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КР  –  Кыргызская Республика 

ЖК КР  –  Жогорку Кенеш Кыргызской Республики 

ОО  –  Общественное объединение 

НПА  –  Нормативные правовые акты 

РАЖ  –  Республика – Ата-Журт 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

период с 01 по 30 ноября 2016 года.  
Парламентские обозреватели лично присутствуют на заседаниях комитетов, пленарных заседаниях, и на заседаниях 

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

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

Республики (в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности, Уголовный кодекс Кыргызской Республики») 
зарегистрированный за номером 6-26194/16 от 02 11 2016 года, инициированный депутатами ЖК (Сулаймановым Алтынбеком 
Турдубаевичем, Жапаровым Акылбеком Усенбековичем). В настоящее время принят в первом чтении 21.12.2016 года 
(http://kenesh.kg/ru/draftlaw/327817/show); 

 – проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской 
Республики» (Законы Кыргызской Республики «О внешней миграции», «О внешней трудовой миграции», «О государственной 
пошлине»)» зарегистрированный за номером  6-27782/16 от  21.11.2016 года, инициированный депутатами ЖК (Жамалдинов З., 
Узакбаев А., Жутанов А., Юсуров А., Асылбаева Г., Султанов А). В настоящее время зарегистрирован 21.11.2016 года 
(http://kenesh.kg/ru/draftlaw/332502/show); 

 – проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики», 
зарегистрированный за номером 6-26237/16 от 02.11.2016 года и инициированный Министром экономики Кыргызской Республики-
А. Кожошев, в настоящее время принят в первом чтении 01.12.2016 года (http://kenesh.kg/ru/draftlaw/327902/show); 

 –  проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики» 
зарегистрированный за номером 6-28097/16 от 24-11-2016 и инициированный депутатами ЖК (Примов У., Бекешев Д., Турсунбеков 

 

1. КРАТКИЙ ОБЗОР 

http://kenesh.kg/ru/draftlaw/327817/show
http://kenesh.kg/ru/draftlaw/332502/show
http://kenesh.kg/ru/draftlaw/327902/show
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Ч., Алимбеков Н., Омуркулов И., Казакбаев Р., Сурабалдиева Э., Акаев Ж., Тиллаев Т., Алтыбаева А., Толонов Д., Нурбаев А., 
Маннанов И., Строкова Е.). В настоящее время зарегистрирован 24.11. 2016 года (http://kenesh.kg/ru/draftlaw/333374/show); 

 – проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской 
Республики (Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности, Закон Кыргызской Республики «О защите 
здоровья граждан Кыргызской Республики от вредного воздействия табака»), зарегистрированный за номером  6-26416/16 от 
04.11.2016 года и инициированный депутатами ЖК (Бекешев Д., Исаков М., Самигуллина А., Мавлянова М., Строкова Е.) в 
настоящее время зарегистрирован 04.11.2016 года (http://kenesh.kg/ru/draftlaw/328416/show); 

 – проект Закона Кыргызской Республики О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О пенсионном 
обеспечении военнослужащих» зарегистрированный за номером 6-27696/16 от  21.11.2016 года и инициированный депутатами ЖК 
(Исмаилова А., Асылбаева Г., Бакчиев Д., Иманалиев К., Никитенко Н., Самигуллина А., Строкова Е., Субанбеков Б., Туманбаева Р.) 
В настоящее время зарегистрирован 21.11.2016 года (http://kenesh.kg/ru/draftlaw/332234/show); 

 – проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об образовании» 
Зарегистрированный за номером 6-27690/16 от 21.11.2016 года и инициированный депутатом  ЖК (Омуркулов Иса 

Шейшенкулович) в настоящее время зарегистрирован 21.11.2016 года (http://kenesh.kg/ru/draftlaw/332224/show); 
 – проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской 

Республики по вопросам избирательного процесса» Зарегистрированный за номером 6-22479/16 от 26.09.2016 года и 
инициированный депутатами ЖК (Бекешев Д., Алтыбаева А., Жеенчороев М., Кыдыралиев У., Джумабеков Д., Исакунова Т., 
Бакиров М., Жунус уулу Алтынбек, Акматов А.ч, Шыкмаматов) в настоящее время принят во втором чтении 17.11. 2016 года. 
(http://kenesh.kg/ru/draftlaw/317198/show); 

 – проект Закона Кыргызской Республики «О введении в действие Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Кодекса 
Кыргызской Республики о проступках, Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительного 
кодекса  Кыргызской Республики и Закона Кыргызской Республики «Об основах амнистии и порядке ее применения» 
Зарегистрированный за номером 6-26707/16 от 09-11- 2016 и инициированный депутатами ЖК (Жылкыбаев У., Кодуранова А., 
Бакчиев Д., Шадиев А., Сабиров М., Алимбеков Н., Шыкмаматов А) в настоящее время направлен на подпись президенту 05-01-
2017 (http://kenesh.kg/ru/draftlaw/329348/show). 

 
  

http://kenesh.kg/ru/draftlaw/333374/show
http://kenesh.kg/ru/draftlaw/328416/show
http://kenesh.kg/ru/draftlaw/332234/show
http://kenesh.kg/ru/draftlaw/332224/show
http://kenesh.kg/ru/draftlaw/317198/show
http://kenesh.kg/ru/draftlaw/329348/show
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Информация, отображенная в Дайджесте собирается регулярно (ежедневно, еженедельно и ежемесячно) о деятельности 
депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (Далее - ЖК КР). Данная информация систематизируется посредством 
предоставления информации Комитетом ответственным за работу Регламента ЖК КР и организационным отделом Аппарата ЖК 
КР по официальным запросам нашей организации и нашими обозревателями.  

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

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

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

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

  

 

2. МЕТОДОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА 

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

 – проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской 
Республики (в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности, Уголовный кодекс Кыргызской Республики») 
зарегистрированный за номером 6-26194/16 от 02 11 2016 года, инициированный депутатами ЖК (Сулаймановым Алтынбеком 
Турдубаевичем, Жапаровым Акылбеком Усенбековичем). В настоящее время принят в первом чтении 21.12.2016 года 
(http://kenesh.kg/ru/draftlaw/327817/show); 

 – проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской 
Республики» (Законы Кыргызской Республики «О внешней миграции», «О внешней трудовой миграции», «О государственной 
пошлине»)» зарегистрированный за номером  6-27782/16 от  21.11.2016 года, инициированный депутатами ЖК (Жамалдинов З., 
Узакбаев А., Жутанов А., Юсуров А., Асылбаева Г., Султанов А). В настоящее время зарегистрирован 21.11.2016 года 
(http://kenesh.kg/ru/draftlaw/332502/show); 

 –  проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики» 
зарегистрированный за номером 6-28097/16 от 24-11-2016 и инициированный депутатами ЖК (Примов У., Бекешев Д., Турсунбеков 
Ч., Алимбеков Н., Омуркулов И., Казакбаев Р., Сурабалдиева Э., Акаев Ж., Тиллаев Т., Алтыбаева А., Толонов Д., Нурбаев А., 
Маннанов И., Строкова Е.). В настоящее время зарегистрирован 24.11. 2016 года (http://kenesh.kg/ru/draftlaw/333374/show); 

 – проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской 
Республики (Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности, Закон Кыргызской Республики «О защите 
здоровья граждан Кыргызской Республики от вредного воздействия табака»), зарегистрированный за номером  6-26416/16 от 
04.11.2016 года и инициированный депутатами ЖК (Бекешев Д., Исаков М., Самигуллина А., Мавлянова М., Строкова Е.) в 
настоящее время зарегистрирован 04.11.2016 года (http://kenesh.kg/ru/draftlaw/328416/show); 

 – проект Закона Кыргызской Республики О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О пенсионном 
обеспечении военнослужащих» зарегистрированный за номером 6-27696/16 от  21.11.2016 года и инициированный депутатами ЖК 
(Исмаилова А., Асылбаева Г., Бакчиев Д., Иманалиев К., Никитенко Н., Самигуллина А., Строкова Е., Субанбеков Б., Туманбаева Р.) 
В настоящее время зарегистрирован 21.11.2016 года (http://kenesh.kg/ru/draftlaw/332234/show); 

 – проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об образовании» 
Зарегистрированный за номером 6-27690/16 от 21.11.2016 года и инициированный депутатом  ЖК (Омуркулов Иса Шейшенкулович) 
в настоящее время зарегистрирован 21.11.2016 года (http://kenesh.kg/ru/draftlaw/332224/show); 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ НОЯБРЯ 

http://kenesh.kg/ru/draftlaw/327817/show
http://kenesh.kg/ru/draftlaw/332502/show
http://kenesh.kg/ru/draftlaw/333374/show
http://kenesh.kg/ru/draftlaw/328416/show
http://kenesh.kg/ru/draftlaw/332234/show
http://kenesh.kg/ru/draftlaw/332224/show
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 – проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской 
Республики по вопросам избирательного процесса» Зарегистрированный за номером 6-22479/16 от 26.09.2016 года и 
инициированный депутатами ЖК (Бекешев Д., Алтыбаева А., Жеенчороев М., Кыдыралиев У., Джумабеков Д., Исакунова Т., 
Бакиров М., Жунус уулу Алтынбек, Акматов А.ч, Шыкмаматов) в настоящее время принят во втором чтении 17.11. 2016 года. 
(http://kenesh.kg/ru/draftlaw/317198/show); 

 – проект Закона Кыргызской Республики «О введении в действие Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Кодекса 
Кыргызской Республики о проступках, Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительного 
кодекса  Кыргызской Республики и Закона Кыргызской Республики «Об основах амнистии и порядке ее применения» 
Зарегистрированный за номером 6-26707/16 от 09-11- 2016 и инициированный депутатами ЖК (Жылкыбаев У., Кодуранова А., 
Бакчиев Д., Шадиев А., Сабиров М., Алимбеков Н., Шыкмаматов А) в настоящее время направлен на подпись президенту 05-01-
2017 (http://kenesh.kg/ru/draftlaw/329348/show). 

 
Проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской 

Республики (в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности, Уголовный кодекс Кыргызской 
Республики») зарегистрированный за номером 6-26194/16 от 02 11 2016 года, инициированный депутатами ЖК 

(Сулаймановым Алтынбеком Турдубаевичем, Жапаровым Акылбеком Усенбековичем). В настоящее время принят в 
первом чтении 21.12.2016 года (http://kenesh.kg/ru/draftlaw/327817/show); 

 
Представленный к вниманию читателей проект Закона подготовлен в целях усиления мер по обеспечению безопасности 

граждан на дорогах и продиктован необходимостью уменьшения количества ДТП, в том числе с участием лиц управляющих 
транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения с причинением различной степени 
вреда здоровью. 

Так, 16 февраля 2015 года Законом Кыргызской Республики "О внесении дополнений и изменений в некоторые 
законодательные акты Кыргызской Республики" за номером №33, были внесены следующие изменения: 

Статья 1. 
Внести в Уголовный кодекс Кыргызской Республики (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1998 г., 

№ 7, ст.229) следующие дополнения и изменения: 
1. Часть 2 статьи 42 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
"3) лишение права управлять транспортным средством.". 
2. Закон дополнить статьей 46-4 следующего содержания: 
"Статья 46-4. Лишение права управлять транспортным средством 
(1) Лишение права управлять транспортным средством может быть назначено судом на срок от одного года до трех лет в 

качестве дополнительного наказания. 

http://kenesh.kg/ru/draftlaw/317198/show
http://kenesh.kg/ru/draftlaw/329348/show
http://kenesh.kg/ru/draftlaw/327817/show
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/568?cl=ru-ru
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(2) Лишение права управлять транспортным средством в качестве дополнительного наказания может назначаться судом 
исходя из характера совершенного лицом преступления. 

(3) При назначении этого наказания в качестве дополнительного к лишению свободы, содержанию в дисциплинарной 
воинской части течение срока начинается после отбытия основного наказания, установленного приговором.". 

3. В статье 281: 
в абзаце втором части 1 слова "занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью" заменить 

словами "управлять транспортным средством"; 
в абзаце втором части 2 слова "занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью" заменить 

словами "управлять транспортным средством сроком"; 
в абзаце втором части 3 слова "занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью" заменить 

словами "управлять транспортным средством"; 
статью дополнить частями 4 и 5 следующего содержания: 
"(4) Деяния, предусмотренные частями второй и третьей настоящей статьи, совершенные лицом, находящимся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного опьянения, - 
наказываются лишением свободы на срок от восьми до десяти лет с лишением права управлять транспортным средством 

сроком на три года. 
(5) Оставление лицом, управляющим транспортным средством, места дорожно-транспортного происшествия, в результате 

которого был причинен тяжкий вред здоровью участников дорожного движения либо наступила смерть потерпевшего, - 
наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права управлять транспортным средством на срок от года 
до трех лет."1. 

По мнению законодателей, внесенные изменения в УК КР существенно не смогли повлиять на дисциплину 
участников дорожного движения. В связи с чем, представлена статистика наглядно доказывает, что несмотря на 
ужесточение наказания, число ДТП с участием водителей в нетрезвом состоянии не снижается. 

Согласно статистическим данным ДПС МВД Кыргызской Республики в 2015 году количество ДТП зарегистрировано в 
целом 7066, ДТП с участием лиц управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого 
опьянения составило 493, а количество погибших составило 89 человек, пострадали 910 человек. В 2014 году в целом ДТП 
зарегистрировано 7119, количество ДТП с участием лиц в нетрезвом состоянии составляет 516, погибших 74, пострадало 938 
человек. Всего задержано водителей в нетрезвом состоянии в 2014 году 15643, в 2015 году 13694. Несмотря на ужесточение 
наказания в соответствии с уголовным законодательством, число ДТП с участием водителей в нетрезвом состоянии не существенно 
снизилось, но количество погибших увеличилось на 20,3%. МВД КР предоставлены следующие сведения об административных 
нарушениях (управление транспортным средством в состоянии опьянения). По данным МВД КР за 2014 год в республике по 529 
фактам ДТП возбуждены уголовные дела. За 2015 год по 560 фактам ДТП возбуждены уголовные дела. С учётом возбужденных дел 
                                                           

1 См.: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205454?cl=ru-ru 
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прошлых лет окончено производством с направлением уголовного дела в суд по 396 делам в отношении 402 обвиняемых лиц, 
прекращено производством по 163 уголовным делам. Статистика возбуждения уголовных дел по фактам ДТП демонстрирует то, что 
в отношении всего лишь 8% из общего количества фактов ДТП возбуждаются уголовные дела. От количества возбужденных 
уголовных дел по фактам ДТП всего примерно 68% дел доходят до суда2.  

В этой связи, законодателями принимается решение о необходимости серьезного ужесточения наказания за вождение 
транспортным средством в нетрезвом состоянии в связи с чем вносятся следующие виды изменений: 

Изменения в КоАО КР предусматривают исключение из данного Кодекса норм, согласно которым за повторное управление, 
создание аварийной ситуации и допуск лица в нетрезвом состоянии к управлению транспортным средством лицо привлекается к 
административной ответственности.  

Вместо административной ответственности за повторное управление в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
опьянения предлагается предусмотреть уголовную ответственность, и помимо основного наказания в виде привлечения к 
общественным работам сроком на сто часов с лишением права управлять транспортным средством сроком на пять лет, 
предлагается также конфисковать транспортное средство, которым управляло данное лицо.  

Так, в Уголовный кодекс Кыргызской Республики (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1998 г., N 
7, ст.229) предлагается внести следующие изменения: 

1. Часть 2 статьи 42 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4) пожизненное лишение права управлять транспортным средством.»; 
2. Главу 9 дополнить статьей 46-5 следующего содержания: 
«Статья 46-5. Пожизненное лишение права управлять транспортным средством 
(1) Пожизненное лишение права управлять транспортным средством назначается судом в качестве дополнительного 

наказания в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса. 
(2) При назначении наказания в виде пожизненного лишения права управлять транспортным средством в качестве 

дополнительного к лишению свободы, содержанию в дисциплинарной воинской части течение срока начинается после отбытия 
основного наказания, установленного приговором.»; 

3. Статью 52 дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. Конфискации подлежит транспортное средство, которым управляло лицо, совершившее преступление, предусмотренное 

статьей 281-1 настоящего Кодекса (за исключением транспортных средств, выбывших из законного владения собственника 
(пользователя) помимо его воли или в результате противоправных действий других лиц).  

В случае если лицо не является собственником транспортного средства, которым управляло в момент совершения 
преступления, предусмотренного статьей 281-1 настоящего Кодекса, то суд выносит решение о конфискации у данного лица 
денежной суммы, которая соответствует рыночной стоимости транспортного средства, которым управляло данное лицо в состоянии 
опьянения.»; 
                                                           

2 См.: http://kenesh.kg/ru/draftlaw/327817/show 
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4. В абзаце втором части 4 статьи 281 слова «лишением права управлять транспортным средством сроком на три года» 
заменить словами «лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет с пожизненным лишением права управлять транспортным средством»; 

5. Главу 27 дополнить статьей 281-1 следующего содержания: 
«Статья 281-1. Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного опьянения 
Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, 

совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания за такое же правонарушение, - наказывается 
привлечением к общественным работам сроком на сто часов с лишением права управлять транспортным средством сроком на пять 
лет с конфискацией транспортного средства.». 

Согласно справки-обоснования к проекту Закона, согласно ст. 12 Конституции Кыргызской Республики собственность 
неприкосновенна. Никто не может быть произвольно лишен своего имущества. Изъятие имущества помимо воли собственника 
допускается только по решению суда. Принудительное изъятие имущества без решения суда допускается в случаях, 
предусмотренных законом, в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности 
населения, защиты прав и свобод других лиц. Законность такого изъятия подлежит обязательному рассмотрению судом. Исходя из 
основных принципов, установленных Конституцией Кыргызской Республики в целях защиты общественного порядка, обеспечения 
безопасности на дорогах, усиления ответственности, предлагается ввести практику конфискации транспортных средств. Однако, в 
случае если лицо не является собственником транспортного средства, которым управляло повторно в состоянии опьянения, то суд 
выносит решение о конфискации у данного лица денежной суммы, которая соответствует рыночной стоимости транспортного 
средства, которым управляло данное лицо в состоянии опьянения. Подобная практика применяется в таких странах, как Республика 
Беларусь, во Франции, и применение данной практики существенно снижает количество ДТП с участием нетрезвых водителей3. 

По мнению инициаторов – введение данной нормы не только снизит количество дорожно-транспортных 
происшествий, но и прежде всего, послужит предупредительной мерой по снижению количества лиц, садящихся за 
управление транспортными средствами в состоянии опьянения, и повышению самосознания граждан по недопущению к 
управлению транспортными средствами в состоянии опьянения. 

 
Проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской 

Республики» (Законы Кыргызской Республики «О внешней миграции», «О внешней трудовой миграции», «О 
государственной пошлине»)» зарегистрированный за номером  6-27782/16 от  21.11.2016 года, инициированный депутатами 
ЖК (Жамалдинов З., Узакбаев А., Жутанов А., Юсуров А., Асылбаева Г., Султанов А). В настоящее время зарегистрирован 

21.11.2016 года (http://kenesh.kg/ru/draftlaw/332502/show); 
 

                                                           
3 См.: http://kenesh.kg/ru/draftlaw/327817/show 

http://kenesh.kg/ru/draftlaw/332502/show
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Представленный к вниманию читателей проект Закона инициируется в целях совершенствования законодательсва в сфере 
миграции и предусматривает внесение изменений в Законы Кыргызской Республики “О внешней миграции”, “О внешней трудовой 
миграции” “О государственной пошлине”.  

Проектом Закона предлагается привести нормы Закона Кыргызской Республики «О внешней трудовой миграции» в 
соответствии с перечнем разрешений, установленных Законом Кыргызской Республики «О лицензионно – разрешительной системе 
в Кыргызской Республике» исключив разрешение на право привлечения и использование иностранной рабочей силы в 
Кыргызской Республики. Привлечение иностранных работников будет происходить на основании квоты, устанавливаемой 
каждому хозяйствующему субъекту в пределах общей квоты, ежегодно определяемой Правительством Кыргызской 
Республики. 

Так, данным проектом закона предлагается внести следующие изменения: 
Статья 1. 
Внести в Закон Кыргызской Республики «Внешней трудовой миграции» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской 

республики, 2006 год., №1, ст, 6) следующие изменения:  
1) статью 1 дополнить  абзацами пятнадцатым - восемнадцатым  следующего содержания:  
«Высококвалифицированный иностранный специалист - иностранный гражданин или лицо без гражданства имеющие 

высшее образование, опыт работы, навыки и достижения в конкретной области деятельности, если условия привлечения его к 
трудовой деятельности в Кыргызской республики соответствует критериям, определяемым Правительством Кыргызской 
Республики.  

Иностранный специалист -  иностранный гражданин или лицо без гражданства, привлекаемые работодателем и имеющие 
соответствующее образование, необходимую квалификацию для осуществления трудовой деятельности.  

Иностранный неквалифицированный работник - иностранный гражданин или лицо без гражданства, привлекаемые 
работодателем для выполнения работ, не требующих квалификации 

Иностранный индивидуальный предприниматель - иностранный гражданин или лицо без гражданства, осуществляющее 
индивидуальную предпринимательскую деятельность без образования организации на основе патента, выдаваемого органов 
налоговой службы Кыргызской республики.»; 

2) часть 2 статьи 6 признать утратившей силу; 
3) часть 5 статьи 6 изложить в следующей редакции:  
«За выдачу разрешения на работу взимается государственная пошлина.»; 
4) статью 7 дополнить частью 3 следующего содержания: 
«Иностранные граждане и лица без гражданства , прибывшие в Кыргызскую Республику, осуществляет трудовую 

деятельность на следующих условиях:   
 – высококвалифицированные иностранные специалисты получают разрешение на работу на срок до 3  лет по заявлению 

работодателя,  вне квоты на трудовой миграции;  
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 – иностранные специалисты получают разрешение на работу на срок до 1  года по заявлению работодателя, в пределах 
квоты на трудовую миграцию, при этом их численность не должна превышать 20% от общего числа работников в одном 
хозяйствующем субъекте; 

 – иностранные неквалифицированные работники получают разрешение на работу на срок до 1 года по заявлению 
работодателя, в пределах квоты на трудовую миграцию, при этом их численность не должна превышать 10% от общего числа 
работников в одном хозяйствующем субъекте; 

 – иностранные индивидуальные предприниматели получают разрешение на работу на срок до 1 года по собственному 
заявлению в пределах квоты на трудовую миграцию на основе патента, выдаваемого органы налоговой службы Кыргызской 
республики"; 

5) часть 5 статьи 11 изложить в следующей редакции: 
«За выдачу разрешения на право деятельности, связанные с трудоустройством граждан Кыргызской республики за ее 

пределами, отправителя взымается государственная пошлина.». 
Кроме этого, предлагается заменить в Законе «О внешней трудовой миграции» понятие платы за выдачу разрешений на 

«государственную пошлину», с внесением соответствующих изменений в Закон Кыргызской Республике «О государственной 
пошлине». 

 
Проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики» 

зарегистрированный за номером 6-28097/16 от 24-11-2016 и инициированный депутатами ЖК (Примов У., Бекешев Д., 
Турсунбеков Ч., Алимбеков Н., Омуркулов И., Казакбаев Р., Сурабалдиева Э., Акаев Ж., Тиллаев Т., Алтыбаева А., Толонов 

Д., Нурбаев А., Маннанов И., Строкова Е.). В настоящее время зарегистрирован 24.11. 2016 года 
(http://kenesh.kg/ru/draftlaw/333374/show); 

 
Представленный к вниманию читателей проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Налоговый кодекс 

Кыргызской Республики» разработан в целях решения вопроса нехватки в стране школьных учреждений, а также 
государственной поддержки частным предпринимателям открывающих школьные образовательные организации, 
созданные на основе частной формы собственности. 

Так, в течение 2015 года в Кыргызской Республике выданы соответствующие лицензии 49 негосударственным 
общеобразовательным организациям. За первое полугодие 2016 года лицензии на предоставление образовательных услуг выданы 
всего 7 частным школам. Из них только 4 осуществляют свою деятельность на территории города Бишкек. 

Настоящий законопроект не несет значительных сокращений налоговых поступлений в Республиканский бюджет, 
поскольку существующих частных школ не много. Их прибыль изначально не является высокой. Ранее уже был введен аналогичный 
проект закона, устанавливающий освобождение от налогов частные детские сады.  

Настоящий законопроект создает возможность прозрачности процесса формирования бюджета для государственных 
фискальных органов, общественных организаций, частных лиц и СМИ. Проект закона будет направлен на ускорение процесса 

http://kenesh.kg/ru/draftlaw/333374/show
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легализации капитала фондов, финансирующих частные школы в том числе. Как правило, частные школы, также имеют 
возможность скрывать прибыль с целью заниженной уплаты налогов. Данная мера решает проблему прозрачности. 

В настоящее время остро стоит вопрос нехватки школьных учреждений. Переполненность Бишкекских школ составляет в 
среднем более 60%. Учитывая высокий уровень недостаточности школ, активно идет процесс строительства новых школьных 
учреждений за счет республиканского бюджета и привлекаемых донорских средств, но и этого катастрофически не хватает для 
решения ситуации.  

В такой ситуации, учитывая дефицит бюджета, государству необходимо принимать меры, направленные на привлечение 
частных инвестиций в сферу школьного образования путем предоставления инвесторам налоговых льгот. 

Для наглядности в качестве примера приводится сравнительная таблица. В данной таблице указывается, что в большинстве 
стран ЕАЭС уже имеются налоговые льготы в отношении частных школ. Так, например, из пяти стран ЕАЭС (Россия, Казахстан, 
Армения, Беларусь, Кыргызская Республика) обязанность частных школ выплачивать налог на прибыль существует только в 
Армении и Кыргызской Республике. 

По мнению инициаторов – вносимые дополнения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики в части освобождения 
образовательных услуг, предоставляемых школьными учреждениями, созданными на основе частной формы собственности, от 
соответствующих выплат, предусмотренных налоговым законодательством Кыргызской Республики будут стимулирующей мерой 
которая позволит значительно снизить остроту социальной проблемы обеспечения доступа к обязательному общему образованию и 
улучшению условий для образовательного процесса по городу Бишкек и в целом по стране. 

 
Проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской 

Республики (Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности, Закон Кыргызской Республики «О 
защите здоровья граждан Кыргызской Республики от вредного воздействия табака»), зарегистрированный за номером  6-
26416/16 от 04.11.2016 года и инициированный депутатами ЖК (Бекешев Д., Исаков М., Самигуллина А., Мавлянова М., 

Строкова Е.) в настоящее время зарегистрирован 04.11.2016 года (http://kenesh.kg/ru/draftlaw/328416/show); 
 

Представленный к вниманию читателей проект закона разработан в целях сокращения потребления беcтабачных смесей, 
используемых при курении через кальян, предоставления права Правительству устанавливать минимальные розничные цены на 
табачные изделия, а также внесения поправок редакционного характера. 

Законодательство о защите здоровья граждан от вредного воздействия табака не содержит норм, направленных на борьбу с 
употреблением беcтабачных изделий, не содержащих никотина. В частности, речь идёт о курении популярного среди молодежи 
кальяна. 

Так, например, в 2014 году в Казахстане были проведены внеплановые рейды заведений общественного питания, где 
подавался кальян. По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы курительных трубок, в кальянных жидкостях и их 
емкостях были выявлены кишечные и синегнойные палочки, золотистый стафилококк, дрожжи и грибки. В настоящее время 
курение кальяна в пунктах общественного питания и увеселительных заведениях Казахстана запрещено.  

http://kenesh.kg/ru/draftlaw/328416/show
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Аналогично законодательство России по отношению кальяна. В 2013 году запрещены табачный кальян, а также все виды не 
табачных смесей для курения кальяна.  

В связи, с вышепредставленным зарубежным опытом противодействия и учитывая то, что запрет на курение беcтабачных 
изделий посредством кальяна не приведёт к практическим положительным результатам, законопроектом предлагается 
регулировать курение беcтабачных изделий по аналогии с курением табака.  

В случае не принятия данного законопроекта, курение бестабачных изделий так и будет оставаться неурегулированным, что 
приводит к вредному воздействию на здоровье молодежи. 

Наряду с выше изложенным, предлагается внести следующие поправки в Закон Кыргызской Республики «О защите 
здоровья граждан Кыргызской Республики от вредного воздействия табака»: 

1) внесение понятия кальяна и бестабачных смесей для курения кальяна в терминологическую часть Закона. В действующей 
редакции Закона отсутствует понятие кальяна и соответственно весьма сложно привлекать к ответственности лиц, нарушающих 
табачное законодательство. 

2) запрет курения в столовых, кафе и ресторанах, за исключением тех мест общественного питания, где установлены 
специальные помещения для курения. Данная мера необходима в целях охраны здоровья сотрудников общественного питания. Как 
правило, работники общественных питаний по принуждению становятся пассивными курильщиками, а это на прямую влияет на их 
здоровье. Причём вред здоровью со стороны работодателя никак не компенсируется. 

3) предоставляется право Правительству устанавливать минимальные розничные цены на табачные изделия. Данное право 
позволит Правительству увеличивать доходы республиканского бюджета по налогу на добавленную стоимость и ограничивать 
ценовую доступность табачных изделий для подростков. Так например, на рынках можно купить сигареты за 28 сом одну пачку, в 
случае установления минимальной розничной цены все продавцы сигарет будут обязаны продавать сигареты по цене не ниже, 
установленной Правительством. Подобная практика действует в отношении реализации водки. Это позволяет Правительству 
увеличивать доходы республиканского бюджета. Кроме того, минимальную розничную цену на сигареты устанавливает 
Правительство Республики Казахстан, которое таким образом ограничивает ценовую доступность сигарет и пополняет бюджет 
страны. На сегодняшний день, Министерством экономики подготовлен проект постановления Правительства об установлении 
минимальных розничных цен в отношении сигарет в размере 40 сомов. Предполагается, что с принятием постановления бюджет 
страны получит около 200 миллионов сомов. 

 
Проект Закона Кыргызской Республики О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О пенсионном 

обеспечении военнослужащих» зарегистрированный за номером 6-27696/16 от  21.11.2016 года и инициированный 
депутатами ЖК (Исмаилова А., Асылбаева Г., Бакчиев Д., Иманалиев К., Никитенко Н., Самигуллина А., Строкова Е., 

Субанбеков Б., Туманбаева Р.) В настоящее время зарегистрирован 21.11.2016 года (http://kenesh.kg/ru/draftlaw/332234/show); 
 

http://kenesh.kg/ru/draftlaw/332234/show
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Представленный к вниманию читателей проект закона О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О 
пенсионном обеспечении военнослужащих» направлен на восполнение пробелов в едином подходе в сфере социальных гарантий 
для граждан.  

Так например, Законом Кыргызской Республики «О государственном пенсионном социальном страховании» для матерей, 
награжденных орденами «Мать-героиня» или «Баатыр-эне», предусмотрена надбавка к пенсии в размере 1000 процентов расчетного 
показателя, однако гражданки награжденные орденами «Мать-героиня» или «Баатыр-эне» из числа военнослужащих и сотрудников 
правоохранительных органов, вопрос выплат пенсионного обеспечения которых регулируется Законом Кыргызской Республики «О 
пенсионном обеспечении военнослужащих» аналогичные выплаты не предусмотрены, что создает дисбаланс и нарушает принцип 
единого подхода в сфере социальных гарантий для граждан.  

В связи с этим данным проектом Закона предлагается распространить нормы о выплате соответствующей надбавки и в 
отношении женщин пенсионеров из числа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. 

При этом по данным Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики в настоящее время в Кыргызстане из 
числа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов орденами «Баатыр-эне» награждены всего две женщины, ранее 
проходившие службу в органах внутренних дел. 

Реализация настоящего проекта закона не потребует выделения дополнительных средств, так как ежегодное 
финансирование в сумме 24000 сомов может быть осуществлено в рамках утвержденного для Министерства внутренних дел 
Кыргызской Республики бюджета. 

 
Проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об образовании», 

зарегистрированный за номером 6-27690/16 от 21.11.2016 года и инициированный депутатом  ЖК (Омуркулов Иса 
Шейшенкулович). В настоящее время зарегистрирован 21.11.2016 года (http://kenesh.kg/ru/draftlaw/332224/show); 

 
Представленный к вниманию читателей проектом закона вносятся изменения, в соответствии с которыми, назначение и 

освобождение на должность руководителя государственных высших учебных заведений будет осуществляться Премьер-
министром Кыргызской Республики. 

В статье 38 действующего Закона Кыргызской Республики «Об образовании» предусмотрен порядок назначения 
руководителей государственных высших учебных заведений Кыргызской Республики по результатам выборов.  

Причины принятия. По мнению законодателей выборы должны обеспечивать демократичность и справедливость при 
избрании нового руководителя государственного высшего учебного заведения, но зачастую процесс избрания руководителей 
государственных высших учебных заведений становится причиной возникновения споров в коллективе и избрания недостойного 
кандидата.  

Последствия. По мнению законодателей данная система порождает и поддерживает все формы проявления трайбализма, а 
также раскола в коллективах вузов. В период подготовки и проведения выборов профессорско-преподавательский состав учебного 
заведения разделяется на группы, и каждая проводит агитацию за своего кандидата. Число кандидатов на должность руководителя 

http://kenesh.kg/ru/draftlaw/332224/show
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достигает 15 и более, что усугубляет положение. Бывали случаи, что после выборов один из не прошедших кандидатов обращается в 
суд с исковым заявлением с просьбой отменить результаты. Судебные разбирательства продолжаются месяцами, высшее учебное 
заведение работает без руководства. 

Пример из прошлых лет. Примером могут служить выборы ректора Кыргызского национального университета имени 
Ж. Баласагына в 2014 году, результаты которых были отменены судом.  

Проблемы в процедуре выборов. Также, по действующему закону три кандидата, набравшие наибольшее количество 
голосов, представляются Премьер-министру Кыргызской Республики для утверждения одного из них на должность руководителя 
государственного высшего учебного заведения. Каждый из трех представленных кандидатов имеет равное право быть назначенным 
на должность. При этом в законе не предусмотрена норма, определяющая, по какому принципу, по каким критериям Премьер-
министр назначает одного из трех кандидатов. Нередко Премьер-министр назначает руководителем учебного заведения кандидата, 
занявшего третье место. Возникает вопрос о целесообразности проведения выборов вообще, так как нарушается принцип 
справедливости, что приводит к возникновению конфликтов в коллективах высших учебных заведений. С учетом того, что 
полномочия исполняющего обязанности руководителя государственного высшего учебного заведения законом ограничены, так как, 
исполняющий обязанности руководителя не вправе принимать новых сотрудников в коллектив государственного высшего учебного 
заведения, полноценная работа учебного заведения сильно затрудняется. 

По мнению инициаторов – вносимый законопроект будет способствовать уменьшению вышеуказанных явлений и 
недопущению раскола в коллективе учебного заведения, а так же позволит проводить единую кадровую политику в отношении 
ректорского корпуса образовательных организаций. Ректоров надо назначать и требовать от них осуществления государственной 
политики в образовании. 

 
Проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской 

Республики по вопросам избирательного процесса» Зарегистрированный за номером 6-22479/16 от 26.09.2016 года и 
инициированный депутатами ЖК (Бекешев Д., Алтыбаева А., Жеенчороев М., Кыдыралиев У., Джумабеков Д., Исакунова 

Т., Бакиров М., Жунус уулу Алтынбек, Акматов А.ч, Шыкмаматов) в настоящее время принят во втором чтении 17.11. 2016 
года. (http://kenesh.kg/ru/draftlaw/317198/show); 

 
Представленный к вниманию читателей законопроект является мерой по усилению уголовной и административной 

ответственности за совершение правонарушений в избирательном процессе, а также уточнение некоторых вопросов, связанных с 
полномочиями и статусом избирательных комиссий. 

Данный законопроект предусматривает поправки в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики (далее – 
УПК), Уголовный кодекс Кыргызской Республики (далее – УК), Кодекс Кыргызской Республики об административной 
ответственности (КоАО) и Закон Кыргызской Республики «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов 
Кыргызской Республики». 

http://kenesh.kg/ru/draftlaw/317198/show


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

 

 18 

Законопроект разработан в рамках работы Рабочей группы по совершенствованию избирательной системы 
Кыргызской Республики (далее – рабочая группа), утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики «О мерах по 
совершенствованию избирательной системы Кыргызской Республики» от 22 мая 2013 года № 109, обновленный состав которой 
утвержден Указом Президента от 11 декабря 2015 года № 276. В состав рабочей группы вошли депутаты Жогорку Кенеша, 
руководство и представители Аппарата Президента, представитель Аппарата Правительства, председатель и члены Центральной 
комиссии по выборам и проведению референдумов, судья Верховного суда, представитель Генеральной прокуратуры, руководители 
и представители органов исполнительной власти, представители политических партий и некоммерческих организаций. 

Указом Президента от 11 декабря 2015 года № 276 рабочей группе поручено на основе широкого обсуждения со всеми 
заинтересованными государственными органами, политическими партиями и организациями гражданского общества разработать и 
внести Национальному совету по устойчивому развитию предложения по: 

1)  имплементации инновационных достижений, апробированных на выборах депутатов Жогорку Кенеша  в октябре 2015 
года, в процесс выборов депутатов местных кенешей с соответствующими изменениями в Закон КР «О выборах депутатов местных 
кенешей»; 

2)  совершенствованию конституционного Закона «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики», направленные на исключение недостатков, выявленных в ходе выборов депутатов Жогорку 
Кенеша, в особенности в части законодательного обеспечения гарантий гендерных, этнических и других квот в окончательных 
списках депутатов; 

3)  принятию других мер законодательного, организационного и иного характера, направленных на качественное 
улучшение процессов выборов и реальное обеспечение прав граждан избирать и быть избранными. 

В рамках выполнения первой задачи результатом работы рабочей группой стала доработка проекта Закона Кыргызской 
Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных кенешей», принятого Жогорку 
Кенешем по инициативе Правительства (Закон «О внесении изменений в Закон «О выборах депутатов местных кенешей» от 22 
января 2016 года № 8). С принятием вышеуказанного закона в законодательство о местных выборах были имплементированы 
инновационные достижения, апробированные на выборах депутатов Жогорку Кенеша в октябре 2015 года, что позволяет провести в 
2016 году выборы депутатов местных кенешей с применением новых технологий. С учетом необходимости принятия мер 
законодательного характера, направленных на качественное улучшение процессов выборов и реальное обеспечение прав граждан 
избирать и быть избранными рабочей группой предлагается рассматриваемый законопроект. 

Законопроект предусматривает следующее: 
1) В целях повышения ответственности правоохранительных органов и усиления их деятельности в статью 26 УПК 

вносятся поправки, согласно которым: 
-статья 139 УК (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) 

полностью будет относиться к делам публичного обвинения; 
-статья 140 (Подкуп голосов избирателей) УК из дел частного обвинения включается в категорию дел частно-

публичного обвинения; 
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2) Поправки в статью 163 УПК предусматривают, что следствие по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных 
статьями 139 и 140 УК, будут осуществлять следователи органы внутренних дел. 

3) из статьи 140 в статью 139 переводится состав преступления, предусматривающий ответственность за голосование 
избирателем за другое лицо или группу лиц во время референдума, выборов Президента, депутатов Жогорку Кенеша или местных 
кенешей, а также глав местного самоуправления с целью повлиять на результаты референдума или выборов, поскольку объективная 
сторона данного преступления заключается не в подкупе избирателей, а в воспрепятствовании осуществлению избирательных прав. 

4) Усиливаются санкции совершение преступлений, направленных на воспрепятствование осуществлению избирательных 
прав или работе избирательных комиссий. 

5) В статье 140 УК конкретизируется круг субъектов, которые могут быть причастны к подкупу голосов избирателей. 
6) Глава 7 КоАО дополняется новой статьей 58-1, предусматривающую административную ответственность за 

непредставление ответа или нарушение срока рассмотрения заявления (жалобы) избирательными комиссиями. 
7) В статье 556-1 КоАО уточняются полномочия должностных лиц по составлению протоколов об административных 

правонарушениях, рассмотрение которых осуществляется судами. 
8) В статье 20 Закона «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики» 

уточняется полномочие территориальной избирательной комиссии по досрочному прекращению полномочия депутата местного 
кенеша.  

В статье 22 указанного закона предусматривается, что на период проведения выборов и референдумов председателю, 
членам и секретарю территориальных и участковых избирательных комиссий вознаграждение выплачивается в размере, 
установленном Правительством, взамен установленных законом фиксированных размеров. 

Рассматриваемый законопроект разработан в пакете с проектом конституционного Закона «О внесении изменений в 
конституционный Закон Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики» и проектом Закона «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О выборах депутатов 
местных кенешей», целью которых является дальнейшее совершенствование избирательной системы Кыргызской Республики. 

 
Проект Закона Кыргызской Республики «О введении в действие Уголовного кодекса Кыргызской Республики, 

Кодекса Кыргызской Республики о проступках, Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-
исполнительного кодекса  Кыргызской Республики и Закона Кыргызской Республики «Об основах амнистии и порядке ее 

применения» Зарегистрированный за номером 6-26707/16 от 09-11- 2016 и инициированный депутатами ЖК (Жылкыбаев У., 
Кодуранова А., Бакчиев Д., Шадиев А., Сабиров М., Алимбеков Н., Шыкмаматов А) в настоящее время направлен на 

подпись президенту 05-01-2017 (http://kenesh.kg/ru/draftlaw/329348/show). 
 

Представленный к вниманию читателей законопроект подготовлен в целях регламентации порядка вступления в силу 
подготовленных новых Уголовного кодекса Кыргызской Республики (далее – Уголовный кодекс), Кодекса Кыргызской Республики 
о проступках (далее – Кодекс и проступках), Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики (далее – Уголовно-

http://kenesh.kg/ru/draftlaw/329348/show
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процессуальный кодекс), Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики (далее – Уголовно-исполнительный кодекс) и 
Закона Кыргызской Республики «Об основах амнистии и порядке ее применения». 

В соответствии с требованиями части 4 статьи 17 Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах 
Кыргызской Республики» статьям 2-6 проекта Закона предлагается признать утратившими силу ряд законов и отдельные 
структурные элементы законов связи с принятием вышеотмеченных кодексов и закона.  

По статье 7 проекта Закона отмечаем следующее. 
В связи с проводимой реформой в сфере административного законодательства признаются утратившими силу статьи, 

предусмотренные Кодексом Кыргызской Республики об административной ответственности, если эти правонарушения 
соответствуют деяниям, предусмотренным Кодексом о проступках от 2017 года. В остальной части Кодекс Кыргызской Республики 
об административной ответственности будет действовать вплоть до принятия нового Кодекса Кыргызской Республики о 
нарушениях. 

Административное взыскание, наложенное на лиц, совершивших деяние, которое на момент его совершения было 
предусмотрено Кодексом Кыргызской Республики об административной ответственности, если это деяние также предусмотрено 
Кодексом о проступках от 2017 года, подлежит исполнению в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики об 
административной ответственности. 

До приведения законодательства Кыргызской Республики в соответствие с новыми Уголовным кодексом и Кодексом о 
проступках нормативные правовые акты Кыргызской Республики, применяются в той части, в которой они не противоречат 
Уголовному кодексу и Кодексу о проступках от 2017 года. 

Законом предусматривается порядок пересмотра дел при декриминализации и депенализации деяний в соответствии с 
новыми Уголовным кодексом и Кодексом о проступках. 

Уголовные дела подлежат прекращению на основании положений указанных в настоящем проекте Закона «О введении в 
действие Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики о проступках, Уголовно-процессуального 
кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики и Закона Кыргызской Республики 
«Об основах амнистии и порядке ее применения». 

В связи с изменением сроков давности уголовные дела также подлежат прекращению. 
Законом предусматривается порядок изменения размеров наказаний, назначенные по Уголовному кодексу Кыргызской 

Республики от 1 октября 1997 года, если они превышают санкции соответствующих статей Уголовного кодекса от 2017 года, до 
максимальных размеров наказания, установленных Уголовным кодексом от 2017 года. 

Законом регламентирован порядок применения специальных видов освобождения от наказаний (поощрительные нормы) 
предусмотренных новым Уголовным кодексом. 

Лицам, осужденным к ограничению свободы по Уголовному кодексу Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года, 
неотбытый срок ограничения свободы заменяется исправительными работами. При этом два дня ограничения свободы 
соответствует трем дням исправительных работ. В случаях предусмотренных частью 6 статьи 67 Уголовного кодекса от 2017 года, 
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вместо исправительных работ применяются общественные работы, при этом трем дням исправительных работ соответствуют 
шестнадцать часов общественных работ. 

Также определяется порядок реализации института судимости, конфискации имущества, применения совокупности 
преступлений и др. 

В связи с переквалификацией ряда деяний, возбужденные уголовные дела подлежат пересмотру с последующей 
переквалификацией. 

В связи с исключением из Уголовного кодекса такого квалифицирующего  признака «лицом, ранее судимым за такое либо 
однородное преступление», такие дела также подлежат пересмотру с изъятием из обвинения указанного признака.  

Приговоры судов, которыми лица осуждены к пожизненному лишению свободы, если Уголовным кодексом от 2017 года за 
это же деяние предусмотрено пожизненное лишение свободы, пересмотру не подлежат, что отвечает принципу справедливости и 
учитывает общественную опасность деяния. 

Законом установлен порядок: при решении вопроса об отнесении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом 
Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года, совершенных до вступления в силу Уголовного кодекса и Кодекса о проступках от 
2017 года, к проступкам или преступлениям менее тяжким, тяжким или особо тяжким следует руководствоваться статьей 15 Кодекса 
о проступках от 2017 года и статьей 19 Уголовного кодекса от 2017 года, если это смягчает уголовную ответственность лиц, 
совершивших преступления до вступления в силу Уголовного кодекса и Кодекса о проступках от 2017 года. В других случаях 
необходимо применять соответствующие положения Уголовного кодекса Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года.  

Пересмотр дел в отношении лиц, осужденных на основании Уголовного кодекса Кыргызской Республики от 1 октября 1997 
года, а также прекращение дел в отношении лиц, совершивших преступления до вступления в силу Уголовного кодекса от 2017 года 
и дела в отношении которых находятся в производстве судов, органов следствия или дознания, осуществляются судом. 

По статье 8 проекта Закона отмечаем следующее. 
Данная статья предусматривает некоторые переходные положения, необходимые для оптимального исполнения нового 

Уголовно-процессуального кодекса, а также внесение соответствующих поправок в действующее законодательство Кыргызской 
Республики и направлена на гармонизацию норм Уголовно-процессуального кодекса с нормами нового Уголовного кодекса и 
Кодекса о проступках в целом. 

Введение в действие нового Уголовно-процессуального кодекса и Закона Кыргызской Республики «Об основах амнистии и 
порядке ее применения» предполагается с 1 января 2018 года, за исключением некоторых положений Уголовно-процессуального 
кодекса, для которых настоящим проектом Закона «О введении в действие Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Кодекса 
Кыргызской Республики о проступках, Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительного 
кодекса Кыргызской Республики и Закона Кыргызской Республики «Об основах амнистии и порядке ее применения»установлены 
иные сроки и порядок введения в действие. 

В ходе подготовительного периода, для которого отводится время до 1 января 2018 года, согласно Плану мероприятий по 
эффективной реализации норм нового Уголовно-процессуального кодекса должны быть разработаны положения, инструкции и 
комментарии к новому Уголовно-процессуальному кодексу; проведены технические оснащения судебных органов и следствия; 
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обучены новым положениям нового Уголовно-процессуального кодекса сотрудники органов дознания, следователи, прокуроры, 
судьи и адвокаты.   

С учетом возможностей республиканского бюджета на 2018 год и прогноза до 2023 года, по согласованию с Правительством 
КР, отдельные ключевые идеи судебной реформы, предусмотренные в новом Уголовно-процессуальном кодексе Кыргызской 
Республики, а именно: институт следственного судьи, суд присяжных, Единый реестр преступлений и проступков, для реализации 
которых потребуются значительные финансовые вложения, настоящим проектом Закона предусмотрено поэтапное их введение.  

В статье 8 проекта Закона также предусмотрены переходные положения, такие как: 
- в связи с упразднением военных судов, уголовные дела, находящиеся в их производстве, с момента вступления в силу 

нового Уголовно-процессуального кодекса подлежат передаче по территориальной подсудности в местные суды; 
- уголовные дела о преступлениях, перешедших в разряд проступков в соответствии с Кодексом о проступках, находящиеся 

в производстве органов следствия, в течение десяти дней со дня вступления в силу нового Уголовно-процессуального кодекса 
передаются соответствующим органам дознания с учетом подведомственности, для производства по делам о проступках;  

- в связи с изменением подследственности уголовных дел, а также исключением полномочий по введению следствия в 
таможенных органов и ГСИН, уголовные дела, которые на день вступления в силу нового Уголовно-процессуального кодекса 
находятся в производстве данных органов следствия, остаются в производстве этих органов до завершения производства следствия 
независимо от изменения их подследственности в соответствии с новым Уголовно-процессуальным кодексом; 

- меры пресечения, арест на имущество, отстранение от должности, примененные во время следствия или судебного 
производства до дня вступления в силу нового Уголовно-процессуального кодекса, продолжают свое действие до момента их 
изменения, отмены или прекращения в порядке, действовавшем до вступления в силу нового Уголовно-процессуального кодекса. 

Кроме того, переходные положения проекта Закона регулирует вопросы порядка обжалования судебных решений согласно 
изменениям инстанционности судебной системы в новом Уголовно-процессуальном кодексе, а также исключает возможные 
ограничения прав участников уголовного судопроизводства в связи с введением нового порядка обжалование и прекращение дела.  

По статье 9 проекта Закона отмечаем следующее. 
Данной статьей предлагается вступление в силу части 4 статьи 81, части 1-3 статьи 83 (кроме городов Бишкек, Ош, Каракол 

(инженерно-технические средства охраны), часть 4 статьи 83 (запрещение распространения радиосигналов сотовой связи), часть 5 
статьи 89 (оплата за проживание в комнате длительных свиданий), часть 4, 7 статьи 99 (обеспечение спец одеждой, улучшенные 
условия инвалидам), часть 3 статьи 125 (строгие условия общего режима), часть 3 статьи 127 (строгие условия строгого режима), 
часть 1 статьи 133, части 1-3 статьи 163 (оплата проезда освобождаемым до дома) поэтапно, поскольку реализация положений 
данных статей предполагает подготовительную работу Правительства Кыргызской Республики, в части: 

- технического обеспечения блокирования распространения радиосигналов сотовой связи на территории исправительных 
учреждений уголовно-исполнительной системы; 

- обеспечение строгих условий отбывания наказаний осужденными; 
- создания базы данных осужденных, организация исполнения наказания в виде общественных работ;  
- образования и функционирования специальной комиссии государственного органа уголовно-исполнительной системы; 
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- обеспечения новой градации видов исправительных учреждений в том числе создания колоний общего режима, создания 
тюрьмы; 

- создания улучшенных условий содержания беременных женщин, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющих инвалидность и пожилых осужденных и др. 

Статьей 10 проекта Закона предлагается определить субъекты исполнения. 
Статья 15 проекта Закона содержит порядок вступления силу настоящего Закона и поручения Правительству в части 

реализации вводимых кодексов и закона.  
В соответствии с требованиями статьи 22 Закона «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики» законопроект 

размещен на официальном сайте Жогорку Кенеша для общественного обсуждения.  
Также, 14 октября 2016 года был проведен круглый стол по обсуждению законопроектов, на котором приняли участие 

представители государственных органов, неправительственных и международных организаций, а также независимые эксперты. 
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4. ИНФОРМАЦИЯ О ПОСЕЩЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТОВ 
ДЕПУТАТАМИ ЖОГОРКУ КЕНЕША 

1. Комитет по конституционному 
законодательству, 

государственному устройству, 
судебно-правовым вопросам и 

  

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

7. Комитет по экономической и 
фискальной политике 

2. Комитет по международным 
делам, обороне и безопасности 

5. Комитет по топливно-
энергетическому комплексу и 

недропользованию 

8. Комитет по бюджету и 
финансам 

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

региональному развитию 

6. Комитет по транспорту, 
коммуникациям, архитектуре и 

строительству 

9. Комитет по правопорядку и 
борьбе с преступностью 

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

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

 
КОМИТЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ, ОБОРОНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ 

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

СДПК 
 
7 
 

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

РЕСПУБЛИКА-АТА 
ЖУРТ 4 9. Исаева Динара Шертаевна 

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

ИТОГО 15 
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присутствовали отсутствовали присутствовали отсутствовали присутствовали отсутствовали
общее 

количество 
депутатов по 

фракциям 

15.11.2016 22.11.2016 29.11.2016

СДПК 7 5 2 5 2 5 2
РАЖ 4 1 3 1 3 4 0
Кыргызстан 1 1 0 1 0 0 1
Онугуу-Прогресс 0 0 0 0 0 0 0
Бир Бол 1 0 1 0 1 1 0
Ата Мекен 2 2 0 2 0 2 0
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ИНФОРМАЦИЯ О КОМИТЕТЕ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ,
ОБОРОНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ
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КОМИТЕТ ПО ПРАВОПОРЯДКУ И БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
№ Ф.И.О. ФРАКЦИЯ КОЛИЧЕСТВО 
1. Матраимов Искендер Исмаилович СДПК 2 2. Жетигенов Бакытбек Женишбекович 
3. Жеенчороев Мирлан Канатбекович 

РЕСПУБЛИКА-АТА ЖУРТ 3 4. Ибраимжанов Болотбек Сапарбаевич 
5. Мамытов Талант Турдумаматович 
6. Самаев Урматбек Обозбекович КЫРГЫЗСТАН 1 
7. Жолдошбаев Камчыбек Жолдошбаевич ОНУГУУ-ПРОГРЕСС 1 
8. Бакчиев Джаныбек Абдукапарович БИР БОЛ 2 9. Субанбеков Бакирдин Жамалович  
10. Салянова Аида Женишбековна АТА МЕКЕН 1 

ИТОГО 10 
 

КОМИТЕТ ПО ПРАВОПОРЯДКУ И БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

Информация о посещении 
депутатов заседаний комитета 

общее 
количество 

депутатов по 
фракциям  

08.11.2016 29.11.2016 

    присутствовал
и отсутствовали присутствовал

и отсутствовали 

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

Ата Мекен 1 1 0 0 1 
Итого  10 8 2 6 4 
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КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
№ Ф.И.О. ФРАКЦИЯ КОЛИЧЕСТВО 
1. Рыспаев Кожобек Жайчыбекович 

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

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

КЫРГЫЗСТАН 3 
 8. Асылбек уулу Дамирбек 

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

ИТОГО 14 
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общее 

количество 
депутатов по 

фракциям 

01.11.2016 15.11.2016 22.11.2016

СДПК 3 3 0 3 0 3 0
РАЖ 3 3 0 1 2 3 0
Кыргызстан 3 1 2 2 1 0 3
Онугуу-Прогресс 2 0 2 2 0 0 2
Бир Бол 2 0 2 1 1 0 2
Ата Мекен 1 0 1 1 0 1 0
Итого 14 7 7 10 4 7 7
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КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
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КОМИТЕТ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ, СУДЕБНО-
ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ И РЕГЛАМЕНТУ ЖОГОРКУ КЕНЕША 

№ Ф.И.О. ФРАКЦИЯ КОЛИЧЕСТВО 
1. Кодуранова Асель Союзбековна 

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

РЕСПУБЛИКА-АТА ЖУРТ 4 7. Бокоев Кенжебек Сатымкулович 
8. Омурбекова Алтынай Сеитбековна 
9. Зулушев Курманкул Токторалыевич 
10. Исаев Канатбек Кедейканович КЫРГЫЗСТАН 2 11. Алимбеков Нурбек Каарыевич 
12. Торобаев Бакыт Эргешович 

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

ИТОГО 17 
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КОМИТЕТ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
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КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ, ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ, КУЛЬТУРЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
№ Ф.И.О. ФРАКЦИЯ КОЛИЧЕСТВО 
1. Молдобекова Гулкан Сакиновна 

СДПК 5 
2. Акаев Жанарбек Кубанычевич 
3. Момбеков Рыскелди Чыныбекович 
4. Строкова Евгения Григорьевна 
5. Самигуллина Альфия Эльдаровна 
6. Исмаилова Аида Жекшенбаевна РЕСПУБЛИКА-АТА ЖУРТ 1 
7. Токторов Алмазбек Сатиевич КЫРГЫЗСТАН 1 
8. Икрамов Тазабек Икрамович ОНУГУУ-ПРОГРЕСС 1 
9. Шер-Нияз Садык  АТА МЕКЕН 2 10. Никитенко Наталья Владимировна 

ИТОГО 10 
 

 

 

 

  



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

 

 33 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

присутство
вали

отсутствова
ли

присутство
вали

отсутствова
ли

присутство
вали

отсутствова
ли

присутство
вали

отсутствова
ли
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Кыргызстан 1 0 1 0 1 1 0 0 1
Онугуу-Прогресс 1 1 0 1 0 0 1 1 0
Бир Бол 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ата Мекен 2 0 2 2 0 1 1 2 0
Итого 10 4 6 9 1 6 4 8 2
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КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ, ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ, КУЛЬТУРЕ И 
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
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КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
№ Ф.И.О. ФРАКЦИЯ КОЛИЧЕСТВО 

1. Бекешев Дастан Далабайевич 
СДПК 3 2. Арапбаев Азамат Абдуллажанович 

3. Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна 
4. Абжалиев Алиярбек Токобекович 

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

присутствов
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отсутствова
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присутствов
али

отсутствова
ли

08.11.2016 15.11.2016 22.11.2016 29.11.2016
СДПК 4 3 1 2 2 1 2 2 1
РАЖ 3 1 2 3 0 1 2 2 1
Кыргызстан 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Онугуу-Прогресс 2 1 1 2 0 1 1 2 0
Бир Бол 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ата Мекен 1 1 0 0 1 1 0 1 0
Итого 12 7 5 8 4 5 6 8 3
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КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ, КОММУНИКАЦИЯМ, АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ 
№ Ф.И.О. ФРАКЦИЯ КОЛИЧЕСТВО 
1. Аманкулов Марат Аскерович 

СДПК 
 
3 
 

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

РЕСПУБЛИКА-АТА ЖУРТ 4 5. Жунус уулу Адыл 
6. Баймуратов Калдарбек Шакирович 
7. Сыдыков Бактыбек Усенович 
8. Толонов Данияр Эрмекович КЫРГЫЗСТАН 2 9. Конушбаев Тынчтыкбек Кадырбекович 
10. Жунус уулу Алтынбек ОНУГУУ-ПРОГРЕСС 1 
11. Ормонов Улугбек Зулпукарович БИР БОЛ 2 12. Жумалиев Кубанычбек Мырзабекович 
13. Токтошев Эмиль Токтакунович АТА МЕКЕН 1 

ИТОГО 13 
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КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ, КОММУНИКАЦИЯМ, АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ 

Информация о посещении 
депутатов заседаний 

комитета 

общее количество 
депутатов по 

фракциям  
29.11.2016 

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

Итого  13 7 6 
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КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ И ФИНАНСАМ 
№ Ф.И.О. ФРАКЦИЯ КОЛИЧЕСТВО 
1. Примов Улан Бердибаевич 

СДПК 6 

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

РЕСПУБЛИКА-АТА ЖУРТ 5 
 

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

ИТОГО 17 
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КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ И ФИНАНСАМ 

Информация о 
посещении депутатов 
заседаний комитета 

общее 
количество 

депутатов по 
фракциям  

08.11.2016 28.11.2016 

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

Ата Мекен 1 1 0 1 0 
Итого  17 11 6 10 7 
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КОМИТЕТ ПО АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ, ВОДНЫМ РЕСУРСАМ, ЭКОЛОГИИ  
И РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

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

СДПК 3 2. Баяхунов Нурмахаммат Баяхунович 
3. Жээнбеков Асылбек Шарипович 
4. Туманбаева Рада Мураталыевна РЕСПУБЛИКА-АТА ЖУРТ 1 
5. Назаров Айтмамат Кошоевич КЫРГЫЗСТАН 2 6. Жумабеков Дастанбек Артисбекович 
7. Бакиров Мирлан Исакбекович ОНУГУУ-ПРОГРЕСС 2 8. Узакбаев Абылкайыр Осмонбекович 
9. Акматов Алмасбек Жумабекович БИР БОЛ 1 
10. Текебаев Омурбек Чиркешович АТА МЕКЕН 1 

ИТОГО 10 
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Информация о 

посещении 
депутатов 

пленарных 
заседаний  

общее 
количество 
депутатов 

по 
фракциям  

02.11.2016 03.11.2016 09.11.2016 10.11.2016 16.11.201
6 

17.11.2
016 23.11.2016 24.11.2016 

    отсутств
овали 

отсутство
вали 

отсутств
овали 

отсутств
овали 

отсутст
вовали 

отсут
ствова
ли 

отсутств
овали 

отсутств
овали 

СДПК 38 0 1 1 1 2 3 4 6 
РАЖ 28 2 2 1 1 1 1 1 3 
Кыргызстан 18 1 1 0 0 0 0 1 2 
Онугуу-Прогресс 13 2 2 1 1 0 0 1 1 
Бир Бол 12 1 1 0 0 1 1 1 1 

Ата Мекен 11 2 2 0 0 1 1 1 2 
Итого  120 8 9 3 3 5 6 9 15 
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В процессе наблюдения за деятельностью Жогорку Кенеша Кыргызской Республики выделяем следующие законопроекты 
рассмотренные в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики и вызвавшие широкий общественный резонанс. 

НОЯБРЬ 2016 ГОДА 
В Кыргызстане ввели систему обязательной регистрации иностранных граждан 

4 ноября 2016 года вступил в силу Закон Кыргызской Республики 
«О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О внешней миграции».В связи с этим на территории Кыргызской 
Республики вводится обязательный институт регистрации граждан иностранных государств, с которыми Кыргызская Республика 
установила визовый, упрощенный и безвизовый режимы сообщает информационное агентство zanoza.kg4. 

Инициаторами данного Закона являются депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики: Баатырбеков Алмазбек 
Баатырбекович – лидер фракции «Кыргызстан», Нурбаев Абдывахап Мамадрасулович (фракция «СДПК»), Жамангулов Акылбек 
Жекшенович («Республика - Ата-Журт»), Толонов Данияр Эрмекович (фракция «Кыргызстан»), Матраимов Искендер Исмаилович 
(фракция «СДПК»), Никитенко Наталья Владимировна (фракция «Ата - Мекен»). 

Исключение будут составлять граждане иностранных государств, в отношении которых применяются положения 
вступившего в силу для Кыргызской Республики международного договора. Такой договор в настоящее время имеется с 
Российской Федерацией, граждане которой могут пребывать на территории Кыргызской Республики без регистрации на срок до 30 
дней. 

Граждане иностранных государств, ранее освобожденные от регистрации и въехавшие на территорию Кыргызской 
Республики до вступления в силу настоящего закона, освобождаются от прохождения регистрации. 

Регистрации подлежат иностранные граждане, которые прибудут в КыргызскуюРеспублику с 4 ноября 2016 года, если срок 
их пребывания в стране будет превышать более 5 рабочих дней. 

В случае нарушения сроков прохождения регистрации иностранный гражданин будет привлечен к административной 
ответственности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики (штраф 10 тыс. сомов)5. 

На рассмотрении законопроекта в третьем чтении парламентарии единогласно одобрили поправки, за исключением 8 

                                                           
4 СМ.: Прибывшие в КР иностранцы должны зарегистрироваться. Иначе штраф - 10 000 //http://zanoza.kg/346716 
5 См: ст.390 Кодекса об административной ответственности Кыргызской Республики от . //http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-

ru/6?cl=ru-ru 

 

5. ИНФОРМАЦИЯ О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, РАССМОТРЕННЫХ НА ЗАСЕДАНИЯХ 
ЖОГОРКУ КЕНЕША ВЫЗВАВШИХ ШИРОКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС 

http://zanoza.kg/346716
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/6?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/6?cl=ru-ru
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отсутствующих депутатов. Депутаты парламента стали задумываться об отмене этих норм после возмущения со стороны 
кыргызстанцев и иностранных граждан, которые пожаловались на бюрократию. После возмущения со стороны кыргызстанцев и 
иностранных граждан власти стали принимать шаги по отмене 5-дневного срока регистрации. Государственная регистрационная 
служба при Правительстве Кыргызской Республики пообещала в течение недели отменить эти правила для граждан 67 
странсообщает информационный портал zanoza.kg6. 

Тандем "Республика - Ата Журт" распался 
По информации информационного агентства«24.kg» в Кыргызстане накануне выборов в местные кенеши распался тандем 

«Республика - Ата-Журт». По словам вице-спикера Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Омурбековой Алтынай 
Сейитбековны предстоящие выборы в органы местной власти станут последним совместным действием двух объединившихся 
перед парламентскими выборами-2015 года политических организаций. Далее каждая партия пойдет по отдельности7. 
 Другой информационный портал zanoza.kg сообщает, что Мадумаров Адахан Кимсанбаевич объединяется не только с 
Ташиевым Камчыбеком Кыдыршаевичем и Келдибековым Ахматбеком Келдибековичем, но и с другими политиками."Почему мы 
говорим только о нашем объединении? Мы намерены собрать команду с участием и других лиц. Безусловно, пора! Пора, потому 
что дальше страна не может так жить, потому что страна катится вниз и идет деградация власти. Какие только обвинения не льются 
с политических трибун, а им как с гуся вода", - сказал он8. 

Запрет на нике с несовершеннолетними 
3 октября 2016 года Комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики, рассмотрев проект Закона Кыргызской Республики  
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» (Семейный кодекс Кыргызской Республики, 
Уголовный кодекс Кыргызской Республики), отметил, что данный законопроект направлен  на защиту прав несовершеннолетних на 
жизнь, здоровье, образование, развитие и достижение ими минимального брачного возраста, а также на реализацию 
международных обязательств Кыргызской Республики по защите прав и интересов детей и женщин9. 

Законопроект предусматривает уголовную ответственность всех лиц, включая священнослужителей и родителей, за участие 
в религиозном освящении брака с несовершеннолетними, в случае, если нарушаются требования Семейного Кодекса о брачном 

                                                           
6 См: Как депутаты объяснили единогласное принятие правил регистрации иностранцев //http://zanoza.kg/347286 
7 См.: Камчыбек Ташиев расстался с Омурбеком Бабановым // http://24.kg/vlast/40034/ 
8 См.: Мадумаров подтвердил объединение с Ташиевым и Келдибековым//http://zanoza.kg/347414/ 
9См: Заключение Комитета ЖогоркуКенеша Кыргызской Республики по социальным вопросам, образованию, науке, культуре 

и здравоохранению //http://kenesh.kg/ru/draftlaw/276023/show 

http://zanoza.kg/347286
http://24.kg/vlast/40034/
http://zanoza.kg/347414
http://kenesh.kg/ru/draftlaw/276023/show
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возрасте. 
Закон подписан Президентом Кыргызской Республики 17 ноября 2016 года. Теперь молдо не смогут проводить обряд 

бракосочетания нике, без предъявления документа о регистрации в ЗАГСе. За нарушение новых норм грозит наказание от трех до 
пяти лет лишения свободы, сообщает информационный портал kloop.kg10. 

Импичмент Президенту 
22 ноября 2016 года на пресс-конференции в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики лидер фракции «Ата-мекен»Текебаев 

Омурбек Чиркешевич выступил с заявлением что фракция«Ата-мекен»начинает собирать документы, чтобы начать процедуру 
импичмента Президента Кыргызской Республики Атамбаева Алмазбека Шаршеновича в марте будущего года. Информационный 
портал zanoza.kg в своей статье от  
22 ноября 2016 года опубликовал следующую информацию: 

…"к сожалению, Президент Кыргызской Республики не выполнил всех действий и поддерживает фракцию «СДПК». Ранее в 
феврале 2016 года сформирован новый политсовет партии, и в него включено все окружение президента - Ниязов Фарид 
Абилезимович, Ибраимов Албек Сабирбекович, Илмиянов Икрамжан Сатарович, Кулматов Кубанычбек Кенешович. Все они так 
или иначе занимают должности в аппарате президента или зависимы от него, и даже не скрывают этого", - сказал он11. 

Согласно Конституции Кыргызской Республики, решение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики о выдвижении 
обвинения против Президента Кыргызской Республики для отрешения его от должности должно быть принято большинством от 
общего числа депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по инициативе не менее одной трети от общего числа депутатов 
и при наличии заключения специальной комиссии, образованной Жогорку Кенешем Кыргызской Республики12. 

Также другое информационное агентство kloop.kgпередает, что политическое противостояние между Текебаевым 
Омурбеком Чиркешевичем и Атамбаевым Алмазбеком Шаршеновичем началось из-за поправок в Конституцию Кыргызской 
Республики, которые предлагают власти во главе с Президентом. Атамбаев Алмазбек Шаршенович публично раскритиковал 
противников внесения изменений в Конституцию Кыргызской Республики, среди которых были бывшие министры и экс-президент 
Отунбаева Роза Исаковна. Конфликт усилился после того, как Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской 
Республики сообщил, что Текебаев Омурбек Чиркешевич и два других депутата фракции «Ата-Мекен» — бывший генпрокурор 
Салянова Аида Женишбековна и экс-министр юстиции Шыкмаматов Алмамбет Насырканович— имели финансовый интерес в 
продаже акций сотового оператора «Мегаком»13. 

                                                           
10См: Президент одобрил запрет нике с несовершеннолетними//http://kloop.kg/blog/2016/11/18/prezident-odobril-zapret-nike-s-

nesovershennoletnimi/ 
11 См.: Текебаев предложил начать процедуру импичмента президента Атамбаева // http://zanoza.kg/347654 
12 См: п. 3 ст. 67 Конституции КР от 27 июня 2010 года. // http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202913 
13См.: Текебаев будет добиваться отстранения Атамбаева от должности президента //http://kloop.kg/blog/2016/11/22/tekebaev-

budet-dobivatsya-otstraneniya-atambaeva-ot-dolzhnosti-prezidenta/ 

http://kloop.kg/blog/2016/11/18/prezident-odobril-zapret-nike-s-nesovershennoletnimi/
http://kloop.kg/blog/2016/11/18/prezident-odobril-zapret-nike-s-nesovershennoletnimi/
http://zanoza.kg/347654
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202913
http://kloop.kg/blog/2016/11/22/tekebaev-budet-dobivatsya-otstraneniya-atambaeva-ot-dolzhnosti-prezidenta/
http://kloop.kg/blog/2016/11/22/tekebaev-budet-dobivatsya-otstraneniya-atambaeva-ot-dolzhnosti-prezidenta/
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О проекте Закона КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по 
вопросам избирательного процесса» 

29 ноября 2016 года заседание Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-
правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша Кыргызской Республики при рассмотрении законопроекта группы депутатов во 
главе с Бабановым Омурбеком Токтогуловичем и Бекешовым Дастаном Далабайевичем по вопросам избирательного процесса было 
отложено из-за отсутствия кворума.  

Проект закона уже прошел 2 чтения и должен был рассматриваться в комитете в режиме третьего чтения. 
Законопроект разработан в рамках работы Рабочей группы по совершенствованию избирательной системы Кыргызской 

Республики, утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики «О мерах по совершенствованию избирательной системы 
Кыргызской Республики» от 22 мая 2013 года № 109, обновленный состав которой утвержден Указом Президента КР от 11 декабря 
2015 года № 276. 

В состав рабочей группы вошли депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, руководство и представители Аппарата 
Президента Кыргызской Республики, представитель Аппарата Правительства Кыргызской Республики, председатель и члены 
Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, судья Верховного суда, представитель Генеральной прокуратуры, 
руководители и представители органов исполнительной власти, представители политических партий и некоммерческих 
организаций. 

В целом, законопроект направлен на ужесточение ответственности за преступления и правонарушения в сфере 
избирательного процесса. В проекте закона также предлагается отнести к делам частно-публичного обвинения такое преступление 
как подкуп голосов. 

Переход подкупа голосов из дел частного обвинения к частно-публичному означает, что уголовные дела могут возбуждаться 
на основе заявлений, но не могут прекращаться за примирением сторон. 

В связи с этим сообщаю что законопроектом предусмотрено следующее: 
1) В целях повышения ответственности правоохранительных органов и усиления их деятельности в статью 26 УПК КР 

вносятся поправки, согласно которым: 
-статья 139 УК КР (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) 

полностью будет относиться к делам публичного обвинения; 
-статья 140 (Подкуп голосов избирателей) УК КР из дел частного обвинения включается в категорию дел частно-публичного 

обвинения; 
2) Поправки в статью 163 УПК КР предусматривают, что следствие по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных 

статьями 139 и 140 УК КР, будут осуществлять следователи органы внутренних дел. 
3) из статьи 140 в статью 139 переводится состав преступления, предусматривающий ответственность за голосование 

избирателем за другое лицо или группу лиц во время референдума, выборов Президента Кыргызской Республики, депутатов 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики или местных кенешей, а также глав местного самоуправления с целью повлиять на 
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результаты референдума или выборов, поскольку объективная сторона данного преступления заключается не в подкупе 
избирателей, а в воспрепятствовании осуществлению избирательных прав. 

4) Усиливаются санкции за совершение преступлений, направленных на воспрепятствование осуществлению избирательных 
прав или работе избирательных комиссий. 

5)  В статье 140 УК КР конкретизируется круг субъектов, которые могут быть причастны к подкупу голосов избирателей. 
6) Глава 7 КоАО КР дополняется новой статьей 58-1, предусматривающую административную ответственность за 

непредоставление ответа или нарушение срока рассмотрения заявления (жалобы) избирательными комиссиями. 
7) В статье 556-1 КоАО КР уточняются полномочия должностных лиц по составлению протоколов об административных 

правонарушениях, рассмотрение которых осуществляется судами. 
8) В статье 20 Закона КР «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики» 

уточняется полномочие территориальной избирательной комиссии по досрочному прекращению полномочия депутата местного 
кенеша. 

О проекте Закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Кыргызской Республики» 
Инициаторами данного законопроекта выступили депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики: Бакиров Мирлан 

Исакбекович («Онугуу-Прогресс»), Акматов Алмасбек Жумабекович (фракция «Бир-Бол»), Нышанов Сайдилла Канболотович 
(фракция «Ата-Мекен»).Данный законопроект возвращен в режим второго чтения 1 декабря 2016 года. 

Вышеуказанные депутаты предлагали внести изменения в данный законопроект, дополнив его следующим образом: 
Ввести в статью 1 подпункт 11-1, который будет содержать понятие инвестиционной аренды, и изложен так: 

«Инвестиционная аренда земельного участка (или части) парков культуры и отдыха населения – передача арендатору на основе 
прозрачных и открытых торгов в срочное (временное) пользование в целях привлечения инвестиции для развития парков культуры 
и отдыха населения». 

Дополнить статью 77 пунктами 10 и 11 следующего содержания: 
«10. Земли населённых пунктов, предоставленные для парков культуры и отдыха населения, не могут быть переданы под 

застройку или в субаренду, могут быть переданы только в срочное (временное) пользование или на основе прозрачных и открытых 
торгов в инвестиционную аренду сроком до пятнадцати лет для сооружения объектов облегчённого типа (детских игровых, 
развлекательных и спортивных сооружений, объектов) с последующей рекультивацией. Одному физическому или юридическому 
лицу может быть передано в аренду не более 25% от общей площади парка. 

При использовании в соответствии с условиями предоставления в аренду срок арендного договора считается продленным на 
тот же срок и на тех же условиях, если до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или 
изменении либо о заключении нового договора». 

Внести соответственно в пункты 2 и 4 статьи 78 следующие дополнения: «…или в инвестиционную аренду сроком до 
пятнадцати лет»; «…Зелёные насаждения парка культуры и отдыха населения должны занимать не менее 70% от общей площади». 

Говоря о необходимости принятия этого закона, инициаторы указывают на «ужасное» состояние парков, что там 
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недостаточно игровых зон, павильонов, скамеек, и что все это можно изменить за счет инвесторов. Проект закона предлагает 
предоставлять потенциальным инвесторам в аренду не более 25 % от общей площади парка, на срок 15 лет, с последующим 
продлением этого срока или без такового, но с необходимостью прохождения процедуры рекультивации. На этих 25% инвесторы 
смогут строить развлекательные, спортивные сооружения исключительно облегченного типа.  

О проекте Закона «О неприкосновенности частной собственности» 
Депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 3 ноября 2016 года приняли в первом чтении скандальный законопроект 

о неприкосновенности частной собственности.  
Отметим, что многие депутаты высказались против данного законопроекта. Они посчитали, что он требует доработки. 

Правительство Кыргызской Республики также не поддержало законопроект. Однако профильные комитеты Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики отправили законопроект на рассмотрение с предложением одобрить в первом чтении. Голосовать по 
документу пришлось дважды. При этом депутаты открыто призывали коллег выступить против него. Первый раз за законопроект 
проголосовали 69 депутатов, «против» - 38. Один депутат не успел проголосовать. При повторном голосовании за документ 
высказались 73 депутата, а «против» - лишь 3514. 

Фракция «Республика – Ата-Журт» не войдет в коалицию большинства в ЖК КР 
Фракция «Республика – Ата-Журт» 2 ноября 2016 года официально заявила о том, что не войдет в коалицию большинства 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Об этом сегодня сообщил ее лидер Бабанов Омурбек Токтогулович, обращаясь к лидеру 
фракции «СДПК» Омуркулову Исе Шейшенкуловичу. «Омурбек Чиркешович кинул камень - так сказать, интригу, что те, кто 
думает проголосовать за законопроект о референдуме и войти в коалицию, будут обмануты в своих надеждах. Так вот, я открыто 
хочу вам сказать: создавайте коалицию, мы не войдем в нее, но законопроект поддержим», - заключил Бабанов Омурбек 
Токтогулович15. 

Коалиция создана! 
В коалицию парламентского большинства вошли фракция«СДПК», фракция «Кыргызстан» и фракция «Бир-Бол». В состав 

парламентского большинства вошли 68 депутатов из 120. Председателем коалиции избран лидер фракции «СДПК» Омуркулов Иса 
Шейшенкулович. В оппозиции остаются фракция «Республика – Ата-Журт», фракция «Онугуу-Прогресс» и фракция «Ата-Мекен». 
Ради вывода последнего из парламентского большинства фрация«СДПК» и развалила прежнюю коалицию, сообщает 
информационное агентство 24.kg16. 

                                                           
14См: Депутаты приняли в первом чтении скандальный законопроект о неприкосновенности частной собственности. // 

http://24.kg/vlast/39364/ 
15См: Фракция «Республика – Ата-Журт» официально заявила, что не войдет в коалицию большинства в ЖК КР // 

http://24.kg/vlast/39259/ 
16См: В коалицию большинства вошли СДПК, «Кыргызстан» и «Бир-Бол» // http://24.kg/vlast/39366/ 

http://24.kg/vlast/39364/
http://24.kg/vlast/39259/
http://24.kg/vlast/39366/
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Также другое информационное агентство zanoza.kgсообщает, что коалиция парламентского большинства выдвигает 
кандидатуру Жээнбекова Сооронбая Шариповича на должность премьер-министра Кыргызской Республики17. 

О назначении референдума (всенародного голосования) по Закону Кыргызской Республики «О внесении изменений в 
Конституцию Кыргызской Республики» 

3 ноября 2016 года Президент Кыргызской Республики Атамбаев Алмазбек Шаршенович подписал Закон Кыргызской 
Республики «О назначении референдума (всенародного голосования) по проекту закона Кыргызской Республики «О внесении 
изменений в Конституцию Кыргызской Республики», принятый Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 2 ноября 2016 года. 

Принятым законом Жогорку Кенеш Кыргызской Республики назначил референдум на всей территории Кыргызской 
Республики на воскресенье, 11 декабря 2016 года. На референдум для принятия гражданами Кыргызской Республики вынесен 
проект закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики». 

Также сообщаю, что Общественная организация «Коалиция за демократию и гражданское общество» с 17 по 22 октября 2016 
года провела общенациональный телефонный социологический опрос на тему «Отношение населения Кыргызстана к 
предстоящему референдуму и выборам депутатов местного кенеша».  

Цель опроса – выяснить отношение населения республики к предстоящему референдуму и выборам депутатов местных 
кенешей. Опрос проводился при поддержке Агентства США по международному развитию (ЮСАИД). 

Для опроса сотовые телефонные номера были случайно сгенерированы специально разработанной компьютерной 
программой. Кроме того, для дозвона на стационарные телефоны была использована база данных стационарных телефонных 
номеров по каждой области. 

В опросе участвовало городское и сельское население Кыргызской Республики в возрасте от 18 лет и старше, постоянно 
проживающее в стране. 

В результате опроса стало известно что 54% населения Кыргызской Республики известно о том, что Жогорку Кенеш 
Кыргызской Республики инициировал изменения в Конституцию Кыргызской Республики, 46% населения не знают о данной 
инициативе. 

 
 
 
  

                                                           
17См: Коалиция создана! Это - СДПК, "Кыргызстан", "Бир-Бол". Всего 68 депутатов // http://zanoza.kg/346802 

http://zanoza.kg/346802
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культуре и здравоохранению //http://kenesh.kg/ru/draftlaw/276023/show 
7. Президент одобрил запрет нике с несовершеннолетними//http://kloop.kg/blog/2016/11/18/prezident-odobril-zapret-nike-s-

nesovershennoletnimi/ 
8. Текебаев предложил начать процедуру импичмента президента Атамбаева // http://zanoza.kg/347654 
9. п. 3 ст. 67 Конституции КР от 27 июня 2010 года. // http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202913 
10. Текебаев будет добиваться отстранения Атамбаева от должности президента //http://kloop.kg/blog/2016/11/22/tekebaev-

budet-dobivatsya-otstraneniya-atambaeva-ot-dolzhnosti-prezidenta/ 
11. Депутаты приняли в первом чтении скандальный законопроект о неприкосновенности частной собственности. // 

http://24.kg/vlast/39364/ 
12. Фракция «Республика – Ата-Журт» официально заявила, что не войдет в коалицию большинства в ЖК КР // 

http://24.kg/vlast/39259/ 
13. В коалицию большинства вошли СДПК, «Кыргызстан» и «Бир-Бол» // http://24.kg/vlast/39366/ 
14. Коалиция создана! Это - СДПК, "Кыргызстан", "Бир-Бол". Всего 68 депутатов // http://zanoza.kg/346802 
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Согласно Постановлению Жогорку Кенеш Кыргызской Республики  от 12 ноября 2015 года № 24-VI 
Об утверждении вопросов ведения комитетов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 
 
В соответствии со статьей 8 Закона Кыргызской Республики "О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" 

Жогорку Кенеш Кыргызской Республики 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить вопросы ведения комитетов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (прилагаются). 
2. Признать утратившими силу следующие постановления Жогорку Кенеша Кыргызской Республики: 
-№ 146-V от 3 февраля 2011 года "Об утверждении вопросов ведения комитетов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики"; 
-№ 1531-V от 19 января 2012 года "О внесении изменения в Вопросы ведения комитетов Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики, утвержденные постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики "Об утверждении вопросов ведения 
комитетов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" № 146-V от 3 февраля 2011 года"; 

- № 1730-V от 14 марта 2012 года "О внесении изменений в некоторые постановления Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики"; 

- № 2814-V от 27 февраля 2013 года "О внесении изменений и дополнений в Вопросы ведения комитетов Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики, утвержденные постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики "Об утверждении вопросов 
ведения комитетов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" № 146-V от 3 февраля 2011 года"; 

- № 5167-V от 4 июня 2015 года "О внесении изменения и дополнений в постановление Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики "Об утверждении вопросов ведения комитетов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" № 146-V от 3 февраля 2011 
года". 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 
 

 
ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ КОМИТЕТОВ ЖОГОРКУ КЕНЕША КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
1. Комитет по конституционному законодательству, 

государственному устройству, судебно-правовым вопросам и 
Регламенту Жогорку Кенеша 

2. Комитет по международным делам, обороне и безопасности 
 

Подготовка и предварительное рассмотрение отнесенных к 
полномочиям Жогорку Кенеша следующих вопросов: 

Подготовка и предварительное рассмотрение отнесенных к 
полномочиям Жогорку Кенеша следующих вопросов: 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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1. Конституционное законодательство, государственное 
устройство и законность: 
- Конституция (изменения); 
- основы административно-территориального устройства; 
- государственная символика; 
- референдум; 
- чрезвычайное положение; 
- военное положение; 
-нормативные правовые акты органов государственной власти и 
местного самоуправления, порядок их принятия и официального 
опубликования; 
- выборы Президента и депутатов Жогорку Кенеша; 
- выборы депутатов местных кенешей и глав исполнительных 
органов местного самоуправления; 
- система избирательных комиссий; 
- гарантии деятельности Президента; 
- Правительство и его деятельность (утверждение программы 
деятельности Правительства, определение структуры и состава 
Правительства, за исключением членов Правительства - 
руководителей государственных органов, ведающих вопросами 
обороны и национальной безопасности); 
- органы местного самоуправления; 
- государственная и муниципальная служба; 
- государственные награды; 
- народные курултаи; 
- юбилейные мероприятия; 
- нотариат; 
- адвокатура и адвокатская деятельность, гарантированная 
государством юридическая помощь; 
- деятельность органов юстиции; 
- некоммерческие организации. 
Заслушивание ежегодных отчетов: 
- Премьер-министра о работе Правительства; 
- Генерального прокурора о состоянии законности в Кыргызской 

1. Международное законодательство: 
- международные договоры; 
- ратификация, присоединение и утверждение международных 
договоров; 
- недействительность, приостановление действия и денонсация 
(прекращение, выход из) международных договоров; 
- предварительное рассмотрение проектов международных 
договоров, подлежащих ратификации Жогорку Кенешем; 
- межгосударственные программы; 
- международное публичное право; 
- международное частное право; 
- применение международного и иностранного права. 
2. О внешней политике, международных отношениях и 
межпарламентских связях: 
- концепция внешней политики Кыргызской Республики; 
- установление дипломатических отношений; 
- дача предложения Правительству Кыргызской Республики, 
уполномоченному государственному органу в сфере внешней 
политики по вопросам, связанным с реализацией внешней 
политики Кыргызской Республики; 
- иностранные государства; 
- ноты, обращения к иностранным государствам; 
- дипломатическая служба; 
- дипломатические представительства (посольства) Кыргызской 
Республики, постоянные представительства Кыргызской 
Республики при международных организациях, консульские 
учреждения Кыргызской Республики (генеральное консульство, 
консульство, вице-консульство или консульское агентство); 
- вопросы гражданства; 
- международное политическое сотрудничество; 
- международное экономическое сотрудничество; 
- международное военно-техническое сотрудничество; 
- международное культурно-гуманитарное сотрудничество; 
- международные и межпарламентские делегации; 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202913?cl=ru-ru
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Республике. 
Система и организация деятельности органов прокуратуры. 
Обеспечение законности: 
- соблюдение законов при исполнении судебных решений по 
уголовным делам, а также при применении мер принудительного 
характера, связанных с ограничением личной свободы граждан; 
- точное и единообразное исполнение законов органами 
исполнительной власти, местного самоуправления и их 
должностными лицами; 
- осуществление Правительством мер по обеспечению 
законности. 
Предварительное рассмотрение кандидатур, представленных для 
избрания и освобождения: 
- в состав Центральной комиссии по выборам и проведению 
референдумов; 
- Акыйкатчы (Омбудсмена) и его заместителей. 
Дача согласия на назначение и освобождение от должности 
Генерального прокурора. 
2. Конституционные основы законодательства по правам 
человека и гражданина: 
- обращения в государственные органы и органы местного 
самоуправления; 
- мирные собрания; 
- реабилитация лиц, подвергшихся политическим репрессиям; 
- гражданство Кыргызской Республики; 
- институт Акыйкатчы (Омбудсмена); 
- Национальный центр по предупреждению пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания. 
Заслушивание ежегодных докладов: 
- Акыйкатчы (Омбудсмена) о состоянии прав и свобод человека 
и гражданина в Кыргызской Республике; 
- директора Национального центра против пыток и жестокого 
обращения и о его деятельности. 

- прием международных и межпарламентских делегаций в 
Кыргызской Республике; 
- приграничное сотрудничество; 
- визиты парламентских делегаций Кыргызской Республики в 
другие страны; 
- международные и зарубежные организации, в том числе 
межпарламентские (МПАСНГ, ПАОДКБ, ПАОБСЕ, ПАСЕ, 
ТюркПА и др.); 
- членские взносы в международных организациях; 
- государственный протокол; 
- группы дружбы Жогорку Кенеша по сотрудничеству с 
иностранными государствами; 
- дача согласия на назначение постоянных представителей 
Жогорку Кенеша в межпарламентских организациях; 
- дача согласия на назначение чрезвычайных и полномочных 
послов Кыргызской Республики, постоянных представителей 
Кыргызской Республики и генеральных консулов Кыргызской 
Республики; 
- координация межпарламентских и других внешних связей 
Жогорку Кенеша; 
- контроль за исполнением вступивших в силу в установленном 
законом порядке международных договоров, участницей 
которых является Кыргызская Республика; 
- заслушивание отчета Премьер-министра о деятельности 
Правительства в сфере внешней политики; 
- заслушивание отчетов руководителей государственных органов 
и других должностных лиц по вопросам исполнения 
международных обязательств Кыргызской Республики; 
- участие в переговорах по вопросам заключения 
международных договоров. 
3. Об обороне: 
- общие вопросы обороны; 
- управление обороной; 
- Вооруженные Силы. Воинские формирования. Структура 
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3. Законодательство по судебно-правовым вопросам: 
- судебная система и ее реформирование; 
- регулирование организации и деятельности судов; 
- уголовно-процессуальное законодательство (в части 
судопроизводства); 
- гражданское законодательство (основы); 
- гражданско-процессуальное законодательство; 
- административное, административно-процессуальное 
законодательство; 
- законодательство об административной ответственности 
(налагаемой судом); 
- законодательство об исполнительном производстве и статусе 
судебных исполнителей; 
- амнистия; 
- законодательство, прямо или косвенно связанное с вопросами 
отправления правосудия и судоустройства. 
Избрание и освобождение судей Верховного суда, судей 
Конституционной палаты Верховного суда. 
Регулирование деятельности и утверждение состава Совета по 
отбору судей. 
4. Законодательство по депутатской этике и Регламенту Жогорку 
Кенеша: 
- правовое положение депутатов Жогорку Кенеша; 
- статус депутатов Жогорку Кенеша; 
- этика депутатов Жогорку Кенеша. 
Вопросы деятельности Жогорку Кенеша: 
- регламентирование деятельности Жогорку Кенеша и его 
органов (положения, постановления); 
- контрольные функции Жогорку Кенеша; 
- порядке освещения деятельности Жогорку Кенеша в средствах 
массовой информации; 
- декларирование доходов, расходов, обязательств и имущества 
лиц, замещающих политические, специальные государственные 
и муниципальные политические должности. 

Вооруженных Сил и иных воинских формирований; 
- военная служба; 
- боевая подготовка; 
- пограничные войска и их органы; 
- военное время. Состояние войны; 
- мобилизационная подготовка и мобилизация; 
- гражданская оборона; 
- гражданский персонал Вооруженных Сил; 
- вооружение и военная техника; 
- оборонная промышленность; 
- военная наука; 
- подготовка и переподготовка военных кадров; 
- порядок применения Вооруженных Сил, воинских 
формирований Кыргызской Республики в целях обеспечения 
обороны страны и безопасности государства; 
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в 
области обороны и безопасности; 
- социальная защита военнослужащих, гражданского персонала и 
членов их семей; 
- военные суды, органы военной прокуратуры и службы 
исполнения наказаний (по вопросам прохождения военной 
службы); 
- деятельность организаций ветеранов и инвалидов военной 
службы; 
- коллективная безопасность государств-участников ОДКБ, 
ШОС и СНГ. 
4. О национальной безопасности: 
- политическая, экономическая, военная, религиозная, 
экологическая, энергетическая, санитарно-эпидемиологическая и 
общественная безопасность; 
- противодействие терроризму и экстремизму, обеспечение 
безопасности личности, общества и государства от 
террористических посягательств; 
- режим секретности. Государственная и военная тайна; 
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5. Республиканский бюджет на очередной год. Отчет об 
исполнении республиканского бюджета. 
По решению Жогорку Кенеша к ведению Комитета могут 
относиться и другие вопросы. 
 

- разведка и контрразведка; 
- безопасность объектов оборонной промышленности, 
транспорта, связи, финансово-кредитной системы и других 
важных народно-хозяйственных объектов; 
- безопасность специальных перевозок на железнодорожном и 
воздушном транспорте; 
- предупреждение, пресечение и локализация массовых 
беспорядков, межнациональных конфликтов и чрезвычайных 
происшествий на важных народно-хозяйственных и военных 
объектах; 
- защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, их предупреждение и ликвидация; 
- охрана высших органов государственной власти и управления, 
а также должностных лиц; 
- обеспечение суверенитета и территориальной целостности 
Кыргызской Республики, безопасности ее границ; 
- информационная безопасность (защита информации, 
составляющей государственную, служебную и коммерческую 
тайну, защита персональных данных, информационно-
психологическая безопасность человека). 
5. Республиканский бюджет на очередной год. Отчет об 
исполнении республиканского бюджета. 
По решению Жогорку Кенеша к ведению Комитета могут 
относиться и другие вопросы. 
 

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

 

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

 
Подготовка и предварительное рассмотрение 
отнесенных к полномочиям Жогорку Кенеша 
вопросов: 
1. Законодательство о сельском хозяйстве и 
аграрно-промышленных комплексах: 
- социальное развитие села; 

Подготовка и предварительное рассмотрение отнесенных к полномочиям 
Жогорку Кенеша следующих вопросов: 
1. Законодательство о социальном страховании и социальном обеспечении: 
- организация и управление государственным социальным страхованием и 
государственным социальным обеспечением; 
- социально-жилищные вопросы; 
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- управление сельским хозяйством (система 
органов, функции); 
- предпринимательская деятельность в сельском 
хозяйстве; 
- сельскохозяйственные предприятия: 
коллективные хозяйства; 
крестьянские (фермерские) хозяйства; 
ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств; 
личные подсобные хозяйства; 
акционерные общества и кооперации в сельском 
хозяйстве; 
агропромышленные комплексы, комбинаты, 
перерабатывающая промышленность; 
- аренда в сельском хозяйстве; 
- растениеводство; 
- зерноводство; 
- садоводство; 
- кормоводство; 
- овощеводство; 
- животноводство; 
- бахчеводство; 
- звероводство; 
- птицеводство; 
- пчеловодство; 
- рыбоводство; 
- ветеринарные и зоотехнические мероприятия; 
- механизация и агрономия в сельском хозяйстве; 
- карантинная служба в растениеводстве и 
животноводстве; 
- заготовка и реализация сельскохозяйственной 
продукции; 
- посевные, уборочные и другие 
сельскохозяйственные работы; 
- сельскохозяйственная кооперация и услуги; 

- финансирование государственного социального страхования; 
- негосударственные пенсионные фонды; 
- пенсионное обеспечение; 
- общие вопросы пенсионного обеспечения; 
- выплата пенсий (средства на выплату, порядок выплаты пенсий и др.); 
- исчисление трудового стажа для назначения пенсии; 
- исчисление пенсии и заработка. Пересчет пенсий; 
- пенсии: 
по возрасту (трудовые пенсии); 
по инвалидности; 
по случаю потери кормильца; 
за выслугу лет; 
на льготных основаниях; 
военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел и их семьям; 
- накопительная пенсионная система; 
- пособия: 
государственные пособия малообеспеченным семьям; 
социальные пособия; 
по временной нетрудоспособности; 
по беременности и родам; 
по безработице; 
ритуальные; 
- льготы и компенсации: 
льготы лицам с ограниченными возможностями здоровья; 
льготы участникам и инвалидам ВОВ, воинам-интернационалистам, семьям 
погибших военнослужащих; 
льготы и компенсации при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях; 
льготы другим категориям граждан, нуждающимся в социальной защите; 
льготы и компенсации беженцам, вынужденным переселенцам; 
льготы и компенсации лицам, подвергшимся незаконным политическим 
репрессиям; 
- социальная реабилитация репрессированных граждан; 
- социальное обслуживание граждан пожилого возраста, лиц с ограниченными 
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- договорные и закупочные цены на 
сельскохозяйственную продукцию; 
- селекция, опытные хозяйства; 
- племенное животноводство; 
- аграрная наука; 
- международные договоры и соглашения в сфере 
сельского хозяйства. 
2. О земле, сельскохозяйственных угодьях и 
пастбищах: 
- управление в области использования и охраны 
земель; 
- жилищно-земельные вопросы; 
- аграрно-земельная реформа; 
- государственный земельный кадастр. Категории 
земель земельного фонда; 
- землеустройство и государственная регистрация 
земель; 
- охрана земель всех категорий пользования; 
- государственный контроль использования 
земель; 
- ипотека земель; 
- плата за землю и земельный налог; 
- пастбища и управление, рациональное 
использование пастбищных ресурсов; 
- совершенствование земельного законодательства 
республики. 
3. Об охране и использовании лесов: 
- управление в области охраны и использования 
лесов; 
- контроль за охраной и пользованием лесов; 
- лесопользование. Виды лесопользования; 
- аренда лесов; 
- рубка и развитие леса; 
- охрана и защита лесов от вредителей и болезней; 

возможностями здоровья; 
- медико-санитарная экспертная комиссия (МСЭК). Установление 
инвалидности. 
2. О браке и семье: 
- порядок, условия заключения и расторжения брака; 
- права и обязанности супругов; 
- установление отцовства; 
- права и обязанности родителей и детей. Алиментные обязанности; 
- усыновление (удочерение); 
- опека и попечительство; 
- государственная регистрация актов гражданского состояния; 
- охрана семьи, материнства, отцовства и детства. 
3. О труде: 
- трудовой коллектив и его представители; 
- трудовой договор (контракт); 
- прием на работу (перевод); 
- расторжение трудового договора (контракта); 
- выходные пособия; 
- совмещение профессий. Совместительство; 
- трудовые книжки и другие документы на работу; 
- коллективный договор; 
- рабочее время; 
- время отдыха; 
- выходные и праздничные дни; 
- отпуска; 
- формы, система оплаты труда. Тарифные сетки; 
- минимальная заработная плата; 
- надбавки, доплаты и коэффициенты; 
- вознаграждение за труд (премирование); 
- оплата труда отдельных категорий работников; 
- трудовая дисциплина; 
- меры дисциплинарной ответственности; 
- меры поощрения трудовой деятельности; 
- материальная ответственность работников за причиненный ущерб; 
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- государственный учет лесов. Деление лесов на 
группы. Лесной кадастр; 
- разрешение споров в лесопользовании. 
4. Об охране и использовании животного мира: 
- управление в области охраны и использования 
животного мира. Контроль за охраной и 
использованием животного мира; 
- собственность и другие права на животный мир; 
- виды животного мира. Пользование животным 
миром; 
- охота и ведение охотничьего хозяйства; 
- лицензирование. Тарифы и тарифная политика; 
охрана рыбных запасов. Регулирование 
рыболовства и рыбоводства; 
- государственный учет животных. 
Государственный кадастр животных; 
- идентификация сельскохозяйственных 
животных; 
- разрешение споров в области охраны и 
использования животного мира. 
5. Об охране и использовании растительного мира: 
- управление в области охраны и использования 
растительного мира. Контроль за охраной и 
использованием растительного мира; 
- собственность и другие права на объекты 
растительного мира; 
- пользование растительным миром. Его виды; 
- лекарственные травы; 
- лицензии. Тарифы; 
- разрешение споров в области охраны и 
использования растительного мира. 
6. Об охране и использовании водных ресурсов: 
- управление в области охраны и использования 
водных ресурсов. Контроль за охраной и 

- гарантии и компенсации: 
при командировках; 
при переводах, увольнениях; 
для лиц, работающих в особых условиях (экстремальные природно-
климатические условия высокогорья и отдаленные труднодоступные зоны); 
- льготы в сфере труда для работников, особо нуждающихся в социальной 
защите: 
для женщин; 
для несовершеннолетних; 
для одиноких и многодетных родителей; 
- охрана труда; 
- вредные условия труда; 
- безопасность и гигиена труда; 
- контроль соблюдения правил по охране труда и технике безопасности; 
- специфика охраны труда в сельском хозяйстве; 
- возмещение предприятиями, учреждениями и организациями ущерба, 
причиненного рабочим и служащим увечьем либо иным повреждением, 
связанным с исполнением ими трудовых обязанностей; 
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников; 
- аттестация работников; 
- трудовой стаж; 
- выслуга лет; 
- трудовые споры; 
- рассмотрение индивидуальных трудовых споров; 
- рассмотрение коллективных трудовых споров (конфликтов); 
- забастовки; 
- особенности регулирования труда отдельных категорий работников; 
- государственные награды и почетные звания. 
4. О трудоустройстве и занятости населения: 
- трудоустройство; 
- занятость населения; 
- служба занятости (биржа труда); 
- безработные (статус, пособия, стаж работы); 
- миграция. 
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использованием водных ресурсов; 
- реки, озера и ледники; 
- водохранилища, плотины, каналы, шлюзы, 
дамбы; 
- собственность и другие права на водные ресурсы. 
Ассоциация водопользователей (АВП); 
- водопользование, виды водопользования. 
Ирригация и гидросооружения; 
- охрана водных ресурсов; 
- охрана источников питьевого водоснабжения и 
порядок сброса производственных сточных вод; 
- противопаводковые мероприятия; 
- эксплуатация водных объектов; 
- государственный учет водных ресурсов. Водный 
кадастр; 
- разрешение споров о водопользовании; 
- межгосударственное использование водных 
ресурсов, объектов и сооружений Кыргызской 
Республики. 
7. Об охране окружающей среды и рациональном 
использовании природных ресурсов: 
- органы охраны окружающей среды; 
- нормирование и качество окружающей 
природной среды, права и обязанности субъектов 
природопользования; 
- экологические требования в градостроительной 
деятельности при строительстве, эксплуатации 
предприятий, сооружений и иных объектов; 
- охрана природных ресурсов; 
- особо охраняемые природные территории и 
объекты; 
- природозаповедный фонд (заповедники, 
заказники, национальные парки); 
- природные лечебные ресурсы; 

5. О гендерном равенстве: 
- основы гендерного равенства в различных сферах общественных отношений; 
- вопросы гарантии гендерного равенства; 
- механизмы обеспечения соблюдения и реализации гендерного равенства; 
- совершенствование и контроль законодательства в области гендерного 
равенства. 
6. О социально-правовой защите от насилия в семье: 
- защита от насилия в семье; 
- государственные органы, организации и учреждения, оказывающие 
социальную поддержку пострадавшим от семейного насилия; 
- социальные службы по поддержке жертв семейного насилия. 
7. Об образовании: 
- государственная политика в области образования; 
- дошкольное образование; 
- начальное общее образование; 
- основное общее образование; 
- среднее общее образование; 
- внешкольное образование; 
- начальное профессиональное образование; 
- среднее профессиональное образование; 
- высшее профессиональное образование; 
- послевузовское профессиональное образование; 
- дополнительное профессиональное образование. 
8. О науке и инновациях: 
- государственная политика в области науки и инноваций; 
- инвестиционная политика в области науки и инноваций; 
- Национальная академия наук; 
- высшая аттестационная комиссия; 
- научные и исследовательские институты, центры; 
- парк высоких технологий. 
9. О культуре и искусстве: 
- государственная политика в области культуры и искусства; 
- народные художественные промыслы; 
- художественная литература, кинематография, изобразительное искусство; 
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- курортные местности; 
- экологический контроль за захоронениями 
радиоактивных отходов; 
- экологический мониторинг (экологическая и 
техническая безопасность); 
- экологическая и эпидемиологическая 
безопасность; 
- государственный, общественный и 
производственный контроль за охраной 
окружающей среды; 
- государственная экологическая экспертиза; 
- система мониторинга окружающей природной 
среды; 
- механизмы охраны окружающей природной 
среды и ответственность за нарушение 
законодательства в области природопользования и 
охраны окружающей среды. 
8. Об охране атмосферного воздуха: 
- охрана атмосферы от загрязнения, 
радиационного, теплового и иных видов вредных 
воздействий; 
- мониторинг за состоянием атмосферного 
воздуха; 
- контроль за охраной атмосферного воздуха. 
Разрешение споров; 
- защита озонового слоя. 
9. О региональном развитии: 
- региональное развитие (комплексные и другие 
программы развития в области сельского 
хозяйства); 
- местная государственная администрация и 
самоуправление (в части аграрных вопросов); 
- органы местного самоуправления (в части 
регионального развития); 

- библиотечный фонд и библиотечное дело; 
- издательское дело, учреждения и предприятия печати; 
- музейный фонд; 
- культурно-просветительные учреждения; 
- театрально-зрелищные организации; 
- охрана и использование памятников истории и культуры; 
- особо охраняемые историко-культурные территории. 
10. О государственном языке: 
- государственная политика в области функционирования и развития 
государственного языка; 
- Национальная комиссия по государственному языку; 
- функционирование государственного языка в органах государственного 
власти; 
- совершенствование и систематизация лексического фонда государственного 
языка. 
11. Об информационной политике: 
- государственная политика в информационной сфере; 
- распространение массовой информации; 
- субъекты информационной сферы; 
- деятельность печатных СМИ; 
- теле- и радиовещание; 
- реклама. 
12. О религиозной политике: 
- государственные программы, концепции по развитию религиозной политики; 
- религиозные организации и объединения. Межконфессионные отношения; 
- социализация религии. Мероприятия по противодействию религиозному 
экстремизму. 
13. Об архивном фонде и архивном деле: 
- государственная политика в области архивного дела; 
- государственное управление архивным делом; 
- организации и учреждения в области архивного дела; 
- национальный архивный фонд Кыргызской Республики. 
14. О физической культуре и спорте: 
- государственная политика в области физической культуры и спорта; 
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- муниципальная собственность на имущество; 
- развитие форм собственности на земли 
сельскохозяйственного назначения в регионах; 
- развитие сельскохозяйственных предприятий и 
хозяйств в регионах; 
- вопросы развития государственно-частного 
партнерства в сельском хозяйстве регионов; 
- вопросы сельских товаропроизводителей в 
регионах республики с учетом 
климатогеографических и демографических 
условий; 
- вопросы создания условий для благоприятной 
инвестиционной политики, учитывающей 
приоритетное развитие сельского хозяйства в 
регионах. 
10. Республиканский бюджет на очередной год. 
Отчет об исполнении республиканского бюджета. 
По решению Жогорку Кенеша к ведению 
Комитета могут относиться и другие вопросы. 
 

- национальные виды спорта; 
- профессиональный спорт; 
- физическая культура; 
- олимпийское, паралимпийское и сурдлимпийское движения; 
- спортивные организации, объединения, учреждения и сооружения. 
15. О молодежной политике: 
- государственная молодежная политика в Кыргызской Республике; 
- основные направления государственной молодежной политики; 
- формирование и реализация государственной молодежной политики; 
- социальная и правовая защищенность молодежи; 
- специализированные молодежные организации и общественные объединения. 
16. Об охране здоровья граждан: 
- органы управления в системе здравоохранения; 
- медицинское страхование; 
- обязательное медицинское страхование; 
- добровольное медицинское страхование; 
- финансирование системы здравоохранения; 
- общественное здравоохранение; 
- медицинские учреждения: 
поликлиники; 
больницы; 
аптеки; 
диспансеры; 
лечебные профилактории; консультации; 
станции скорой медицинской помощи; 
родильные дома; 
медицинские пункты; 
учреждения нетрадиционной медицины; 
лечебно-профилактическая помощь населению (бесплатная, платная, льготы по 
оплате); 
- протезирование; 
- обеспечение лекарственными средствами; 
- наркологическая помощь; 
- психиатрическая помощь; 
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- меры борьбы со СПИДом; 
- трансплантация органов человека; 
- донорство; 
- диспансеризация; 
- охрана здоровья матери и ребенка; 
- санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Государственный 
санитарный надзор; 
- санаторно-курортное лечение (дома отдыха, санатории, зоны отдыха и т.д.); 
- частная медицинская практика; 
- предоставление платных медицинских услуг. 
17. Республиканский бюджет на очередной год. Отчет об исполнении 
республиканского бюджета. 
По решению Жогорку Кенеша к ведению Комитета могут относиться и другие 
вопросы. 
 

5. Комитет по топливно-энергетическому комплексу и 
недропользованию 

6. Комитет по транспорту, коммуникациям, 
архитектуре и строительству 

 
Подготовка и предварительное рассмотрение отнесенных к 
полномочиям Жогорку Кенеша следующих вопросов: 
1. Законодательство о деятельности в отраслях топливно-
энергетического комплекса и недропользования: 
- акционерные общества, хозяйственные товарищества и общества; 
- государственно-частное партнерство; 
- естественная и разрешенная монополия; 
- лицензирование; 
- внешнеторговая деятельность; 
- инвестиции; 
- техническое регулирование; 
- торгово-промышленная палата; 
- энергетика и электроэнергетика; 
- возобновляемые источники энергии; 
- энергосбережение; 
- строительство и эксплуатация гидроэлектростанций; 

Подготовка и предварительное рассмотрение отнесенных 
к полномочиям Жогорку Кенеша следующих вопросов: 
1. Законодательство в сфере транспорта: 
- автомобильный транспорт: 
автотранспортные предприятия; 
пассажирский транспорт общего пользования; 
специализированные виды транспорта; 
транспортное обслуживание населения (автовокзалы, 
автостанции и автопавильоны); 
автосервис; 
грузовые и пассажирские железнодорожные станции, 
вокзалы, локомотивные и вагонные депо; 
тарифы, сборы и льготы на транспорте; 
регистрация автомототранспортных средств, 
специальных технологических машин и водительского 
состава; 
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- недра и природные ресурсы. 
2. В сфере промышленности: 
- общие вопросы организации и управления промышленностью; 
- инновационная политика в промышленном производстве; 
- инвестиционная политика; 
- политика в области конкурентоспособности и конкуренции; 
- промышленная экология, отходы промышленности, вторичное сырье; 
- патенты, стандартизация, метрология в отраслях промышленности; 
- антимонопольная политика в промышленности; 
- металлургическая и химико-металлургическая промышленность; 
- машиностроение; 
- химическая промышленность; 
- электронная промышленность; 
- швейная промышленность; 
- текстильная и трикотажная промышленность; 
- кожевенно-обувная и меховая промышленность; 
- производство строительных материалов; 
- производство мебели; 
- производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. 
3. В сфере энергетики: 
- тепло- и гидроэнергетика; 
- государственные программы; 
- энергосбережение; 
- эффективное использование энергоресурсов; 
- энергетическая промышленность; 
- развитие альтернативных видов топлива; 
- тарифная политика в энергетике и газовой отрасли; 
- инновационная политика в энергетической отрасли; 
- инвестиционная политика в энергетической отрасли; 
- экспорт, импорт энергоресурсов; 
- лицензионная деятельность. 
4. В сфере недропользования: 
- общие вопросы охраны и использования недр; 

- железнодорожный транспорт: 
строительство железных дорог и подъездных путей; 
- водный транспорт: 
порты, пристани, причалы, переправы; 
пароходство; 
безопасность водного транспорта; 
- воздушный транспорт: 
аэродромы, аэропорты; 
воздушное пространство; 
воздушные суда; 
воздушная перевозка пассажиров, грузов, багажа и 
почты; 
обслуживание воздушного движения; 
авиационные предприятия; 
авиационная безопасность; 
безопасность полетов. 
2. В сфере автомобильных дорог: 
- строительство, ремонт и содержание автомобильных 
дорог; 
- проектирование, строительство и реконструкция 
автомобильных дорог; 
- ратификация международных договоров и соглашений; 
- обеспечение безопасности дорожного движения; 
- инвестиции на строительство и реабилитацию 
автомобильных дорог. 
3. В сфере коммуникаций: 
- электрическая и почтовая связь; 
- почтовая и фельдъегерская служба; 
- цифровое телерадиовещание; 
- телевизионные и радиовещательные организации; 
- система инженерных сетей, транспортных сооружений 
и коммуникаций; 
- спутниковые, интернет и иные виды связи. 
4. В сфере архитектуры и строительства: 
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- инвестиционная политика в недропользовании; 
- инновационная политика; 
- лицензионная деятельность; 
- геологоразведочные работы; 
- пользование недрами; 
- перспективы развития горнорудной, угольной и нефтегазовой отрасли; 
- вопросы горнорудной отрасли (добыча металлов, угля, нефти и газа); 
- вопросы экологии, отходы горнорудной промышленности, вторичное 
сырье. 
5. Республиканский бюджет на очередной год. Отчет об исполнении 
республиканского бюджета (ежегодный). 
По решению Жогорку Кенеша к ведению Комитета могут относиться и 
другие вопросы. 
 

- гражданское и промышленное строительство; 
- инвестиционные проекты на строительство; 
- планирование объектов строительства; 
- перепланировка и перепрофилирование зданий и 
сооружений; 
- нормативные документы; 
- сейсмостойкое строительство; 
- безопасность объектов строительства; 
- реконструкция и капитальный ремонт объектов; 
- ипотечное и жилищное строительство; 
- градостроительство и архитектура; 
- архитектурно-строительный надзор; 
- ценообразование и тарифная политика; 
- градостроительные программы. 
5. В сфере регистрации прав на недвижимое имущество: 
- кадастр недвижимого имущества; 
- границы недвижимости; 
- регистрация прав и ограничений на недвижимое 
имущество; 
- техническое регулирование. 
6. Республиканский бюджет на очередной год. Отчет об 
исполнении республиканского бюджета (ежегодный). 
По решению Жогорку Кенеша к ведению Комитета 
могут относиться и другие вопросы. 
 

7. Комитет по экономической и фискальной политике 8. Комитет по бюджету и финансам 
Подготовка и предварительное рассмотрение отнесенных к полномочиям Жогорку 
Кенеша следующих вопросов: 
1. Законодательство о государственном регулировании экономического развития: 
- государственные, межгосударственные программы и концепции развития отраслей 
экономики; 
- макроэкономическая политика; 
- жилищная экономика; 
- государственные нужды. Государственный заказ. Государственная закупка; 

Подготовка и предварительное 
рассмотрение отнесенных к 
полномочиям Жогорку Кенеша 
следующих вопросов: 
1. Законодательство об основах 
бюджетного права: 
- государственное регулирование 
экономики; 
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- качество продукции. Стандарты. Сертификаты; 
- метрология; 
- ценные бумаги; 
- лицензионная политика; 
- корпоративное управление; 
- антимонопольная политика, защита и развитие конкуренции; 
- ценообразование; 
- бухгалтерский учет; 
- права потребителей. 
2. О предприятиях и предпринимательской деятельности: 
- регистрация и ликвидация субъектов предпринимательства; 
- государственная и частная собственность. Концессия и концессионные предприятия; 
- государственно-частное партнерство; 
- право хозяйственного ведения. Право оперативного и доверительного управления; 
- банкротство; 
- национализация; 
- приватизация государственного имущества; 
- стратегические объекты Кыргызской Республики; 
- развитие малого и среднего бизнеса (за исключением субъектов реального сектора 
экономики). 
3. Об инвестициях, внешнеэкономической деятельности и торговле: 
- программы государственных и частных инвестиционных проектов; 
- внешние и внутренние инвестиции; 
- инвестиционная и инновационная деятельность; 
- государственная поддержка инвесторов и инвестиций; 
- свободные экономические зоны; 
- организация и управление внешнеэкономическими отношениями; 
- международные договоры; 
- заключение, ратификация, исполнение и денонсация международных договоров; 
- соглашение по Всемирной Торговой Организации; 
- организация регулирования и стимулирования экономических процессов финансовыми 
методами; 
- межтерриториальные торговые связи; 
- торговое представительство и посредничество; 

- управление государственными 
финансами; 
- основные принципы бюджетного 
регулирования; 
- макроэкономическая политика; 
- бюджетная резолюция об основных 
направлениях прогнозирования 
республиканского бюджета; 
- среднесрочный прогноз бюджета на 
предстоящие три года; 
- республиканский бюджет и прогноз на 
предстоящие годы; 
- доходная часть государственного 
бюджета: 
прогнозирование общегосударственных 
налогов и нормативы их распределения 
между бюджетами; 
прогнозирование и распределение 
неналоговых платежей; 
- расходная часть государственного 
бюджета: 
расходы исполнительной власти, 
государственных органов; 
расходы судебной власти; 
- дефицит бюджета, внутренние и 
внешние источники его покрытия; 
- бюджетное регулирование 
межбюджетных отношений; 
- фонд развития Кыргызской 
Республики; 
- резервные фонды; 
- внебюджетные фонды; 
- бюджет развития; 
- финансово-экономические основы 
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- внешняя и внутренняя торговля. 
4. О туризме: 
- государственное регулирование вопросов организации туризма; 
- организация экономической деятельности в сфере туризма; 
- защита окружающей природной среды и объектов историко-культурного наследия 
Кыргызской Республики при осуществлении туристической деятельности; 
- социальный туризм; 
- правовая основа международного сотрудничества в сфере туризма. 
5. О налогообложении: 
- налоги и сборы; 
- неналоговые платежи; 
- страховые взносы по государственному социальному страхованию; 
- налоговая регистрация субъектов (по принципу "единого окна"); 
- государственная пошлина; 
- налогообложение финансовой аренды (лизинг); 
- вопросы налогообложения свободных экономических зон; 
- межгосударственные соглашения, включающие налоговые вопросы; 
- двойное налогообложение и предотвращение уклонения от уплаты налогов на доходы и 
капитал; 
- принципы взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг); 
- реструктуризация задолженности; 
- контрольно-кассовое оборудование; 
- маркировка товаров; 
- драгоценные металлы и камни; 
- банкротство (вопросы налогообложения); 
- недра (вопросы налогообложения); 
- аудиторская деятельность (налоговые и таможенные вопросы); 
- благотворительная деятельность и меценатство (вопросы налогообложения); 
- букмекерская деятельность и лотерея (особенность налогообложения); 
- инвестиции (особенность налогообложения); 
- концессии и концессионные предприятия (особенность налогообложения); 
- проверки субъектов предпринимательства; 
- легализация имущества; 
- легализация незаявленных налоговых и таможенных обязательств; 

местного самоуправления; 
- основные положения казначейства; 
- бюджетная классификация; 
- отчет об исполнении республиканского 
бюджета Кыргызской Республики 
(ежегодный): 
доходная и расходная части; 
дефицит бюджета; 
- бюджет Социального фонда 
Кыргызской Республики; 
- отчет исполнения бюджета 
Социального фонда Кыргызской 
Республики; 
- государственное прогнозирование 
социально-экономического развития; 
- финансовая политика в 
международных отношениях; 
- государственная статистика. 
2. О государственном долге, источниках 
внешнего и внутреннего 
финансирования: 
- государственные ценные бумаги и 
обязательства; 
- ратификация межгосударственных 
(межправительственных) соглашений 
(договоров) по финансовой и бюджетной 
политике; 
- регулирование долгов и выплат 
процентов по международным 
кредитным соглашениям и бюджетным 
ссудам. 
3. Об аудиторской деятельности: 
- аудиторская деятельность; 
- внутренний аудит; 
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- уголовная и административная ответственность в части, касающейся правонарушений 
налогового и таможенного законодательства; 
- гражданское и гражданско-процессуальное законодательство в части, касающейся 
налоговых и таможенных обязательств. 
6. О таможенном деле: 
- таможенные тарифы; 
- таможенные платежи; 
- применение норм ВТО, Таможенного союза и ЕАЭС; 
- товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности; 
- межгосударственные соглашения, включающие налоговые и таможенные вопросы; 
- перемещение товаров и услуг; 
- прохождение службы в таможенных органах; 
- взаимодействие и сотрудничество между Налоговой, Таможенной службами и 
уполномоченными государственными органами по борьбе с экономическими 
преступлениями. 
7. О кредитной политике, банковской и небанковской деятельности: 
- Национальный банк Кыргызской Республики. Отчет председателя Национального 
банка Кыргызской Республики; 
- коммерческие банки; 
- рынок ценных бумаг; 
- залог; 
- банковский аудит; 
- консервация, ликвидация и банкротство банков; 
- кредитные союзы; 
- микрофинансовые организации; 
- защита банковских вкладов (депозитов); 
- виды страхования и организации страхования; 
- реструктуризация долга Правительства Кыргызской Республики перед Национальным 
банком Кыргызской Республики. 
8. Республиканский бюджет на очередной год. Отчет об исполнении республиканского 
бюджета. 
По решению Жогорку Кенеша к ведению Комитета могут относиться и другие вопросы. 
 

- независимый аудит. 
4. Ежегодные отчеты, рассматриваемые 
Жогорку Кенешем: 
- Правительства об исполнении 
республиканского бюджета за 
предыдущий год; 
- Премьер-министра о работе 
Правительства по вопросам, входящим в 
ведение Комитета; 
- председателя Счетной палаты; 
- председателя Счетной палаты о 
результатах аудита исполнения 
республиканского бюджета при 
рассмотрении Жогорку Кенешем отчета 
об исполнении республиканского 
бюджета за предыдущий год; 
- специальные отчеты Счетной палаты 
по вопросу особой важности или 
срочности. 
К ведению Комитета относятся, 
законопроекты и вопросы, 
затрагивающие республиканский и 
местные бюджеты. 
По решению Жогорку Кенеша к 
ведению Комитета могут относиться и 
другие вопросы. 
 

9. Комитет по правопорядку и борьбе с преступностью 
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Подготовка и предварительное рассмотрение отнесенных к полномочиям Жогорку Кенеша следующих вопросов: 
1. Законодательство о деятельности правоохранительных органов в части борьбы с преступностью (органы внутренних дел; органы 
по борьбе с экономическими преступлениями; таможенная служба (в части следствия); служба исполнения наказаний; служба 
финансовой разведки; служба по контролю за оборотом наркотиков; прокуратура (в части следствия); антикоррупционная служба в 
Государственном комитете национальной безопасности. 
2. Об обеспечении общественного порядка и борьбы с преступностью: 
- государственные программы по противодействию коррупции; 
- уголовное законодательство; 
- уголовно-процессуальное законодательство (в части следствия); 
- уголовно-исполнительное законодательство и служба пробации; 
- общественная безопасность; 
- защита граждан и общества от преступных посягательств; 
- борьба с организованной, транснациональной преступностью, наркобизнесом, экстремизмом, контрабандой; 
- законодательство об административной ответственности (блок по правопорядку); 
- безопасность дорожного движения; 
- регулирование оборота, хранения, использования оружия и боеприпасов, специальных средств; 
- об охранной деятельности; 
- о профилактике преступности. 
3. Международные соглашения о правовой помощи по уголовным делам и экстрадиции. 
4. Республиканский бюджет на очередной год. Отчет об исполнении республиканского бюджета. 
По решению Жогорку Кенеша к ведению Комитета могут относиться и другие вопросы. 
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