреда. К сожалению, законопроект был неправильно истолкован некоторыми 
журналистами и преподнесен обществу в искаженной форме. СМИ ошибочно предположили, что 
инициатива направлена на ужесточение контроля свободы слова в социальных сетях и интернете в 
целом, утверждая, что проектом предлагается штрафовать граждан за критику в социальных сетях. 

Стоит отметить, что вторая часть законопроекта где говорится о минимальном размере 
компенсации морального вреда была для меня непринципиальной и я был готов ее исключить ко 
второму чтению. Основной и самой важной частью проекта закона были изменения, которые 
прописывали, что опровержение порочащей информации должно быть распространено таким же 
способом, как распространялась порочащая информация. 

Я уверен, что борьба с порочащей информацией является актуальной, так как она наносит 
вред не только отдельной личности, но и обществу в целом. Стало обыденным явлением оскорбить 
кого-либо, распространить информацию частного характера, охраняемого законом, а порой это 
делается с использованием не только частных СМИ, но и СМИ принадлежащих государству. 

Вместе с тем, некоторые активисты и неправительственные организации навязывают 
обществу искаженные нормы о свободе слова. При инициировании законопроекта, отдельные 
неправительственные организации, финансируемые из-за рубежа стали проводить круглые столы 
политического характера, на которых общественности преподносили нормы законопроекта как нормы, 
ущемляющие свободу слова. Для таких активистов и неправительственных организаций, особенно 
финансируемых из-за рубежа, выгодно, чтобы под прикрытием свободы слова нарушались права на 
неприкосновенность личности. Если государство не способно защитить гражданина от посягательств 
на его честь и достоинство, то это породит, а в социальных сетях это уже порождает, ненависть друг к 
другу и  разобщённость общества. А может ли государство быть сильным или развиваться, когда в 
обществе насаждается ненависть друг к другу? 

Тем не менее, несмотря на необоснованную критику, я был готов дальше продвигать 
законопроект, но отрицательное заключение Правительства Кыргызской Республики (постановление 
№188 от 6 апреля 2018 года) делает невозможным его дальнейшее прохождение. Думаю, в будущем, 
Правительство само придёт к тому, что такой законопроект нужен стране и писари, написавшие 
отрицательное заключение будут сожалеть о таком решении. В связи изложенным, вынужден 
отозвать вышеупомянутый законопроект. 

Депутат Жогорку Кенеша  
Дастан Бекешев 

 
Информация о проведенных круглых столах в регионах по законопроекту о 

резервировании 30% мандатов для женщин в айыльных кенешах. 
 
Краткая информация о законопроекте: 

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ об объявлении 2018 
года Годом развития регионов, одним из ключевых направлений которого является развитие органов 
местного самоуправления. Очевидно, что только в случае, если органы местного самоуправления 
будут представлять интересы всех групп местных сообществ, можно будет говорить о положительных 
и качественных достижениях политики реформирования, модернизации власти на местном уровне.  

В октябре 2016 года Жогорку кенеш рассмотрел и одобрил в первом чтении  проект закона КР 
«О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных кенешей» 

http://www.kenesh.kg/ru/news/show/5304/deputat-d-bekeshev-otzivaet-zakonoproekt-predusmatrivayushtiy-popravki-v-grazhdanskiy-kodeks
http://www.kenesh.kg/ru/news/show/5304/deputat-d-bekeshev-otzivaet-zakonoproekt-predusmatrivayushtiy-popravki-v-grazhdanskiy-kodeks
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(номер регистрации  № 6-18135/16  от 29.06.2016), в котором в том числе предлагается применить в 
качестве специальной гендерной меры резервирование для женщин 30% мандатов в айылных 
кенешах КР (статьи 46, 47, 52, 59, 62).  

Предлагаемый механизм резервирования мандатов позволит обеспечить представленность 
женщин в депутатском корпусе айылных кенешей на уровне не менее 30% и тем самым обеспечить за 
счет участия женщин учет в работе айылных кенешей социально-значимых вопросов, интересов 
детей, пожилых и других уязвимых групп, что в свою очередь будет способствовать снятию 
социальной напряженности в обществе и мирному развитию страны.  

Гражданские активисты глубоко убеждены в актуальности и срочном внедрении такого 
резервирования мандатов для женщин. Каждые очередные выборы приводят уменьшение числа 
избранных женщин в айыльных кенешах Кыргызстана. За период с 2004 по 2016 годы процент 
женщин-депутатов местных кенешей сократился более чем на одну треть: 

 

Дата выборов в местные кенеши 2004 г. 2008 г. 2012 г. декабрь 2016г. 

Доля женщин депутатов, % 19 17 13 10 
 
При этом на сегодняшний день в 86 айылных кенешах, т.е. в каждом пятом айыльном кенеше, 

не было избрано ни одной женщины. В то же время представленность мужчин в айыльных кенешах не 
вызывает опасений:  нет ни одного айыльного кенеша, в котором не было бы депутатов-мужчин, 
более того во всех айыльных кенешах доля мужчин-депутатов варьируется в диапазоне от 70 до 
100%.   

Данные статистики позволяют говорить о фактической недопредставленности женщин в одном 
из ключевых органов представительной демократии на местном уровне – в айыльных кенешах. Если 
не применить законодательные специальные меры, при существующей тенденции уменьшения доли 
женщин-депутатов айылных  кенешей на 2-5%,  уже в 2020 году женщин в айылных кенешах будет 
меньше 1-2%. В таком случае, айыльные кенеши не могут считаться полноценным 
представительным органом власти, поскольку в них не будут представлены 52 % избирателей, 
т.е. более половины населения страны.  

Более 10 тысяч (фактически столько требуется по Конституции КР для народной 
законодательной инициативы) граждан Кыргызстана из всех регионов страны направили обращение в 
поддержку данного законопроекта Президенту и Парламенту КР.  

Однако уже более года прошло после первого чтения и до сих пор данный законопроект не 
включается в повестку заседаний парламента для рассмотрения во втором чтении, что является 
грубым нарушением сроков, установленных Регламентом Жогорку Кенеша КР.   

 
Где проходили круглые столы: 
 
В период с 25 по 30 апреля 2018 года Общественное объединение «Коалиция за демократию 

и гражданское общество» (далее-Коалиция) совместно с Агентством социальных технологий (далее- 
АСТ) и привлеченных экспертов-гендеристов организовала и провела ряд круглых столов на тему: 
«Резервирование 30% квоты для женщин в айылных кенешах».  

Согласно графику проведения круглых столов сотрудники Коалиции, АСТ и эксперты-
гендеристы участвовали во всех регионах (Джалал-Абад, Токмок (Чуй-Восток), Баткен, Талас, Нарын, 
Каракол, Ош и Кара-Балта (Чуй-Запад)). 

 
Какие документы были представлены и являлись предметом обсуждения и дискуссии: 
 

Основными рабочими документами в работе круглых столов являлись следующие: 
 – аналитическая записка, подготовленная экспертами АСТ»; 
 – проект закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской 

Республики «О выборах депутатов местных кенешей»; 
 – сравнительная таблица к проекту Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в 

Закон Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных кенешей»; 
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 – презентации, подготовленные экспертами АСТ и сотрудниками Коалиции; 
 – этапы разработки и продвижения законопроекта; 
 – статистика по местным кенешам в период с 2012 по 2016 годы и т.д. 
 
Кто принимал участие на Круглых столах: 
В работе круглых столов приняли участие представители гражданского общества, ОМСУ, 

депутаты местных кенешей, студенты и преподаватели ВУЗов и СУЗов, представители местных СМИ 
и журналисты, представители НКО, члены политических партий, юристы, студенты, активисты. 
представители родителей ЛОВЗ, женские советы, пенсионеры, сообщество женщин, профсоюзы, 
местные общественные деятели и другие активные граждане. 

 

 
 
Среди участников круглого стола наибольшее количество участников согласно подписанным 

листам регистрации круглых столов, были отмечены в Нарыне, Джалал-Абаде, в городе Ош и Кара-
Балте и Караколе. В других регионах он составлял не менее 30-44 участников (см.: Таблица №3).  

 
Таблица №3. 

 
 

Джалал-
Абад

Баткенск
ая 

область

Кара-
балта

Таласска
я область 

Токмок Иссык-
кульская 
область

Ошская 
область

Нарынск
ая 

область
Ряд1 45 36 50 33 20 50 50 52

45
36

50

33

20

50 50 52

Количество участников на проведенных круглых 
столах в регионах
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Кто и в каком количестве подписал обращение: 
 
В рамках данных круглых столов подготовлены рекомендации и обращения на имя Торага ЖК 

КР, председателей парламентских комитетов, лидерам парламентских фракций и всем депутатам от 
лица граждан из 7 областей Кыргызской Республики.  

Так, наибольшее количество подписавшихся было зафиксировано в Иссык-Кульской области, 
Более подробная информация в таблице №4. 

 
Таблица №4. 

 
 
Наиболее интересные предложения и рекомендации с регионов, согласно отчетов 

Региональных представителей о проведенных Круглых столах в неизмененных 
формулировках: 

 
Так, в Нарынской области участники поддержали следующие предложения: 
 – Необходимо провести комплексные процессы переподготовки сельских женщин лидеров; 
 – Нужно поддержать сельских женщин лидеров; 
 – Нужно четко написать в законе, в случае ухода вместо женщин пришли женщины лидеры, 

не надо повторять практику Парламента; 
 – Пусть сперва Парламент 100% выполнит квоту для женщин и молодежи; 
 – Механизмы 30% квот тщательно разработать; 
 – Повысить ответственность политических партий перед избирателем, т.е. ни только в 

городских кенешах, парламенте, пусть поработают на местах, пусть местные кенеши формируют по 
политическим спискам. Это поможет улучшить состав местных кенешей и заодно соблюдать все 
квотные показатели. Политические партии нужно стимулировать в развитии, они должны работать во 
всех территориях страны; 

 – Нужно провести масштабные форумы или встречи среди женщин, чтобы улучшить 
взаимоподдержку между женщинами; 

 – Необходимо еще раз провести сбор подписей по республике в поддержку данного 
законопроекта; 

 – 46 ст. нужно четко писать 30% это минимальное количество...; 
 – Людям необходимо научить брать ответственности… 
 – Трайбализм, семейные отношения могут быть одним из важных препятствий для женщин в 

процессе принятия решений;  
 
 

Джалал-
Абад

Баткенска
я область

Кара-
балта

Таласская 
область 

Токмок Иссык-
кульская 
область

Ошская 
область

Нарынска
я область

Ряд1 43 36 50 30 13 64 51 43

43
36

50

30

13

64

51
43

Количество граждан подписавших обращение
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Токмок, Чуйская область: 
Были предложения, что женщинам надо создать Женский клуб и проводить совместные 

мероприятия, а также по больше проводить круглых столов и образовательных тренингов в селах. 
 
Каракол, Иссык-Кульская область: 
1. Дать не 30% мандатов для женщин, а 50%; 
2. Нужно поддерживать женсоветы и их добавлять в бюджет кенеша. Для эффективной 

работы и продвижения женского сообщества и выявления лидеров женщин. 
3. В основном мужчины депутаты стараются не входить в социальный комитет. 
4. В АК нужен быть резерв из состава женщин и контроль чтобы они прошли. 
5. В общем женщин много, открывайте партии даже ячейки в сельской местности. 
 
Джалал-Абад, Джалал-Абадская область: 
Тарыхчиева А. – руководитель ОФ «Данакер». Я поддерживаю эти изменения в закон. 

Хочу предложить: чтобы распространять данную информацию, нужно провести встречи в айыльных 
аймаках. То есть, нужно объединять женщин депутатов из  3-4 айыльных кенешей и женщин 
кандидатов (балотировавшихся на предыдущих выборах) в депутаты местные кенеши, членов 
женских советов и нужно провести встречу. Например, в Сузакском районе 3-4 таких встреч и т.д.   

Шералиев К. – активист Коалиции: 
Я тоже поддерживаю резервирование 30% мандатов для женщин в айыльных кенешах. 

Потому что, я наблюдал на прошедших выборах КР и зная ситуацию хочу сказать свою 
рекомендацию.  В 2009-году число женщин в айыльных кенешах было больше, а год за годом число 
женщин уменьшалось. На выборах в городских кенешах работает партийная система. Эта система 
тоже влияет на уменьшение числа женщин в  местных кенешах. Есть женщины, которые не хотят 
быть членами политических партий. Поэтому, я предлагаю в Кодекс о выборах КР нужно добавить 
изменение пункт «самовыдвиженцы».   

Не изменяя в Кодекс, то есть не добавляя  “самовыдвиженцев” в закон,  не можем обеспечить 
30% мандатов для женщин в городском кенеше. 

Кроме этого, отмечаем, что после окончания выборов лидеры политических партий  
вынуждают женщин выйти из списка, они пишут заявление об уходе и выходят из списка. Мое 
предложение, чтобы сократить такие случаи, нужно в Кодекс о выборах разработать какие-то 
инструменты о защите прав женщин. 

 
Баткен, Баткенская область: 
1. «Активные женщины боятся своих мужей и родственников мужа»;  
2. «Женщины не поддерживают женщин»; 
3.  «У женщин нету солидарных чувств»; 
4. «Мы женщины доверяем мужчинам»; 
5.  «Были бы деньги, любая женщина пройдет»; 
6. «Есть мнение у односельчан о том, что женщине не надо в политику»; 
7. Жены богатых мужчин прошли в депутаты МК; 
8.  «Отсутствие моральной поддержки со стороны»; 
9.  «Отсутствие солидарности женщин во время выборов»; 
10. Женская зависть мешает голосовать за женщин; 
11. «Семья, времени нет. Мужья не одобряют. Квота ограничена.»; 
12.  «Женщины сами многие не интересуются» 
13.  «Мужья не дают разрешение»; 
14.  «В селе большинство женщин не работают, если только не учителями, врачами и 

мед.сестрами». 
15. Менталитет в селах другой. 
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6 марта, в Жогорку Кенеше проходил 
национальный Форум женщин Кыргызстана 
«30% квота для женщин в айылных 
кенешах». В мероприятии принимают 
участие более 100 женщин депутатов 
местных кенешей из всех регионов 
республики, депутаты Жогорку Кенеша во 
главе с Торага Жогорку Кенеша 
Дастанбеком Джумабековым, 
представители Правительства, 
общественных и неправительственных 
организаций. 
 

 

 
 
Как отметила одна из инициаторов форума, депутат Айнуру Алтыбаева, в рамках 

Указа Президента об объявлении 2018 года – Годом развития регионов, важно увеличить 
число женщин-депутатов в местных кенешах. Айнуру Алтыбаева подчеркнула, что 
представленность женщин в местных кенешах позволит более эффективно решать вопросы 
общественно-политического, социально-экономического и культурно-гуманитарного 
характера, а также защитить права социально-уязвимых слоев населения. 

 
«Депутаты местных кенешей поддерживают законопроект, направленный на 

увеличение квот для женщин в айылных кенешах. В связи с чем, просят Жогорку Кенеш 
рассмотреть данный проект закона о внесении 30 % квоты для женщин в местных кенешах», - 
сказала Айнуру Алтыбаева, и указала на резкое сокращение в два раза числа женщин в 
айылных кенешах в последние годы.   

 

Информация о проведенных мероприятиях в 
Жогорку Кенеше Кыргызской Республике на 
национальном и международном уровнях 
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Кроме этого, А. Алтыбаева сообщила, что на заседании планируется обсудить ряд 

вопросов, в том числе статью 155-1 Уголовного кодекса КР и другие нормативно-правовые 
акты по запрету брачных обрядов с несовершеннолетними. 

Также на форуме будет обсужден законопроект о резервировании мандатов для 
женщин в айылных кенешах. Планируется отдельно заслушать истории успехов женщин 
депутатов. 
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