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Эта публикация стала возможной благодаря поддержке 
Американского народа через Агентство США по международному 
развитию (USAID). ОО «Коалиция за демократию и гражданское 
общество» несет ответственность за содержание публикации, 
которое необязательно отражает позицию USAID или Правительства 
США.  
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Общественное объединение «Коалиция за демократию и гражданское общество» публикует 

очередной информационный дайджест по деятельности Парламента (Жогорку Кенеша) Кыргызской 
Республики.  

 
Дайджест подготовлен при поддержке Агентства США по международному развитию 

(USAID).  
 
В рамках деятельности этого проекта будет осуществлен мониторинг законопроектов, 

обсуждаемых в рамках парламентских сессий (пленарные заседания, заседания комитетов и 
заседания фракций), с целью информирования населения о деятельности Жогорку Кенеша.  

 

 
 
Дайджест содержит информацию о парламентских фракциях Жогорку Кенеша и их 

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

 
Основными документами, использованными при подготовке дайджеста, выступают 

документы, являющиеся основополагающими для каждого законопроекта. 
 
В процессе мониторинга за деятельностью Парламента Кыргызской Республики Коалиция 

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

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

Предисловие 
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ОО «Коалиция за демократию и гражданское общество» (далее - Коалиция) реализует 

проект, финансируемый USAID «Содействие Парламенту, информирование избирателей и 
наблюдение за выборами».  

 
В связи с чем, для полного и объективного мониторинга деятельности Парламента 

(Жогорку Кенеша) Кыргызской Республики от Коалиции были аккредитованы три парламентских 
обозревателя.  

 
Данный мониторинг по наблюдению деятельности (Парламента) Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики охватывает период с 1 ноября по 31 декабря 2017 года.  
 
Парламентские обозреватели лично присутствуют на заседаниях комитетов, пленарных 

заседаниях, и на заседаниях фракций Жогорку Кенеша. 
 
Из девяти комитетов Жогорку Кенеша Коалицией проводиться мониторинг трех 

приоритетных комитета: 
 − комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-

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

Жогорку Кенеша. 
 
Информация, отображенная в Дайджесте, собирается регулярно (ежедневно, еженедельно 

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

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

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

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

таблиц. 
  

Краткий обзор 

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


Мониторинг деятельности Парламента в период с 1 ноября по 31 декабря 2017 года показал, что основными законопроектами и 
вопросами, вынесенными на заседания, были нижеследующие. В рамках деятельности по просвещению граждан о деятельности 
Парламента сотрудники Коалиции постоянно публикуют информацию, касающуюся деятельности Парламента, процесса соблюдения 
Регламента, принятия и обсуждения новых законопроектов на нашей странице  в социальной сети Facebook.com – 
https://www.facebook.com/coalitionkg/?ref=settings  
 

 
Наименование 

Законопроекта/вопроса 
 

 
Краткое описание 

 
Обзор деятельности Парламента в период с 1 по 30 ноября 2017 года 

 
Законопроект «О внесении изменений в 
Закон Кыргызской Республики «О 
предупреждении и борьбе с торговлей 
людьми» во втором чтении.  

Законопроектом предлагается ввести понятие «национальный механизм перенаправления 
жертв торговли людьми». Это позволит провести  идентификацию и присвоить лицу статус 
«жертвы торговли людьми» (ЖТЛ) и запустить полноценный механизм защиты и оказания 
помощи. Механизм перенаправления представляет собой систему действий 
государственных органов и НКО, который будет устанавливать порядок выявления и 
идентификации, перенаправления, реабилитации ЖТЛ, взаимодействии уполномоченных 
государственных органов, НКО, а также специализированных учреждений по урегулированию 
отношений с ЖТЛ.  

Законопроект «О внесении изменения в 
Закон Кыргызской Республики «О 
нотариате» во втором чтении. 

Проект закона разработан для создания современной формы организации деятельности 
нотариата на основе активного использования информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), а также в целях исполнения Протокола заседания Совета по регулятивной 
реформе № 16-57 от 7 июля 2016 года. Создание Единой электронной базы нотариальных 
документов Кыргызской Республики необходимо для: формирования внутренних 
информационных ресурсов, предназначенных для хранения и обмена служебной 
информацией, используемой в деятельности нотариусов;  взаимодействия внутренних 
информационных ресурсов с государственными информационными ресурсами, в том числе - 
Единым государственным реестром юридических лиц.  

Депутаты одобрили кандидатуру 
Султанбека Жумагулова на назначение на 
должность министра культуры, 
информации и туризма Кыргызской 
Республики. 

Кандидатура была представлена Премьер-министром Кыргызской Республики Сапаром 
Исаковым. Информацию о кандидате представила вице-премьер-министр Чолпон 
Султанбекова. Отметим, что Комитет по конституционному законодательству, 
государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша 31 
октября одобрил  кандидатуру С. Жумагулова на должность министра культуры, информации 
и туризма КР. 

Депутат Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики Асель Кодуранова избрана на 

Данная кандидатура была представлена парламентской фракцией СДПК. По итогам тайного 
голосования с использованием бюллетеней, кандидатуру А.Кодурановой поддержали 91 

Обзор деятельности Парламента 

https://www.facebook.com/coalitionkg/?ref=settings
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должность заместителя Торага Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики 

депутатов. Напомним, что А.Кодуранова пришла вместо депутата Данияра Толонова, 
который на заседании Жогорку Кенеша 26 октября досрочно сложил с себя полномочия 
заместителя Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. А.Кодуранова ранее являлась 
председателем Комитета по конституционному законодательству, государственному 
устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша. 

На заседании Жогорку Кенеша депутаты 
рассмотрели законопроект «О внесении 
изменения в Налоговый кодекс 
Кыргызской Республики» в третьем 
чтении. 

Как отметил депутат, член Комитета по экономической и фискальной политике Жогорку 
Кенеша КР Пархат Тулендыбаев предлагаемый законопроект разработан в целях 
гарантирования равенства и социального обеспечения личного состава Государственной 
службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской 
Республики (финансовая полиция), как специализированного правоохранительного органа и 
повышения эффективности их деятельности. Законопроектом предлагается освободить от 
уплаты подоходным налогом, доходы сотрудников Государственной службы по борьбе с 
экономическими преступлениями. Законопроект направлен на голосование в третьем чтении. 

На заседании Жогорку Кенеша в третьем 
 чтении рассмотрен проект закона «О 
защите государственных секретов 
Кыргызской Республики». 
 

Цель проекта закона состоит в создании эффективной системы и условий, направленных на 
сохранность государственных секретов. Защита государственных секретов является одной 
из важнейших составляющих, призванных обеспечить гарантии национальной безопасности, 
а имеющие место различия в нормативной правовой базе Кыргызской Республики с 
законодательством государств-членов ОДКБ, СНГ, ШОС могут создавать потенциальные 
предпосылки и способствовать разглашению или утечке засекреченной информации в ходе 
договорных процессов между государствами по различным аспектам защиты секретной 
информации.  

На заседании Жогорку Кенеша депутаты 
рассмотрели законопроект «О 
ратификации Протокола к Соглашению 
между Правительством Кыргызской 
Республики и Правительством Российской 
Федерации об урегулировании 
задолженности Кыргызской Республики 
перед Российской Федерацией по ранее 
предоставленным кредитам от 20 
сентября 2012 года, подписанного 20 июня 
2017 года в городе Москва» в третьем 
чтении. 

Одобрение протокола позволит досрочно и единовременно сократить задолженность. Тем 
самым будет аннулирован имеющийся в настоящее время долг Кыргызстана перед 
Российской Федерацией. Списание данного долга в размере 240 млн. долларов США 
сократит уровень государственного внешнего долга к ВВП на 3,8 процента и положительно 
скажется на размере государственного долга Кыргызской Республики в целом. 
Напомним, что 20 июня 2017 года во время государственного визита Президента КР 
Алмазбека Атамбаева в Российскую Федерацию был  подписан протокол к Соглашению об 
урегулировании задолженности КР перед РФ от 2012 года. Задолженность Кыргызстана 
перед Россией составляет 240 млн. долларов США. Законопроект направлен на голосование 
в третьем чтении. 
 

Депутаты рассмотрели законопроект «О 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Кыргызской 
Республики» в третьем  чтении. Поправки 
предлагаются внести   в Уголовный кодекс 
Кыргызской Республики, Уголовно-

Законопроектом предлагается  ужесточить санкции за насилие детей в УК КР и  УПК КР, в 
частности, за совершение изнасилования в отношении несовершеннолетних и малолетних. 
Обозначено, что суды в нарушение всех норм морали, основываются на показаниях 
малолетних о том, что половое сношение с ними было осуществлено «по обоюдному 
согласию» несмотря на то, что их первоначальные показания указывали на изнасилование. 
Вместе с тем, даже при отсутствии показания об изнасиловании, суды не должны брать за 



9 

процессуальный кодекс Кыргызской 
Республики. 

основу «добровольность» полового акта с малолетними. Законопроект направлен на 
голосование в третьем  чтении. 

Депутаты Жогорку Кенеша Каната 
Керезбекова на должность председателя 
Комитета по конституционному 
законодательству, государственному 
устройству, судебно-правовым вопросам и 
Регламенту Жогорку Кенеша. 

По итогам тайного голосования с использованием бюллетеней, за кандидатуру 
К.Керезбекова проголосовали 106 депутатов. Принято соответствующее постановление 
Жогорку Кенеша КР. Напомним, что ранее председателем Комитета по конституционному 
законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту 
Жогорку Кенеша являлась депутат Асель Кодуранова. 1 ноября А.Кодуранова была избрана 
на должность заместителя Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 

Комитет по конституционному 
законодательству, государственному 
устройству, судебно-правовым вопросам и 
Регламенту Жогорку Кенеша сегодня, 14 
ноября  рассмотрел в первом чтении 
законопроекты, которые касаются 
республиканского бюджета. 

В ходе обсуждения  данных законопроектов, депутат Алтынбек Сулайманов подчеркнул, что 
объем государственного долга растет, доходная и расходная части республиканского 
бюджета остаются на том же уровне. «Нет, никакого экономического роста, ранее 
заявленного вами», - отметил депутат, обращаясь к представителям Правительства КР. 
Депутат Аалы  Карашев обозначил вопросы бюджетного прогнозирования, оптимизации 
расходной части республиканского бюджета. В ходе Комитета, было отмечено, что общий 
объем доходов государственного бюджета с учетом грантов государственных инвестиций на 
2018 год прогнозируется в сумме 158 398,1 млн. сомов, или на уровне 29,4% к ВВП. Общий 
объем расходов республиканского бюджета на 2018 год без учета финансовых активов 
установлен на уровне 162 849,0 млн. сомов (30,3% к ВВП), что на 12 698,5 млн. сомов 
больше утвержденного бюджета 2017 года. 

Парламентская фракция «Республика-Ата 
Журт» провела внеочередное заседание. 

Об этом сообщает секретариат данной фракции. На заседании депутаты рассмотрели 
заявление лидера парламентской фракции «Республика–Ата Журт» Омурбека Бабанова о 
добровольном сложении с себя полномочий лидера фракции. По итогам заседания принято 
решение удовлетворить заявление О.Бабанова. 

Депутаты рассмотрели законопроект «О 
внесении изменений в Кодекс Кыргызской 
Республики об административной 
ответственности» 
 

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс Кыргызской Республики об 
административной ответственности статьей 5351 следующего содержания: «Статья 5351. 
Органы уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственный 
контроль в сфере производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции. 
Органы уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственный 
контроль в сфере производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, 
рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 
285, 286, 2861, 295, 298, 300, 3011, 3012, частями первой и третьей статьи 302, статьями 307, 
341, 354, 4081, 410, 4101 настоящего Кодекса. Законопроект направлен на голосование в 
первом чтении. 

Депутаты рассмотрели законопроект «О 
внесении изменений в Закон Кыргызской 
Республики «О бюджете Социального 
фонда Кыргызской Республики на 2017 год 
и прогнозе на 2018 - 2019 годы» в первом 
чтении. 

Целью законопроекта является уточнение основных параметров бюджета Социального 
фонда на 2017 год. Уточненный бюджет Социального фонда Кыргызской Республики на 2017 
год сформирован по доходам в сумме 48 млрд 144 млн сомов (9,7% от ВВП) или на 2 млрд 
207 млн. сомов больше утверждённого бюджета. Уточненные поступления страховых 
взносов в 2017 году планируются в сумме  более 28 млрд сомов, или на 1 млрд 266 млн 
сомов больше. Остаток средств на начало года уточнен в сумме 2 млрд 388 млн сомов. 
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 Уточненная сумма поступлений ассигнований из республиканского бюджета с учётом 
доставки составит 17 млрд 560 млн сомов или больше на более 38 млн. сомов. 
Кроме того, в связи с повышением курса рубля, увеличены расходы по оплате членских 
взносов в Международную ассоциацию пенсионных и социальных фондов на 199,3 тыс. 
сомов.Расходы Фонда обязательного медицинского страхования уточнены на сумму 2 млрд 
167 млн сомов или больше на 91 млн 881 тыс. сомов, Фонда оздоровления трудящихся на 
сумму 255 млн 237 тыс. сомов или на 9 млн 991 тыс. сомов больше утверждённого бюджета. 
По результатам вносимых изменений профицит бюджета Социального фонда на 2017 год 
прогнозируется в сумме 1млрд 509 млн сомов, вместо утверждённого бюджета в сумме 1 
млрд 837 млн сомов. Законопроект направлен на голосование в  первом чтении. 

На внеочередном заседании 
парламентской фракции «Республика – 
Ата-Журт» депутат Руслан Казакбаев 
избран лидером данной фракции 

На заседании Жогорку Кенеша одобрила заявление лидера фракции «Республика – Ата-
Журт» Омурбека Бабанова о добровольном сложении с себя полномочий лидера фракции 
 

Депутаты рассмотрели законопроект «О 
внесении изменений в Водный кодекс 
Кыргызской Республики» в третьем 
чтении. 
 

Так, проектом Закона вносятся дополнения в статью 62 Водного Кодекса КР, 
предусматривающий в исключительных случаях, связанных с функционированием 
хозяйствующих субъектов, включенных в перечень стратегических объектов, являющихся 
крупными налогоплательщиками и бюджетообразующими предприятиями. Правительством 
КР может быть принято решение о разрешении деятельности, влияющей на состояние 
ледников, при условии максимально возможного уменьшения ущерба от такой деятельности 
и осуществления постоянного контроля за состоянием ледников. Решение о разрешении 
подобной деятельности принимается на основе экспертного заключения уполномоченного 
государственного органа. В ходе обсуждения данного законопроекта, депутаты особое 
внимание обратили на вопросы в сфере экологии и сохранения ледников. Представители 
Правительства КР отметили, что поправки предлагаемые в Водный кодекс, касаются только 
2 ледников – «Давыдов» и «Лысый», и не относятся к другим ледниковым системам.   

Депутаты рассмотрели законопроект «О 
внесении изменений в Закон Кыргызской 
Республики «О местном самоуправлении» 
во втором чтении. 
 

Законопроект направлен на устранение пробелов в законодательстве, образовавшихся в 
связи с признанием утратившим силу Закона Кыргызской Республики «О финансово-
экономических основах местного самоуправления». Указанный Закон был признан 
утратившим силу с 1 января 2017 года в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О 
введении в действие Бюджетного кодекса КР» от 16 мая 2016 года № 60. Так, экономическую 
основу местного самоуправления составляют недвижимое и движимое муниципальное 
имущество, ценные бумаги, земли, переданные в ведение местному самоуправлению в 
установленном законодательством КР порядке  и используемые органами МСУ в границах их 
территории для удовлетворения интересов и потребностей местного сообщества, иные 
объекты гражданских прав, а также предприятия, организации и учреждения, 
осуществляющие деятельность на соответствующей территории. Законопроект направлен на 
голосование во втором чтении 

Расширенное заседание Комитета по Депутат Торобай Зулпукаров спросил о работе Государственной лотерейной компании. 
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бюджету и финансам Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики. Премьер-министр 
Сапар Исаков и члены Правительства КР 
отвечают на вопросы депутатов. 
Депутатов интересуют расходная и 
доходная части бюджета, социальные 
проблемы, незавершенное строительство, 
проблемы фермеров, государственная 
граница. 

Премьер-министр С. Исаков попросил еще один год для того, чтобы лотерейная компания 
стала прибыльной. «Когда я стал премьером, я узнал, что Госслотерейная компания хотела 
нанять иностранную компанию. Я все отменил, все эти вещи мы своим силами должны 
вести. Там проблема в отсутствии специалистов. Мы должны пригласить специалистов и 
сами работать», - отметил С. Исаков. Депутат Акылбек Жапаров считает, что «В 
Правительстве должны работать высококвалифицированные кадры, имеющие опыт работы в 
развитых странах. Но они не придут на ту заработную плату, которую может предложить 
Правительство. Поэтому у Премьера должен быть свой фонд, из которого он мог бы 
доплачивать приглашенным специалистам», - предложил депутат. 

Комитет по конституционному 
законодательству, государственному 
устройству, судебно-правовым вопросам и 
Регламенту Жогорку Кенеша сегодня, 21 
ноября рассмотрел вопрос  о назначении 
Толкунбека  Абдыгулова на должность 
вице-премьер-министра Кыргызской 
Республики. 

Информацию о кандидате представил Премьер-министр КР Сапар Исаков. Отметим, что 
ранее должность вице-премьер-министра занимал Дуйшенбек Зилалиев. Т.Абдыгулов 
занимал должность Первого вице-премьер-министра Кыргызской Республики. По итогам 
голосования, Комитет одобрил кандидатуру Т.Абдыгулова на должность вице-премьер-
министра Кыргызской Республики 
 

Комитет по конституционному 
законодательству, государственному 
устройству, судебно-правовым вопросам и 
Регламенту Жогорку Кенеша сегодня, 21 
ноября одобрил законопроект «О 
внесении изменений в Закон Кыргызской 
Республики «О предупреждении и борьбе 
с торговлей людьми»  в третьем чтении. 

Законопроектом предлагается ввести понятие «национальный механизм перенаправления 
жертв торговли людьми». Это позволит провести  идентификацию и присвоить лицу статус 
«жертвы торговли людьми» (ЖТЛ) и запустить полноценный механизм защиты и оказания 
помощи. Механизм перенаправления представляет собой систему действий 
государственных органов и НКО, который будет устанавливать порядок выявления и 
идентификации, перенаправления, реабилитации ЖТЛ, взаимодействии уполномоченных 
государственных органов, НКО, а также специализированных учреждений по урегулированию 
отношений с ЖТЛ. 

Комитет по конституционному 
законодательству, государственному 
устройству, судебно-правовым вопросам и 
Регламенту Жогорку Кенеша сегодня, 21 
ноября рассмотрел и одобрил вопрос о 
включении двух депутатов в составы 
профильных Комитетов Жогорку Кенеша. 

Включение депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Зарылбека Рысалиева в 
состав Комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции; 
-о выводе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Данияра Толонова из состава 
Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-
правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша и включении его в состав Комитета по 
международным делам, обороне и безопасности. 
 

Комитет по международным делам, 
обороне и безопасности Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики на очередном 
заседании рассмотрел во втором чтении 
проект Закона КР «О внесении изменения 
в Закон КР «О статусе военнослужащих». 
 

Перед депутатами выступил один из инициаторов законопроекта заместитель председателя 
Комитета Абдывахап Нурбаев. Он сообщил, что после рассмотрения законопроекта в первом 
чтении от депутатов Каныбека Иманалиева и Улана Примова поступило предложение 
увеличить срок действия итогов общереспубликанского тестирования для парней, служащих 
в армии, до трех лет. Это связано с тем, что молодежь, призванная на действительную 
военную службу осенью, не укладывается в двухлетний срок. Законопроектом также 
устанавливается норма, по которой при одинаковом количестве баллов за тестирование при 



12 

поступлении в вуз приоритет отдается отслужившему в армии гражданину. В результате 
обсуждения депутаты одобрили предлагаемые изменения во втором чтении. 

Комитет по международным делам, 
обороне и безопасности Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики на заседании 21 
ноября рассмотрел проект Закона КР «О 
внесении изменений в Закон Кыргызской 
Республики «О Совете безопасности 
Кыргызской Республики». 

С обоснованием внесения изменений перед депутатами выступил один из инициаторов 
депутат Иса Омуркулов. Предлагается в состав Совета безопасности включить руководителя 
Аппарата Президента и Генерального прокурора КР. «Руководитель Аппарата Президента 
будет исполнять принятые Советом безопасности решения, а Генеральный прокурор будет 
следить за правильностью исполнения решений Совета безопасности. Поэтому 
предлагается включить их в состав Совета безопасности», - сказал И. Омуркулов. Депутаты 
одобрили предлагаемые изменения в первом чтении. 

Депутаты рассмотрели законопроект «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс 
Кыргызской Республики» во втором 
чтении. 
 

Законопроект разработан в целях сокращения дорожно-транспортных происшествий, 
искоренения случаев примирения сторон при дорожно-транспортных происшествиях, 
повлекших смерть человека, а также упразднения коррупции при назначении уголовного 
наказания судьями. Действующие нормы, предусмотренные статьями 281, 284 и 285 
Уголовного кодекса, позволяют обвиняемым избегать уголовного наказания даже в тех 
случаях, когда в результате ДТП произошла смерть человека. Так, в статью 281 Уголовного 
кодекса предлагается за деяние, повлекшее смерть потерпевшего или причинение тяжкого 
вреда его здоровью, наказывать лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением 
права управлять транспортным средством сроком на три года. 

Депутаты заслушали информацию МВД по 
факту убийства Улана Салянова – брата 
депутата Аиды Саляновой. 
 

Информацию представил заместитель министра внутренних дел Данияр Абдыкаров. По его 
данным, 6 ноября ночью трое неизвестных ворвались в дом У.Салянова. Были произведены 
два выстрела в хозяина дома, после неизвестные скрылись с места происшествия. По 
данному факту создана следственно-оперативная группа МВД, проводиться весь комплекс 
оперативно-розыскных мероприятий. В ходе заседания, депутаты обозначили ряд 
уточняющих вопросов по факту убийства У.Салянова.   

Комитет по конституционному 
законодательству, государственному 
устройству, судебно-правовым вопросам и 
Регламенту Жогорку Кенеша сегодня, 28 
ноября рассмотрел и одобрил 
законопроект  «О внесении изменения в 
Закон Кыргызской Республики «О 
нотариате» в третьем чтении. 
 

Проект закона разработан для создания современной формы организации деятельности 
нотариата на основе активного использования информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), а также в целях исполнения Протокола заседания Совета по регулятивной 
реформе № 16-57 от 7 июля 2016 года. Создание Единой электронной базы нотариальных 
документов Кыргызской Республики необходимо для: формирования внутренних 
информационных ресурсов, предназначенных для хранения и обмена служебной 
информацией, используемой в деятельности нотариусов;  взаимодействия внутренних 
информационных ресурсов с государственными информационными ресурсами, в том числе - 
Единым государственным реестром юридических лиц, .  

Комитет по конституционному 
законодательству, государственному 
устройству, судебно-правовым вопросам и 
Регламенту Жогорку Кенеша сегодня, 28 
ноября рассмотрел и одобрил 
законопроект «О внесении изменений в 

При обеспечении судебным приставом общественного порядка в зданиях, залах и 
помещениях суда во время судебного заседания, либо при оказании содействия судебному 
исполнителю в совершении исполнительных действий, со стороны участников судебного или 
исполнительного производства с целью воспрепятствования в осуществлении правосудия не 
исключены случаи угрозы судебному приставу, вплоть до причинения вреда здоровью. В 
соответствии со статьей 10 Закона Кыргызской Республики «О судебных приставах» при 
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некоторые законодательные акты 
Кыргызской Республики» (по вопросам 
деятельности судебного пристава)  в 
первом чтении. 

исполнении служебных обязанностей судебному приставу предоставлены права по 
предупреждению и пресечению преступлений и правонарушений, составление протокола о 
правонарушениях, а в случае необходимости задерживать и передавать правонарушителей 
в органы внутренних дел.  

Депутаты рассмотрели законопроект «О 
внесении изменений в Закон Кыргызской 
Республики «О предупреждении и борьбе 
с торговлей людьми» в третьем чтении. 
 

Законопроектом предлагается ввести понятие «национальный механизм перенаправления 
жертв торговли людьми». Это позволит провести идентификацию и присвоить лицу статус 
«жертвы торговли людьми» (ЖТЛ) и запустить полноценный механизм защиты и оказания 
помощи. Механизм перенаправления представляет собой систему действий 
государственных органов и НКО, который будет устанавливать порядок выявления и 
идентификации, перенаправления, реабилитации ЖТЛ, взаимодействии уполномоченных 
государственных органов, НКО, а также специализированных учреждений по урегулированию 
отношений с ЖТЛ.  

 

Обзор деятельности Парламента в период с 1 по 31 декабря 2017 года 
 
Комитет по конституционному 
законодательству, государственному 
устройству, судебно-правовым вопросам и 
Регламенту Жогорку Кенеша рассмотрел и 
одобрил кандидатуру Аскарбека Шадиева, 
представленной Премьер-министром 
Кыргызской Республики Сапаром 
Исаковым на должность Первого вице-
премьер-министра Кыргызской 
Республики. 
 

Информацию о кандидатуре представил Премьер-министр КР Сапар Исаков. Было отмечено, 
что представленный кандидат будет курировать вопросы в сфере топливно-энергетического 
комплекса. Председатель Комитета по конституционному законодательству, 
государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша 
Канат Керезбеков отметил, что с 1 декабря 2017 года вступили в силу изменения в статью 72 
Конституции Кыргызской Республики, согласно которым депутат Жогорку Кенеша может быть 
назначен на должность Премьер-министра КР или Первого вице-премьер-министра КР с 
сохранением депутатского мандата и права голосования на заседании Жогорку Кенеша. 
Депутаты Жогорку Кенеша отметили, что А.Шадиев является первым должностным лицом, 
который назначается на пост Первого вице-премьер-министра КР с сохранением 
депутатского мандата и права голосования на заседании Жогорку Кенеша и пожелали ему 
удачи в работе. 
 

Комитет по конституционному 
законодательству, государственному 
устройству, судебно-правовым вопросам и 
Регламенту Жогорку Кенеша одобрил 
проект Постановления Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики «О внесении 
изменений в Стратегию развития Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики до 2021 
года». 
 

На сегодняшний день работает 9 рабочих групп по вопросам внесения изменений в 
Стратегию развития Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, в частности о введении 
единых стандартов  проведения экспертиз, сессионного отчета парламентских фракций, об 
усилении парламентского контроля и повышении качества рассматриваемых 
законопроектов. В ходе обсуждения депутат Аалы Карашев подчеркнул, что  необходимо 
улучшить связь парламента с общественностью. «Решения, которые касаются интересов 
граждан, должны приниматься с участием населения»,- отметил А.Карашев. Председатель 
Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-
правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша Канат Керезбеков добавил, что все 
предложения депутатов будут учтены соответствующими рабочими группами. 

Депутаты рассмотрели законопроект «О Законопроектом предусматривается наделение Государственной налоговой службы при 
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внесении изменений в Кодекс Кыргызской 
Республики об административной 
ответственности» в первом чтении. 
 

Правительстве Кыргызской Республики полномочиями по наложению административных 
штрафов в сфере государственного социального страхования в рамках полномочий, 
определяемых Правительством Кыргызской Республики. При рассмотрении дел об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 81-83, органы налоговой 
службы налагают административное взыскание в рамках полномочий, определяемых 
Правительством Кыргызской Республики. Законопроект направлен на голосование в первом 
чтении. 

На заседании Жогорку Кенеша депутаты 
рассмотрели законопроект «О внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Кыргызской Республики (по вопросам 
деятельности судебного пристава)». 
 Поправки предлагаются внести в 
Уголовный кодекс, Кодекс об 
административной ответственности, Закон 
«О государственной гражданской службе и 
муниципальной службе». 
 

Институт службы судебных приставов является нововведенной отраслью в судебной 
системе Кыргызской Республики, возникла необходимость в дополнении и изменении 
некоторых нормативных правовых актов, в частности Уголовный кодекс Кыргызской 
Республики, Кодекс Кыргызской Республики «Об административной ответственности». 
При обеспечении судебным приставом общественного порядка в зданиях, залах и 
помещениях суда во время судебного заседания, либо при оказании содействия судебному 
исполнителю в совершении исполнительных действий, со стороны участников судебного или 
исполнительного производства с целью воспрепятствования в осуществлении правосудия не 
исключены случаи угрозы судебному приставу, вплоть до причинения вреда здоровью. В 
соответствии со статьей 10 Закона Кыргызской Республики «О судебных приставах» при 
исполнении служебных обязанностей судебному приставу предоставлены права по 
предупреждению и пресечению преступлений и правонарушений, составление протокола о 
правонарушениях, а в случае необходимости задерживать и передавать правонарушителей 
в органы внутренних дел.  

Депутаты рассмотрели законопроект «О 
ратификации Соглашения о Единой 
системе учета граждан третьих государств 
и лиц без гражданства, въезжающих на 
территории государств-участников 
Содружества Независимых Государств, 
подписанного 18 октября 2011 года в 
городе Санкт-Петербург» в первом чтении. 
 

Целью создания Единой системы учета граждан третьих государств и лиц без гражданства, 
въезжающих на территории государств-участников Содружества Независимых Государств 
(ЕСУ) является повышение качества межгосударственного информационного обмена в 
интересах подготовки и принятия организационно-управленческих решений в сфере 
контроля за перемещениями граждан третьих государств и лиц без гражданства, 
въезжающих по территориям государств-участников СНГ.  ЕСУ направлено на обеспечение 
сбора, хранения, обработку данных, относящихся к перемещениям граждан третьих 
государств и лиц без гражданства, въезжающих на территории государств-участников СНГ. 
Внедрение ЕСУ в Кыргызской Республике осуществляется на основе проекта Единой 
системы учета внешней миграции (ЕСУВМ), в которой участвуют такие государственные 
органы как МИД, МВД, ГПС, ГСМ КР. Данный проект предполагает два этапа: 1 этап – 
подключение 3 контрольно-пропускных постов – Международный аэропорт «Манас», «Ак-
Жол Автодорожный» и Аэропорт г.Ош; 2 этап включает подключение 13 контрольно-
пропускных постов и кроме других государственных органов предполагается участие ГРС КР. 
Законопроект направлен на голосование в первом чтении. 

Проект Закона Кыргызской Республики «О 
внесении изменений в Закон Кыргызской 
Республики «О международных договорах 

Законопроект разработан с целью приведения Закон Кыргызской Республики «О 
международных договорах Кыргызской Республики» в соответствие с абзацем вторым части 
3 статьи 6 Конституции Кыргызской Республики, устанавливающим, что порядок и условия 
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Кыргызской Республики применения международных договоров и общепризнанных принципов и норм 
международного права определяются законами. В процессе разработки законопроекта по 
результатам анализа зарубежного опыта законодательного регулирования вопросов 
применения международных договоров и общепризнанных принципов и норм 
международного права законопроект был дополнен рядом нововведений с учетом 
международного опыта. 

Депутат Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики Мирлан Бакиров избран на 
должность заместителя Торага Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики. 
 

Отметим, что Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, 
судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша 12 декабря рассмотрел  и 
одобрил представленные парламентскими фракциями кандидатуры для избрания на 
должность заместителя Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. По итогам тайного 
голосования с использованием бюллетеней, кандидатуру  М.Бакирова поддержали 61 
депутатов. Принято соответствующее постановление Жогорку Кенеша. 
Напомним, что на заседании Жогорку Кенеша 6 декабря депутат Жогорку Кенеша Алтынай 
Омурбекова досрочно сложила с себя полномочия заместителя Торага Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики. 

Жогорку Кенеш избрал депутата Жогорку 
Кенеша Исхака Пирматова на должность 
председателя Комитета по 
международным делам, обороне и 
безопасности Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики. 

Кандидатура И.Пирматова  представлена парламентской фракцией «Бир Бол». По итогам 
тайного голосования с использованием бюллетеней, за кандидатуру И.Пирматова 
проголосовали 109 депутатов. Принято соответствующее постановление Жогорку Кенеша 
КР. Напомним, что ранее этот пост занимал депутат Жогорку Кенеша Аскарбек Шадиев. 
 Жогорку Кенеш 6 декабря одобрил кандидатуру А.Шадиева  на должность Первого вице-
премьер-министра Кыргызской Республики. 

Законопроект «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Кыргызской 
Республики» в третьем чтении. 
 

Законопроект разработан в целях сокращения дорожно-транспортных происшествий, 
искоренения случаев примирения сторон при дорожно-транспортных происшествиях, 
повлекших смерть человека, а также упразднения коррупции при назначении уголовного 
наказания судьями. Действующие нормы, предусмотренные статьями 281, 284 и 285 
Уголовного кодекса, позволяют обвиняемым избегать уголовного наказания даже в тех 
случаях, когда в результате ДТП произошла смерть человека. Так, в статью 281 Уголовного 
кодекса предлагается за деяние, повлекшее смерть потерпевшего или причинение тяжкого 
вреда его здоровью, наказывать лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением 
права управлять транспортным средством сроком на три года.  

Законопроект «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты о 
государственных пособиях» рассмотрен в 
первом чтении. 

Основной задачей представленного законопроекта является отсрочка вступления в силу 
Закона КР «О государственных пособиях в КР» от 28 июля 2017 года № 163», с 1 января 
2018 года на три месяца, кроме положений касающихся выплаты единовременного пособия 
при рождении ребенка (суйунчу пул), которые вступают в силу с 1 января 2018 года. 
 Отмечено, что появилась необходимость дополнительного изучения норм данного Закона, 
так как предварительный анализ показал, что со вступлением в силу Закона, около 30 тыс. 
детей из малообеспеченных семей в течение 2018 года выйдут из списка получателей 
пособий. Законопроект направлен на голосование в первом чтении. 

Комитет по социальным вопросам, Председатель Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по социальным вопросам, 
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образованию, науке, культуре и 
здравоохранению Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики проводит 
парламентские слушания 
постзаконодательного контроля 
исполнения Закона «Об основах 
государственной политики по поддержке 
соотечественников за рубежом». 

 

образованию, науке, культуре и здравоохранению Гулкан Молдобекова отметила, что в 
работе парламентских слушаний принимают участие депутаты Жогорку Кенеша, члены 
Правительства, представители международных организаций, неправительственных 
организаций, диаспор и соотечественники из зарубежья. Краткую обзорную информацию о 
ходе исполнения Закона Кыргызской Республики «Об основах государственной политики по 
поддержке соотечественников за рубежом» государственными органами Кыргызской 
Республики представила Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Чолпон 
Султанбекова. Она обозначила, что наиболее актуальные проблемы и вопросы 
соотечественников за рубежом определяются на основе взаимодействия с диаспорами. 
Одной из необходимой помощью является оказание юридической помощи для граждан 
Кыргызстана за пределами республики. 

Депутат Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики Каныбек Иманалиев в ходе 
парламентских слушаниях 
постзаконодательного контроля 
исполнения Закона «Об основах 
государственной политики по поддержке 
соотечественников за рубежом» 
обозначил основные проблемы и  вызовы 
в сфере поддержки соотечественников за 
рубежом. 

К.Иманалиев подчеркнул, что Государственная служба миграции при Правительстве 
Кыргызской Республики выстраивает правильную политику в вопросах взаимодействия с 
соотечественниками, проживающими за рубежом. «Миграция – это глобальный процесс, 
который затронул многие страны, в том числе и Кыргызстан», - отметил депутат. Он 
обозначил, что в нынешних реалиях кыргызстанский мигрант – это инвестор. «Для 
сравнения:  Кыргызстан от «Кумтора» получает около 11 млн  долларов США, а трудовые 
мигранты отправляют на Родину около 2 млрд долларов США»,-добавил К.Иманалиев. 
 

Комитет по международным делам, 
обороне и безопасности Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики рассмотрел 
проект Закона «О ратификации 
Соглашения между Правительством 
Кыргызской Республики и Правительством 
Российской Федерации о взаимном 
учреждении представительств 
компетентных органов в сфере миграции, 
подписанного 20 июня 2017 года в городе 
Москва». 
 

Председатель Государственной службы миграции при Правительстве КР Медетбек 
Айдаралиев сообщил, что в Российской Федерации в настоящее время работают 9 
представителей службы миграции КР. Планируется, что в каждом федеральном округе 
России будут представители службы миграции. Депутат Карамат Орозова просила 
обеспечить трудовых мигрантов биометрическими паспортами. Депутат Акылбек 
Жамангулов обратил внимание докладчика на то, что в российском представительстве на 
штатных должностях работают не специалисты, поэтому они не смогут оказать 
квалифицированную юридическую помощь. Отвечая на вопрос Бахадыра Сулейманова о 
перспективах найти в Кыргызстане работу возвращающимся трудовым мигрантам, докладчик 
пояснил, что в Правительстве в настоящее время разрабатывается специальная программа 
по содействию возвращающимся трудовым мигрантам, которая будет утверждена в январе 
следующего года. Члены Комитета одобрили представленное Соглашение во втором чтении. 

Комитет по международным делам, 
обороне и безопасности Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики рассмотрел три 
законопроекта: 
 

Проект Закона КР «О ратификации Протокола о взаимодействии государств-членов 
Организации Договора о коллективной безопасности по противодействию преступной 
деятельности в информационной сфере, подписанного 23 декабря 2014 года в городе 
Москве»; Проект Закона КР  «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-
участников Содружества Независимых Государств в области обеспечения информационной 
безопасности, подписанного 20 ноября 2013 года в городе Санкт-Петербург»; Проект Закона 
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КР  «О ратификации Соглашения о защите секретной информации в рамках Содружества 
Независимых Государств, подписанного 25 октября 2013 года в городе Минск» 
Законопроекты представил заместитель председателя Государственного комитета 
национальной безопасности КР Рустам Мамасадыков. Депутаты одобрили законопроекты в 
первом чтении. 

На заседании Жогорку Кенеша депутаты 
рассмотрели объединенный проект Закона 
«О внесении изменений в Кодекс 
Кыргызской Республики об 
административной ответственности» во 
втором чтении. 
 

Информацию о законопроекте представил заместитель председателя Комитета по 
экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Дастан 
Бекешев. Так, предлагается Кодекс об административной ответственности дополнить 
статьей 5351 следующего содержания: «Статья 5351. Органы уполномоченного 
государственного органа, осуществляющего государственный контроль в сфере 
производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции. Органы 
уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственный контроль в 
сфере производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, рассматривают 
дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 285, 286, 2861, 
298, 300, частями первой и третьей статьи 302, статьями 307, 341, 354, 4081, 410, 4101 
настоящего Кодекса. Законопроект направлен на голосование во втором чтении. 

На заседании Жогорку Кенеша депутаты 
рассмотрели законопроект «О внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты о государственных пособиях» во 
втором чтении. 
 

Как отметила председатель Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, 
культуре и здравоохранению Гулкан Молдобекова, основной задачей представленного 
законопроекта является отсрочка вступления в силу Закона КР «О государственных пособиях 
в КР» от 28 июля 2017 года № 163», с 1 января 2018 года на три месяца, кроме положений 
касающихся выплаты единовременного пособия при рождении ребенка (суйунчу пул), 
которые вступают в силу с 1 января 2018 года.  «Появилась необходимость дополнительного 
изучения норм данного закона, так как предварительный анализ показал, что со вступлением 
в силу закона, около 30 тыс. детей из малообеспеченных семей в течение 2018 года выйдут 
из списка получателей пособий»,-сказала министр социального развития Таалайкуль 
Исакунова. Депутаты в ходе обсуждения согласились, что в некоторые законодательные 
акты по государственным пособиям изменения были внесены поспешно без 
соответствующих точных расчетов. Ряд парламентариев предложили продлить отсрочку 
вступления в силу указанного закона на шесть месяцев. Отмечена важность пересмотра 
критериев выдачи госпособий отдельным категориям лиц, усиления адресности 
ежемесячных пособий малообеспеченным семьям. Кроме этого, некоторые депутаты 
предложили рассмотреть ответственность за допущенные недостатки министра социального 
развития Таалайкуль Исакуновой и других ответственных сотрудников. Законопроект 
направлен на голосование во втором чтении. 
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Депутаты в первом чтении  рассмотрели 
проект Закона Кыргызской Республики «О 
внесении изменений в Закон Кыргызской 
Республики «О международных договорах 
Кыргызской Республики». 
 

Законопроект разработан с целью приведения Закон Кыргызской Республики «О 
международных договорах Кыргызской Республики» в соответствие с абзацем вторым части 
3 статьи 6 Конституции Кыргызской Республики, устанавливающим, что порядок и условия 
применения международных договоров и общепризнанных принципов и норм 
международного права определяются законами. В процессе разработки законопроекта по 
результатам анализа зарубежного опыта законодательного регулирования вопросов 
применения международных договоров и общепризнанных принципов и норм 
международного права законопроект был дополнен рядом нововведений с учетом 
международного опыта. В частности, дополнительно предусмотрено, что закон определяет 
порядок применения общепризнанных принципов и норм международного права, введен 
термин «общепризнанные принципы и нормы международного права». Законопроект 
направлен на голосование во втором чтении. 

На внеочередном заседании Жогорку 
Кенеша, депутаты рассмотрели 
возражение Президента к Закону «О 
ратификации Договора о Таможенном 
кодексе Евразийского экономического 
союза, подписанного 11 апреля 2017 года 
в городе Москва». Внеочередное 
заседание Жогорку Кенеша было созвано 
по просьбе Правительства Кыргызской 
Республики. 
 

Закон разработан в целях реализации внутригосударственных процедур, необходимых для 
вступления в силу Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, 
подписанного 11 апреля 2017 года в городе Москва. Целью вышеназванного Договора 
является обеспечение единых правил таможенного регулирования на всем пространстве 
Евразийского экономического союза. Отмечено, что Таможенный кодекс ЕАЭС позволит 
повысить уровень унификации и согласованности таможенного регулирования в Союзе. Как 
отметил вице-премьер-министр КР Дайыр Кенекеев, настоящий Закон вступает в силу по 
истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования,в связи с этим, его нормы 
действуют с 15 января. «Однако, нормы договора о Таможенном кодексе Евразийского 
экономического союза во всех государствах ЕАЭС вступают в силу с 1 января 2018 года»,-
добавил Д.Кенекеев, предложив внести поправки  о вступлении в силу данного закона с 1 
января 2018 года. В ходе обсуждения депутаты Жогорку Кенеша обозначили, что 
необходимо рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц исполнительной 
власти, которые допустили ошибку в определении срока вступления в силу закона «О 
ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, 
подписанного 11 апреля 2017 года в городе Москва». «Это не первая ошибка Правительства 
КР»,- добавил депутат Максат Сабиров, отметив также недоработки в законе о госпособиях. 
Председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики Исхак Пирматов подчеркнул, что Комитет дал соответствующие 
поручения Правительству КР об ответственности должностных лиц по данному вопросу. 
 Вице-премьер-министр КР Д.Кенекеев согласился, что была допущена ошибка в Законе «О 
ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, 
подписанного 11 апреля 2017 года в городе Москва». «Все замечания будут учтены»,- 
отметил Д.Кенекеев. По итогам обсуждения, Жогорку Кенеш согласился с возражением 
Президента к Закону «О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского 
экономического союза, подписанного 11 апреля 2017 года в городе Москва». 

 
  



Парламентский обозреватель Мамасадыков Ч. 
 

Анализ законопроекта «О государственных пособиях в Кыргызской Республике» 
 
Основной задачей представленного законопроекта является отсрочка вступления в силу 

Закона Кыргызской Республики «О государственных пособиях в Кыргызской Республике» от 28 июля 
2017 года № 163,с 1 января 2018 года на три месяца, кроме положений касающихся выплаты 
единовременного пособия при рождении ребенка «балага суйунчу», которые вступают в силу с 1 
января 2018 года. Также действующий Закон Кыргызской Республики “О государственных пособиях в 
Кыргызской Республике” от 29 декабря 2009 года № 318 будет действовать до 1 апреля 2018 года, 
кроме выплаты единовременного пособия при рождении ребенка - в размере 300 процентов 
гарантированного минимального дохода. 

По мнению инициаторов новый закон нацелен на поддержку всех семей, имеющих детей до 3-х 
лет и на многодетные семьи. Также это дает возможность перевода процедур назначения  в 
электронный формат, с использованием принципов единого окна.  

Но вместе с тем стоит отметить, что со вступлением в силу Закона, около 30 тыс. детей из 
малообеспеченных семей в течение 2018 года выйдут из списка получателей пособий.  

Следует отметить, что эти семьи получают пособие,  в связи с тем, что их среднедушевой 
совокупный доход ниже 900 сом.  

Новый Закон предполагает назначение ежемесячного пособия семьям, имеющим троих и 
более детей в возрасте от 3 до 16 лет, при этом семьи, имеющие менее троих детей в возрасте от 3-х 
до 16-ти лет теряют право на получение пособия на детей. 

Комитет по бюджету и финансам, а также Комитет Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по 
социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению одобрил концепцию проекта 
Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты  о 
государственных пособиях» и внес его на рассмотрение  Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 21 
декабря 2017 года. 

21 декабря 2017 года данный законопроект был принят в 1 м чтении. По этому законопроекту 
ряд депутатов выступили против. К примеру, Алтынбек Сулайманов сказал следующее «почему мы 
должны давать пособие тем, кто имеет 3 и более детей, а как же остальные, у нас столько бедных 
семей, у которых по 1 и 2 ребенка как быть с ними, не давать им. Этот Закон изначально был 
популистским». 

Депутат Карамат Орозова сказала, чтобы этот законопроект отозвали и вынесли на 
общественное слушание. 

Также Карамат Орозова задала вопрос, откуда тогда такая численность получателей пособий 
по бедности в 292 тысячи человек, когда за чертой крайней бедности размером в 1 421 сомов в месяц 
живут 48 000 человек, по данным Национального статистического комитета. Почему 244 тысячи 
человек небедных людей получают пособия по бедности? Может, потому что гарантированный 
минимальный доход размером в 900 сомов не соответствует реальностям жизни людей? А может, 
коррупция процветает? Так кто же получает по 810 сомов в месяц, богатые? 

В ходе заседания Правительство Кыргызской Республики так толком и не смогло ответить на 
все заданные вопросы и разъяснить, как депутаты из фракции «Бир Бол» стали активно защищать 
правительство и не дали другим депутатам обсудить предложения законопроекта правительства об 
отсрочке закона. Депутат Алтынбек Сулайманов – лидер фракции «Бир Бол» предложил помочь 
правительству и отсрочить на 6 месяцев вступление антикоррупционного закона о государственных 
пособиях. Но по результатам голосования оставили 3 месяца. 

Таким образом, сразу в первом чтении, без обсуждения, 95 депутатов решили 3 месяца не 
выплачивать пособия на поддержку матерей и детей до 3 лет, продолжать считать пенсии пожилых 
родителей, лиц с инвалидностью, детей-сирот в доход семьи, не помогать многодетным и бедным 
семьям, которые сегодня не получают пособия. 

Анализ законопроектов и НПА 
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Только четыре женщины – депутаты Орозова Карамат, Касымалиева Аида, Никитенко Наталья, 
Алтыбаева Айнуру, а также Акаев Жанар и Бокоев Кенжебек заступились за самых уязвимых граждан 
нашей страны. 

В нарушение закона, без общественных обсуждений, Правительство Кыргызской Республики 
приняло такое решение и внесло в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики. Парламент без 
обсуждения поддержал отсрочку правительства в первом чтении и решил призвать к ответственности 
правительство, ранее возглавляемое Сооронбаем Жээнбековым – ныне Президента Кыргызской 
Республики. 

Также, хочу отметить, что в день рассмотрения данного законопроекта присутствовали 42 
депутата и было зарегистрировано 101. И хочется сказать, как 95 депутатов могли проголосовать за 
данный законопроект? Напрашивается один ответ они голосовали за других депутатов, что является 
грубым нарушением Регламента Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, так как в соответствии с 
Регламентом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики депутаты не имеют право голосовать за других 
депутатов относительно законопроектов.  

Решение Правительства Кыргызской Республики относительно выплат пособий с 1 
января 2018 года бедным семьям заключается в следующем: 

 – переносятся сроки государственной поддержки, назначения и выплат пособий детям и 
матерям от 0 до 3 лет; 

 – переносятся выплаты многодетным семьям, где трое и более детей; 
 – будут продолжать включать пенсии по возрасту (пожилым), инвалидности (лицам с 

инвалидностью), потере кормильца (детям-сиротам) в совокупный доход; 
 – будут продолжать оценивать доход семьи и сравнивать с гарантированным минимальным 

доходом размером в 900 сомов; 
 – будут продолжать искать и считать живность, автомашины, тракторы и т. д. у бедных; 
 – будут продолжать требовать многочисленные справки, которые государственные органы и 

айыл окмоту дают с неохотой и, возможно, за определенное вознаграждение; 
 – будут продолжать исключать самые бедные семьи, потому что у них нет денег на взятки и 

проезд, зимнюю обувь и одежду. Ведь сегодня 60% детей из бедных семей не получают пособия по 
малообеспеченности; 

 – будет сохранена коррупционная система назначения пособий по малообеспеченности. 
Относительно 30 тысяч детей: эти дети не выйдут одномоментно 1 января 2018 года. Они 

будут выходить постепенно в течение 2018 года, поскольку пособие по малообеспеченности по 
старому и действующему закону о госпособиях выплачивается только на год. 

В 2017 году на выплату пособий в бюджете было предусмотрено 5 млрд. 631 млн. сомов, а на 
2018 год – 7 млрд. 890,5 млн. сомов. 
 

Парламентский обозреватель Абдыраев Н.К. 
 

Анализ проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон 
Кыргызской Республики «О статусе военнослужащих» http://kenesh.kg/ru/draftlaw/402957/show 

 
Номер регистрации - 6-20094/17 
Дата регистрации - 17-10-2017 
Субъект инициативы – Депутаты Жогорку Кенеша Нурбаев А., Акаев Ж. 
Этап прохождения законопроекта – Направлен на подпись Президенту КР 12-12-2017  
Предлагаемый проект закона был инициирован и разработан депутатами Жогорку Кенеша 

(Далее - ЖК) в целях стимулирования солдат, обеспечивающих безопасность страны и защищающих 
границы государства. Исполнение своих воинских обязанностей с большей отдачей является важной 
функцией для защиты границ Кыргызской Республики (Далее - КР). Как предусмотрено в статье 56 
Конституции КР «Защита Отечества - священный долг и обязанность граждан». 

Инициаторы считают, что государство обязана обеспечивать защиту прав молодых людей, 
проходящую воинскую службу в военных частях и гарантировать им получение высшего образования 
и предоставлять им льготы. Потому что молодые люди, принесшие присягу на верность Отечеству и 

http://kenesh.kg/ru/draftlaw/402957/show


22 

народу, проходящие воинскую службу и защищающие достоинство, свободу, независимость Родины, 
не жалеющие ради нее своей жизни, могут внести еще больший вклад в будущее страны. 

В настоящее время в КР абитуриенты, сдавшие «Общереспубликанское тестирование» (Далее 
- ОРТ) в этот же год имеют возможность поступить в Высшие учебные заведения (Далее - ВУЗ). 
Согласно сложившейся ситуации, в организации и проведении ОРТ занимается некоммерческая 
организация «ЦЕНТР ОЦЕНКИ В ОБРАЗОВАНИИ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ» (Далее - ЦООМО) 
http://edc.kg/nekommercheskie organizacii/tsentr_otsenki_v_obrazovanii_i_metodov_obucheniya_tsoomo2.h
tml. 

По мнению инициаторов, предоставление льгот для военнослужащих при поступлении в ВУЗы 
КР, является актуальной задачей.  

Однако, в последнее время военнослужащие после прохождения службы встречаются со 
сложностями. Если в целях образования лицо, прошедшее срочную военную службу, хочет поступить 
в высшее учебное заведение, то ему необходимо предоставить результаты ОРТ. Результаты ОРТ 
годны на один год., в то время как срочная служба длится тоже один год. На примере, мы можем 
представить субъекта, который при окончании школы сдает ОРТ, но по непредвиденным 
обстоятельствам вынужден пройти срочную военную службу. За год нахождения его на службе, его 
результаты ОРТ аннулируются. Если данное лицо, после прохождения военной службы изъявит 
желание поступить в ВУЗ, то он будет вынужден снова сдавать ОРТ.  

Реалии наших дней показывают что лица, прошедшие службу уезжают за границу в поисках 
работы. Этот законопроект даст стимул молодежи для защиты страны. Большая гордость защищать 
честь страны за рубежом на соревнованиях по различным видам спорта, олимпиадах. Но мы можем 
напомнить, что защищать свою землю и народ от внешних врагов с оружием в руках это высокая 
честь и счастье для молодых людей. 

На основании вышеизложенного предлагается Часть 3 статьи 14 изложить в следующей 
редакции: «Лица прошедшие срочную военную службу имеют преимущественное право 
поступления в организации начального, среднего и высшего профессиональных образований 
в Кыргызской Республике. Результаты общереспубликанского тестирования, сданные лицом 
до прохождения им срочной военной службы, действительны в течение 3 лет.». 

 
Парламентский обозреватель Абдыраев Н.К. 
 

Анализ проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Кыргызской Республики (в Кодекс Кыргызской Республики об 
административной ответственности и Уголовный кодекс Кыргызской Республики)» 
http://kenesh.kg/ru/draftlaw/408420/show 

 
Номер регистрации - 6-22315/17 
Дата регистрации - 16-11-2017 
Субъект инициативы - Председатель Государственной таможенной службы при Правительстве 

Кыргызской Республики 
Настоящий проект Закона разработан в целях реализации «Актуализированного плана 

мероприятий по внедрению антикоррупционной модели управления в Государственной таможенной 
службе при Правительстве Кыргызской Республики» (далее - план АКМ ГТС), утвержденного приказом 
ГТС от 17.06.2016 года N9 5-01/217. План АКМ ГТС 7 июня 2016 года согласован с Антикоррупционной 
службой Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики и 10 июня 
2016 года одобрен Советом обороны Кыргызской Республики. Согласно Информации о ходе 
исполнения пунктов АКМ ГТС при Правительстве Кыргызской Республики. 
(http://www.customs.kg/images/AKM/otch_akm.pdf) 

Рабочей группой были определены 7 коррупционных зон, где предусмотрены 39 
мероприятий имеющие воздействия коррупционным схемам.  

Названия коррупционных рисков:  
1. Недостоверное декларирование товаров; 
2. Таможенное оформление; 
3. Склады временного хранилища; 

http://edc.kg/nekommercheskie%C2%A0organizacii/tsentr_otsenki_v_obrazovanii_i_metodov_obucheniya_tsoomo2.html
http://edc.kg/nekommercheskie%C2%A0organizacii/tsentr_otsenki_v_obrazovanii_i_metodov_obucheniya_tsoomo2.html
http://kenesh.kg/ru/draftlaw/408420/show
http://www.customs.kg/images/AKM/otch_akm.pdf
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4. Защита прав интеллектуальной собственности таможенными органами; 
5. Таможенные правонарушения; 
6. Таможенная инфраструктура; 
7. Кадровая политика.  
Предлагаемый проект закона, нацелен на решение первых двух пунктов возможных 

коррупционных рисков. Первостепенной целью внесения изменений в «Кодекс Кыргызской 
Республики об административной ответственности», является снижение мотивации к нарушению 
законодательства в сфере таможенного дела и ужесточение правовых мер административного 
воздействия за несанкционированный срыв, утерю или уничтожение запорно-пломбировочных 
устройств субъектами внешнеэкономической деятельности.  

В настоящее время во всем мире применяется множество пломбировочных устройств 
различного класса и назначения: 

1. силовых запорно-пломбировочных устройств; 
2. пломбировочных устройств контрольного блокирования; 
3. индикаторных и электронных пломбировочных устройств. 
Основной целью пломбирования является выявление факта несанкционированного доступа к 

защищаемому объекту и упрощению учетно-контрольной функции на объекте.  
По результатам проверки за период 2015-2016гг., сотрудниками подразделений по борьбе с 

контрабандой таможенной службы были заведены 2855 административных дел по фактам 
правонарушений в сфере таможенного законодательства и было взыскано штрафных санкций на 
сумму 14 973 943 сом и уплачены таможенные платежи- 396 169 850 сом. 

Принимая во внимание важность защиты экономических грузов от коррупционного 
вмешательства, в согласованный План АКМ ГТС включен пункт 5.1.2. о внесении изменений в 
соответствующие нормативные правовые акты по ужесточению административной ответственности 
за несанкционированный срыв, утерю или уничтожение запорно-пломбировочных устройств 
субъектами внешнеэкономической деятельности. 

Данные меры воздействия тесно связаны с высокой вероятностью риска в случаях, когда 
перевозимые юридическими лицами грузы, имеющие высокую стоимость, злоумышленниками могут 
быть заменены на товары более низкой стоимости.  

Предлагаемые методы решения образовавшей проблемы во многих случаях нормализуют 
ситуацию во внешней торговле, и позволять снизить риски в указанной сфере до приемлемых 
значений.  

Снижение мотивации к нарушению закона происходит в данном случае за счет уменьшения 
прибыльности нелегальных внешнеторговых операций. 

В целях реализации указанного пункта Плана АКМ ГТС и ужесточения правовых мер 
административного воздействия, направленных на борьбу с незаконными действиями лиц с запорно-
пломбировочными устройствами при перемещении товаров и транспортных средств через 
государственную границу Кыргызской Республики, необходимо внесение изменений в действующую 
административно-правовую норму (ст. 504-5 КОАО КР) путем увеличения размера налагаемых 
штрафов на граждан сто расчетных показателей, на должностных лиц двести расчетных показателей, 
а на юридических лиц две тысячи расчетных показателей», 

Указанные суммы установлены в соответствии со СТ.30 КоАО КР, где размер штрафа 
определяется исходя из расчетного показателя, установленной на момент совершения 
административного правонарушения: 

Вторая цель предлагаемого проекта закона заключается во внесении изменений в Уголовный 
кодекс Кыргызской Республики является повышение эффективности противодействия контрабанде. 
Инициаторы считают, что тем самым совершенствуют уголовно-правовые меры, направленные на 
борьбу с незаконным перемещением товаров и транспортных средств через государственную границу 
Кыргызской Республики. 

Согласно Информации о ходе исполнения пунктов АКМ ГТС при Правительстве Кыргызской 
Республики. (http://www.customs.kg/images/AKM/otch_akm.pdf) В настоящее время в сфере 
экономической деятельности, наиболее актуальной проблемой остается противодействие 
контрабанде товаров, который наносит серьезный урон экономической безопасности страны. К 
примеру, за период 2015-2016ГГ.. по экономической контрабанде (ч.I ст. 204 УК КР) следственными 

http://www.customs.kg/images/AKM/otch_akm.pdf
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подразделениями ГТС были возбуждены 240 уголовных дел, по результатам которых возмещен 
ущерб на сумму 166 618 718сом. 

Сложившаяся ситуация диктует необходимость совершенствования уголовно правовых мер, 
направленных на защиту внешне экономической деятельности, через оптимизацию процесса 
применения ст. 204 УК Кыргызской Республики. 

Действующая статья 204 УК КР согласно мнению инициаторов является устаревшей, так как 
сумма незаконно перемещенных товаров для квалификации в крупном размере составляло одну 
тысячу расчетных показателей. На сегодняшний день данная сумма является значительной, как в 
стоимостном выражении товаров, так и в объемах перевозимых грузов. Необходимо отметить, что в 
2017 году, вышеуказанная сумма согласно официальному курсу Национального Банка Кыргызской 
Республики составляет менее 1500 долларов США.  

В целях установления соразмерных опасности деяния санкций за совершение преступлений, 
необходимо внесение изменений в определение суммы незаконно перемещенных товаров для 
квалификации в крупном размере путем установления пяти тысяч расчетных показателей.  

Указанная сумма будет приближена к размерам сумм, определенных в странах Евразийского 
экономического союза (Республика Казахстан 72 529 долларов США, Российская Федерация 17 663 
долларов США). 

Реакция государства на каждый акт нарушения установленного им запрета имеет очень 
важное карательное, воспитательное и предупредительное значение в уголовном праве. При этом 
следует отметить, что суть освобождения от уголовной ответственности состоит в том, что 
государство прощает лицо, совершившее преступление, тем самым, оказывая ему доверие и 
рассчитывая на его законопослушное поведение в будущем. 

Однако, применение этого института должна соответствовать принципу неотвратимости и 
обусловлено позитивным пост криминальным поведением виновного. 

Действующая редакция Примечания статьи 204 УК КР устанавливает следующее: "Лицо, 
впервые совершившее преступление, предусмотренное частью первой настоящей статьи, 
освобождается от уголовной ответственности в случае добровольной уплаты причитающихся 
таможенных платежей, включая штрафы и пени, с проведением таможенного декларирования и 
выпуска товаров и иных предметов, являющихся предметом контрабанды, и если в его действиях не 
содержится иного состава преступления». 

 
Парламентский обозреватель Аалиев Т. 
 

Краткий анализ Закона Кыргызской Республики «О гарантиях деятельности Президента 
Кыргызской Республики» от 18 июля 2003 года N 152 (В редакции Законов КР от 9 апреля 2005 
года N 59, 11 октября 2013 года N 190) 

 
В соответствии с этим Законом, Генеральный прокурор Кыргызской Республики обязан 

защищать честь и достоинство Президента КР в случае распространения информации, которая 
определена как порочащая честь и достоинство Президента. Если другие меры прокурорского 
реагирования не принесли необходимых результатов, Прокурор обязан защитить честь и достоинство 
Президента, обратившись в суд. Закон позволяет Генеральному прокурору КР инициировать 
судебные иски для защиты чести и достоинства Президента КР, а также экс-президента. 

Закон признает Генерального прокурора законным представителем Президента КР, и Прокурор 
пользуется всеми правами истца, ответчика или потерпевшего, как определено соответствующим 
законодательством; действует от лица Президента и без какого-либо специального разрешения. 
Генеральный прокурор также имеет право делегировать свои полномочия другим лицам. 

Есть большая обеспокоенность, что Закон может быть применен против журналистов, 
учитывая, что наблюдается значительное ухудшение ситуации со свободой выражения в стране. 
Считаю, что Закон будет иметь сдерживающее влияние на осуществление права на свободу 
выражения и побудит журналистов и работников средств массовой информации к самоцензуре и в 
связи с этим решил предоставить на обозрение краткий анализ данного Закона. 

https://online.toktom.kg/Toktom/54710-0
https://online.toktom.kg/Toktom/54710-0
https://online.toktom.kg/Toktom/120742-0
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Общественность очень хорошо осведомлена о нескольких судебных делах, которые, в 
соответствии с этим Законом, были инициированы Генеральным прокурором в отношении 
журналистов и правозащитников. И вот некоторые из них: 

Всего генеральный прокурор И.Джолдубаева подала пять исков в защиту чести и достоинства 
президента А.Атамбаева. В совокупности с «ПроМедиа» и двух его учредителей А.Атамбаеву требуют 
выплатить 27 млн. сомов в виде компенсации. На директора правовой клиники «Адилет» Ч.Джакупову, 
«ПроМедиа» и учредителей фонда Н.Идинова и Д.Маслову в апреле 2017 года генеральный прокурор 
подала иск из-за выступления Ч.Джакуповой на круглом столе и заголовка на сайте «Чолпон 
Джакупова: Нужно приструнить человека с маниакальными наклонностями». В рамках этого дела на 
всех ответчиков наложили запрет на выезд из страны, также наложен арест на имущество 
Ч.Джакуповой. С каждого из ответчиков, включая «ПроМедиа», потребовали в пользу президента по 3 
млн. сомов. С адвокатов лидера партии «Ата Мекен» О.Текебаева К.Азиза и Т.Токтакуновой 
генеральный прокурор также просила взыскать с каждого по 5 млн. сомов. Летом данные процессы 
прошли в двух инстанциях. Верховный суд 30 ноября т.г. оставил решение первых двух инстанций без 
изменений. 

Действия Генерального прокурора, действующего как личный адвокат Президента, не 
соответствуют демократическим стандартам. Защита чести и достоинства Президента должна 
осуществляться в гражданском суде, в рамках общей правовой процедуры, и без использования 
каких-либо привилегий. Наличие в Законе такого положения, даже если оно не применяется активно, 
и положений об уголовной ответственности за клевету/оскорбление, оказывает неблагоприятное 
воздействие на свободу выражения и проведение журналистских расследований. 

Я считаю, что Закон нарушает обязательства КР по соблюдению международного права по 
защите права на свободу выражения и рекомендует его отменить. В частности, существует опасность 
злоупотребления широкими полномочиями, предоставленными Генеральному прокурору для 
принятия правовых мер против тех, кто «дискредитировал» «честь и достоинство» Президента и 
бывшего Президента (ов) Кыргызстана. Также уверен, что это неизбежно окажет значительное 
негативное воздействие на свободу выражения в стране. Это воздействие, в частности, окажет 
влияние именно на ту сферу, где дебаты должны процветать: возможность привлечь внимание к 
проблемам и энергично обсудить вопросы, представляющие общественный интерес, включая 
вопросы функционирования государственных должностных лиц и глав государств, является 
краеугольным камнем демократического общества. Право на свободу выражения является одним из 
основополагающих прав человека, признанным международными законами в области прав человека. 
Полномасштабная реализация этого права является основополагающей для достижения 
индивидуальных свобод и развития демократии. Свобода выражения является необходимым 
условием для реализации принципов прозрачности и подотчетности, которые, в свою очередь, 
являются существенно важными для продвижения и защиты всех прав человека. 

Право на свободу выражения признается почти каждой национальной конституцией и 
большинством международных договоров в области прав человека, включая Всеобщую декларацию 
прав человека (ВДПЧ), Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП), 
Европейскую конвенцию по правам человека (Европейская конвенция), Африканскую хартию прав 
человека и народов и Американскую конвенцию о правах человека (Американская конвенция). 

В Замечании общего порядка № 34 Комитет ООН по правам человека, ответственный за 
договоры орган, авторитетно интерпретирующий сферу обязательств, присоединившихся к МПГПП 
государств, вновь подтвердил, что свобода выражения имеет важное значение для осуществления 
других прав человека и что статья 19 МПГПП защищает все формы выражения и средства 
распространения, включая все электронные и основанные на Интернет-технологиях средства 
выражения. 

Право на свободу выражения не является абсолютным. Международные стандарты ясно 
определяют, что свобода выражения является правом по определению, которое может быть 
ограничено, при условии, что ограничение соответствует так называемому трехчастному тесту. Этот 
тест состоит из следующих, совокупных, требований:  

 – ограничения должны быть «предусмотрены законом»: это требование может быть 
выполнено только там, где законы доступны и сформулированы достаточно четко, с тем, чтобы дать 
лицу возможность соответствующим образом следить за своим поведением; 
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 – ограничения должны преследовать законную цель, а именно: они могут вводиться только по 
одному из оснований, изложенных в подпунктах (а) и (б) пункта 3 статьи 19: уважение прав и 
репутации других лиц, охрана государственной безопасности, общественного порядка (ordre public), 
здоровья или нравственности населения; 

 – ограничения должны быть необходимыми и соразмерными преследуемой цели: 
необходимость подразумевает, что должна быть настоятельная социальная необходимость в 
ограничении; сторона, инициирующая ограничение, должна продемонстрировать прямую и 
непосредственную связь между свободой выражения и защищаемым интересом. 
Пропорциональность означает, что если можно достичь той же цели менее жесткими мерами, должна 
быть применена наименее ограничительная мера. 

Таким образом, международное право допускает, что свобода выражения может быть 
сопряжена с некоторыми ограничениями ради других законных интересов, включая, среди прочих, 
защиту прав и репутации других лиц. 

Публичным фигурам, особенно лидерам государств, следует ожидать, что к их частной жизни 
будет привлечено более пристальное внимание, чем к частной жизни обычного гражданина. 

Политические деятели решают заручиться общественным доверием и соглашаются стать 
объектом общественной политической дискуссии, а значит, общество может осуществлять за ними 
строгий контроль и энергично, жестко критиковать в СМИ то, как они выполняли, или выполняют свои 
обязанности. 

Международные суды по правам человека придерживаются точки зрения, что должностные 
лица должны быть готовы к большему объему критики, чем рядовые граждане. Выбирая профессию, 
которая связана с ответственностью перед гражданами, должностные лица сознательно готовы к 
тому, что их слова и поступки подвергнутся пристальному анализу со стороны журналистов и широкой 
общественности. Более того, энергичные дебаты о действиях должностных лиц и правительства 
являются важным аспектом демократии. Для того чтобы гарантировать свободное проведение 
дебатов, участники которых не будут опасаться судебных исков, применение должностными лицами 
законов о защите чести и достоинства должно быть ограничено насколько возможно. В целом, чем 
более высокий пост занимает государственный служащий, тем к большему объему критики он или она 
должны быть готовы, включая критику его/ее поведения в свободное от работы время. Политики 
находятся в первых рядах, по причине важности свободных дебатов о кандидатах во время выборов.  

Это приводит к двум определенным последствиям: 
Во-первых, государственные органы, как таковые, не должны иметь возможность подавать в 

иски о защите чести и достоинства, а правительства должны мириться с очень высокой степенью 
критики. Хотелось бы отметить, что пределы допустимой критики в отношении правительства шире, 
чем в отношении частного лица или даже политического деятеля. Это означает, помимо прочего, что 
государству не должно быть разрешено, подавать иск о защите чести и достоинства. 

Во-вторых, не должно быть никаких законов, которые предоставляют специальную защиту для 
глав государств или государственных служащих. Демократии наносится ущерб, когда политики 
получают разрешение подавать в суд иски о защите чести и достоинства на СМИ, используя это как 
способ подавления критики. Пределы допустимой критики в отношении политика шире, чем в 
отношении частного лица. В отличие от последнего, первый неизбежно и сознательно выставляет 
свое каждое слово и поступок для пристального изучения как журналистами, так и общественностью в 
целом, и следовательно, должен демонстрировать более высокую степень терпимости. 

Теперь непосредственно перейдем к анализу Закона КР «О гарантиях деятельности 
Президента КР». Статья 4 Закона, озаглавленная «Защита чести и достоинства Президента 
Кыргызской Республики», гласит: 

«Президент Кыргызской Республики находится под защитой государства. Честь и достоинство 
Президента Кыргызской Республики охраняются законом. 

В случаях распространения сведений, порочащих честь и достоинство Президента Кыргызской 
Республики, Генеральный прокурор Кыргызской Республики обязан, если другие меры прокурорского 
реагирования не принесли необходимых результатов, обратиться в суд от имени Президента 
Кыргызской Республики за защитой его чести и достоинства. При этом Генеральный прокурор 
Кыргызской Республики признается законным представителем Президента Кыргызской Республики, 
он пользуется всеми правами истца, ответчика, потерпевшего, предусмотренными процессуальным 
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законодательством, в том числе на передачу своих полномочий другим лицам, и его полномочия на 
ведение дела в суде не требуют специального удостоверения (доверенности)». 

И хотя это положение, возможно, преследует законную цель, а именно - защита репутации 
других лиц, оно не отвечает критериям законности, необходимости и пропорциональности, 
установленным в соответствии с международными стандартами свободы выражения. 

Сразу же можно поставить под сомнение ключевую формулировку Закона, разрешающую 
Генеральному прокурору инициировать гражданское судопроизводство от имени Президента. Более 
того, представляется, что Закон не учитывает, что в соответствии с Гражданским процессуальным 
кодексом КР, прокуроры не должны выступать в качестве представителей других лиц в гражданском 
судопроизводстве (с определенными исключениями). 

Мной замечено, что по определению, гражданское право (под которое подпадает этот Закон) 
охватывает частные споры между физическими лицами или организациями. Оно охватывает споры по 
вопросам, которые, как считается, возникают между физическими лицами, а не те вопросы, в которых 
государство заинтересовано и предпринимает действия. Те, кто участвует в споре по гражданскому 
делу, могут обратиться в суд, но должны делать это за свой счет. Цель гражданского права 
заключается не в том, чтобы наказать от имени общества, а в том, чтобы обеспечить пострадавшей 
стороне восстановление нарушенных прав. 

Поскольку гражданские законы по делам о защите чести и достоинства налагают ограничения 
на право на свободу выражения, международное право требует формулировать их таким образом, 
чтобы предотвратить злоупотребления. Для этого следует определить сферу действия такого закона 
как можно более узко, в том числе, в отношении того, кто может подавать в суд; гарантировать, чтобы 
те, против кого подан иск о защите чести и достоинства, смогли обеспечить себе надлежащую 
защиту, а также предоставить такие средства правовой защиты, которые позволят пропорционально 
отреагировать на дискредитирующие заявления. Отсюда следует, что в странах установившейся 
демократии государственным органам ни при каких обстоятельствах не позволено подавать в суд по 
иску о защите чести и достоинства.  

Неясно обоснование необходимости предоставления Генеральному прокурору полномочий 
возбуждать гражданские дела от имени Президента. Это, безусловно, неправильное использование 
государственных денег, учитывая, что Президент, как публичная фигура, может отреагировать на 
критику, используя другие средства (например, публичное заявление).  

Нормы статьи 4 не соответствуют критериям законности. Как указано выше, для того чтобы 
норма была квалифицирована как «законная», для целей законного ограничения права на свободу 
выражения, она должна быть «сформулирована достаточно четко, с тем чтобы дать лицу 
возможность соответствующим образом следить за своим поведением».  

Статья 4 Закона содержит ряд терминов, которые сформулированы чрезмерно широко. 
Например, Закон не дает четкого представления о том, что охватывают такие очень субъективные 
термины как «честь и достоинство» или, что квалифицируется как «дискредитирующее» их. Мы 
понимаем, что тот факт, что в Законе нет их определения может привести к путанице по поводу 
сферы действия Закона. Это также предоставляет широкую свободу действий Генеральному 
прокурору для применения и исполнения Закона. 

В этой связи можно сделать ссылку на тот факт, что этот Закон уже используется для 
подавления законной критики в отношении публичных фигур. Важно отметить, что истинный характер 
закона зависит от того, как его интерпретировать и применять на практике. 

Тем более есть заявление Комитета по правам человека, который гласит:  
«Закон не должен наделять лиц, которым поручено его осуществление, неограниченными 

дискреционными полномочиями устанавливать ограничения на право свободного выражения. Законы 
должны предоставлять лицам, которым поручено их осуществление, достаточные руководящие 
указания для того, чтобы они могли определить, на какие формы выражения мнений установлены 
должные ограничения, а на какие нет». 

Полномочия Генерального прокурора по возбуждению дела, в соответствии со статьей 4, могут 
быть делегированы «другим лицам», без указания на то, какую квалификацию должны иметь эти 
лица. Также нет и требования для такого лица действовать на основании каких-либо рекомендаций, 
подготовленных самим Генеральным прокурором.  Это, по сути, открывает двери для делегирования 
полномочий инициировать судебные разбирательства от имени Президента неограниченному кругу 
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лиц, независимо от их квалификации, включающей знание и понимание правовой базы, которая 
обеспечивает защиту права на свободу выражения.  

Положения устанавливают непропорциональные и ненужные ограничения права на свободу 
выражения. 

Считаю, что Закон не соответствует международным стандартам в области права на свободу 
выражения. Хотелось бы напомнить, что согласно международным стандартам, государственные 
должностные лица, в силу специфики своей деятельности, должны мириться c более широким 
объемом критики в их адрес. Безграничное право, предоставленное Генеральному прокурору 
Кыргызстана для защиты репутации Президента, находится в прямом противоречии с этим 
принципом. Следовательно, и возможность подавать иски о защите чести и достоинства, 
предоставленная Президенту, должна быть ограничена. Хочу отметить, что в данном случае это не 
так, поскольку Закон обеспечивает Президенту повышенную защиту и позволяет Генеральному 
прокурору возбуждать дела за счет общественного «кармана». 

Кроме того, в Законе четко не определены «другие меры», к которым и в каком объеме может 
прибегнуть Генеральный прокурор до того, как начинать судебное разбирательство. Это 
устанавливает очень низкую планку для инициирования судебного разбирательства и с наибольшей 
вероятностью, нарушает принципы необходимости и пропорциональности. 

Закон не предусматривает никаких гарантий для средств защиты, которые могут быть 
использованы в делах о защите чести и достоинства. Средства защиты являются юридически 
признанными аргументами, которые, в случае успеха, означают, что ответчик несет ответственность 
за действие, которое, если не будет защищено, будет противоправным. Сильная система защиты, 
которая может быть применена в ходе иска о защите чести и достоинства, имеет важное значение 
тогда, когда законы о защите чести и достоинства обоснованно ограничивают свободный поток 
информации и идей. Законодательство КР должно обеспечить надежные средства защиты, доступные 
для всех гражданских исков о защите чести и достоинства, включая защиту правды, защиту мнения 
или защиту обоснованной публикации. 

Любые санкции за дискредитирующие заявления, санкции, которые также являются формой 
ограничения свободы выражения, должны, согласно международному праву, быть оправданными как 
«необходимые». Это означает, что они должны быть пропорциональными, в том смысле, что 
ограничение права не должно перевесить преимущества с точки зрения защиты репутации. По сути, 
власти обязаны ввести режим средств правовой защиты от дискредитирующих заявлений, который, 
помогая компенсировать ущерб репутации, не оказывает чрезмерно пугающего влияния на свободу 
выражения. 

Денежные компенсации (ущерб) в гражданских делах о защите чести и достоинства должны 
быть присуждены только в том случае, если истцу не могут другими способами адекватно 
компенсировать причинённый в результате действия ответчика вред. Для случаев, когда денежные 
компенсации действительно необходимы, в законодательстве должны быть указаны четкие критерии 
определения размера компенсации, когда должны быть учтены фактические убытки, доказанные 
истцом, а также любое возмещение, уже осуществленное нематериальными способами. Должен быть 
установлен потолок для размера компенсации, которая может быть присуждена за нанесенный чьей-
то репутации моральный вред, то есть вред, который не может быть определен в денежном 
выражении. 

Большую обеспокоенность вызывает то, что как показывает практика в КР, за предполагаемый 
вред, нанесенный чести и достоинству Президента КР, были присуждены к выплате несоразмерные 
суммы и это демонстрирует, что Закон действительно ведет к недопустимому, несоразмерному 
ограничению права на свободу выражения в стране. 

Более того, статья 18 расширяет сферу определенных в статье 4 полномочий Генерального 
прокурора, наделяя полномочиями по защите чести и достоинства «экс-президента Кыргызской 
Республики», титул которого определен в статье 11 как «Президент Кыргызской Республики, 
прекративший исполнение своих полномочий», кроме случаев прекращения его полномочий 
Парламентом по причине государственной измены, в числе ряда других причин. В соответствии со 
статьей 18 Закона, звание экс-президента КР является пожизненным.  

Все вопросы, возникшие в отношении статьи 4, в равной степени относятся и к статье 18. 
Особо следует упомянуть тот факт, что экс-президент имеет право на финансовую поддержку (статья 
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14), жилье (статья 15), использование государственных систем связи (статья 16)   и безопасности 
(статья 13); все вышеперечисленное финансируется из государственного бюджета. Все эти темы, 
несомненно, представляют общественный интерес и должны быть открыты для энергичных 
общественных дебатов. Однако учитывая риск того, что Генеральный прокурор, в соответствии со 
статьей 4 Закона, может предъявить иск от имени экс-президента, очень высока вероятность того, что 
такие дебаты будут подавлены. 

Рекомендую отменить указанные статьи данного Закона, поскольку они нарушают 
международные стандарты по свободе выражения. Хотелось бы призвать власти КР создать среду, 
которая будет способствовать свободе выражения и особенно, свободным и открытым дискуссиям по 
вопросам, представляющим общественный интерес. Также хотелось бы поддержать гражданское 
общество в КР в его усилиях, направленных на отмену Закона. 

Нормы полностью сфокусированы на защите «чести и достоинства» высокопоставленного 
государственного должностного лица – Президента и экс-президента КР. Как сказано выше, 
международное право четко указывает на то, что публичные фигуры должны мириться с более 
высокой степенью критики. Наличие указанных норм закона для ситуации, сконцентрированной 
исключительно на защите публичной фигуры от каких-либо заявлений, которые могут быть расценены 
как негативные, является прямым противоречием этому принципу. 

Более того, указанные нормы Закона потенциально бесконечны по своему охвату, поскольку 
формулировка статьи 4 Закона является чрезмерно широкой. Это предоставляет практически 
неограниченную свободу действий Генеральному прокурору либо лицу, которому он делегирует свои 
полномочия для исполнения закона, определять, какого рода выступление является причиной для 
инициирования судебного разбирательства. По причине чрезмерно широких формулировок, Закон 
открывает двери нарушениям принципов необходимости и пропорциональности, ограничивая 
выступления, которые определены подпадать под чрезмерно широкий охват закона в деспотичной 
манере. 

Неограниченному праву, которым наделен Генеральный прокурор КР для защиты репутации 
Президента, нет места в демократическом обществе. Указанные нормы Закона, по причине широкого 
охвата и предоставления потенциальной возможности взимать непропорциональную сумму ущерба с 
тех, кто, как считается, его нарушил, неизбежно окажут существенное негативное воздействие на 
свободу выражения, подавляя дебаты по вопросам, представляющим общественный интерес. 

 
Парламентский обозреватель Аалиев Т. 
 

Сапар Исаков и его 100 дней на посту Премьер-министра Кыргызской Республики 
 
Сапар Исаков стал главой кабинета министров 25 августа 2017 года и со дня его назначения 

прошло чуть больше трех месяцев. Что же успел сделать премьер-министр за первые 100 дней на 
своем посту? Я решил кратко проанализировать и вспомнить только значимые события, 
происходившие в жизни КР, в которых он непосредственно принимал участие и решения. 

Соглашение с «Кумтором». Правительство КР под председательством С.Исакова 11 сентября 
2017 года подписало соглашение с канадской компанией «Центерра Голд Инк», в котором главным 
приоритетом, по мнению властей, стал вопрос экологии региона. По соглашению, предприятие 
должно будет создать Фонд по развитию природы и вложить туда 50 млн. долларов США. Кроме того, 
компания ежегодно будет выплачивать 3 млн. долларов США за причиненный экологический ущерб. 

В свою очередь, правительство отозвало все экологические иски в международных судах 
против компании, которые были поданы ранее. Также для «бесперебойной» работы на 
месторождении парламент КР разрешил компании вести разработку на двух близлежащих ледниках – 
Давыдова и Лысый. По данным правительства, из-за разработки площадь ледника Давыдова 
сократится на 70 процентов, а Лысого на 20 процентов. Эта инициатива властей вызвала 
общественное возмущение и критику активистов, которые заявляли, что разрешение на разработку 
ледников приведет к экологической катастрофе. 

Разработка «Джеруя». В ноябре т.г. в Таласской области немецкие специалисты под 
руководством российской компании «Восток-Геолдобыча» начали строительство 
золотоизвлекательной фабрики на месторождении Джеруй. До этого разработкой месторождения 
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https://kloop.kg/blog/2017/09/12/pravitelstvo-otzovet-ekologicheskie-iski-po-kumtoru-protiv-kanadskoj-kompanii-tsenterra/
https://kloop.kg/blog/2017/11/16/parlament-razreshil-razrabotku-na-lednikah-davydova-i-lysyj/
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занималась казахская компания “Visor”, у которой власти отозвали лицензию. Компания подала иск в 
международный центр по урегулированию инвестиционных споров в Вашингтоне в США, потребовав 
548 млн. долларов США компенсации. Тогда власти КР выставили на аукцион лицензию на 
разработку рудника, чтобы новый инвестор выплатил неустойку казахской компании. За право на 
разработку боролись крупнейший российский золотодобытчик «Полюс Голд» и кыргызское 
госпредприятие «Кыргызалтын». После ознакомления условий конкурса, в 2015 году «Полюс Голд» 
отказался от дальнейшего участия в конкурсе. После долгих судебных разбирательств с 
казахстанской компанией “Visor”, лицензию за 100 млн. долларов США на разработку рудника купила 
российская компания «Восток-Геолдобыча». Российская компания пошла на мирное соглашение с 
компанией “Visor”. 

Расторжение договора с чешской компанией «Liglass Trading». В сентябре т.г. разгорелся 
скандал из-за чешской компании Liglass Trading, которая должна была заняться строительством 
Верхне-Нарынского каскада ГЭС в КР. Компания по соглашению, подписанному 10 июля 2017 года, 
должна была выплатить 37 млн. долларов США на погашение долга КР перед российской компанией 
«РусГидро» до этого занимавшейся строительством ГЭС. В итоге Правительство КР С.Исакова в 
одностороннем порядке разорвало контракт с Liglass Trading. После чего глава компании Михал 
Смелик пригрозил подать в международный арбитражный суд из-за того, что КР не вернул им 
гарантийный взнос в размере более 1 млн. долларов США. До расторжения контракта журналисты и 
общественные деятели заявляли о том, что у чешской компании нет средств и опыта для 
строительства гидроэлектростанций. 

Проблемы на кыргызско-казахской границе. С 10 октября 2017 года казахские пограничники 
перешли на усиленный режим работы после резкой критики экс-президента КР Алмазбека Атамбаева 
в адрес казахских властей. Из-за усиленного контроля на контрольно-пропускных пунктах кыргызско-
казахской границы образовались людские очереди и заторы из грузовых фур, из-за чего 
предприниматели несли убытки. Казахские власти объяснили усиление контроля на границе борьбой 
с «серым импортом» и контрабандой из КР. Через два дня после усиления пограничного режима 
пресс-служба С.Исакова заявила, что он провел в городе Сочи РФ переговоры с казахским 
президентом Нурсултаном Назарбаевым и договорился об урегулировании ситуации на границе. 
Однако позднее пресс-служба президента Казахстана опровергла эти слова и заявила, что 
Н.Назарбаев не проводил никаких переговоров с С.Исаковым и не давал поручений о снятии всех 
вопросов на кыргызско-казахской границе. По данным пресс-службы Казахстана, на заседании 
Высшего Евразийского экономического совета в городе Сочи РФ С.Исаков совершил «краткий 
подход» к Н.Назарбаеву, что подтверждается совместной фотографией. С.Исаков 18 октября 2017 
года провел переговоры с премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым в Астане. По 
итогам переговоров, люди и легковые машины начали пересекать границу в обычном режиме, но 
грузовые фуры продолжали сталкиваться с трудностями на контрольно-пропускных пунктах. 

Позже в Ташкенте во время саммита стран СНГ С.Исаков обвинил казахские власти в создании 
«искусственных барьеров» и нарушении принципов свободной торговли. Его казахский коллега 
Бакытжан Сагинтаев назвал эти заявления «некорректными». По его словам, действия пограничников 
Казахстана полностью соответствует нормам ЕАЭС. Тогда же министр экономики КР Артем Новиков 
заявил, что КР не будет подписывать «дорожную карту» с Казахстаном, потому что даже после этого 
казахские власти не предоставят «свободное передвижение» через границу. Осложненная ситуация 
на границе продолжалась в течение двух месяцев – Кыргызстан обвинил Казахстан в «скрытом 
торговом контроле» и подал жалобу во Всемирную торговую организацию. 

Ситуация на границе улучшилась после переговоров нового президента КР Сооронбая 
Жээнбекова и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Минске 30 ноября 2017 года. 
Стороны договорились о подписании «дорожной карты». С 3 декабря 2017 года казахские 
пограничники начали пропускать груженые фуры в обычном режиме. Тем не менее кыргызские власти 
заявили, что из-за проблем на кыргызско-казахской границе в бюджет страны может не поступить 
около 1 млрд. сомов налогов. 

Безопасность на дорогах. С начала 2017 года на дорогах КР погибли более 700 человек. 
Общественный резонанс вызвали несколько аварий, в которых пострадали или погибли школьники. 
По этой причине С.Исаков поручил обеспечить безопасность на дорогах вице-премьеру Темиру 
Джумакадырову, который сам позже погиб в аварии по дороге в Таласскую область. Глава кабмина 
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расформировал Управление патрульной милиции и создал новое ведомство – Главное управление по 
обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД). Количество сотрудников созданного 
управления будет увеличено и они будут отбираться на конкурсной основе. Это уже четвертый раз с 
момента обретения независимости, когда власти реформируют дорожную милицию. С.Исаков также 
пообещал, что камеры для фиксации нарушений на дорогах появятся в городах Бишкек и Ош весной 
2018 года. Сроки реализации проекта «Безопасный город» с 2011 года несколько раз переносились 
из-за скандальных тендеров с подрядчиками. Кроме того, возле 42 школ по всей стране власти 
установили светофоры, дорожные знаки, искусственные неровности и пешеходный переход. На эти 
работы было потрачено более 17 млн. сомов. Правительство КР планирует установить светофоры и 
«лежачие полицейские» еще возле 85 школ. 

В 2016 году власти уже установили более 100 «лежачих полицейских» по всему Бишкеку, 
однако позднее их пришлось демонтироватьиз-за того, что зимой они покрылись наледью и мешали 
проезду машин. Тогда только на установку «лежачих полицейских» мэрия Бишкека потратила более 
350 тысяч сомов. Глава правительства заявил, что дороги в КР не будут безопасными, пока не 
установят камеры для фиксации нарушений ПДД. По словам С.Исакова, к установке камер на дорогах 
привлекут китайскую компанию «Хуавей». Техническим контролем деятельности «Хуавей» будет 
заниматься компания IBM. С.Исаков считает, что эти две компании обеспечат гарантию качественной 
реализации проекта «Умный город». Пока правительство еще не заключило контракт с компанией. 

«Скажу откровенно, компания “Хуавей” будет присутствовать, потому что это крутая компания. 
“Умный Дубай” сделал “Хуавей”, так вот я вам хочу заявить, технология будет такая же, может даже 
покруче. Мы привлекаем компанию IBM, которая должна будет осуществлять технический надзор. Эта 
компания с мировым именем и гарантия для нас, что все не накроется медным тазом», – сказал он. В 
2015 году Финансовая полиция КР обвинял «Хуавей» в том, что компания превысила стоимость 
строительства волоконно-оптических линий связи из китайского города Иркештам в кыргызский Ош. В 
связи с этим, Финансовая полиция КР арестовал все расчетные счета и имущество компании. 
Руководству «Хуавей» в КР заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Власти 
обещают установить камеры для фиксации нарушений правил дорожного движения с 2011 года. 
Однако с того времени правительство провело два тендера, которые провалились из-за нарушений. 

Проект «Таза коом». Главной целью С.Исакова является реализация проекта «Таза коом», 
который должен провести «цифровую трансформацию» страны. На этот проект в 2018 году выделят 1 
млрд. сомов из бюджета страны – это на 800 млн. больше чем в 2017 году. Сейчас в «Таза коом» 
входят около девяти разных проектов, которые должны минимизировать контакты граждан с 
чиновниками и, следовательно, снизить уровень коррупции. По этому проекту по всей стране были 
открыты 17 центров обслуживания населения (ЦОН) с электронной базой данных, электронными 
очередями и консультантами для работы с посетителями. По словам правительства, в новых ЦОН 
время ожидания сократилось с трех-четырех часов до получаса. Также центры оборудованы 
пандусами для инвалидов, комнатой для матери и ребенка и бесплатной сетью Wi-Fi. Также в более 
300 отделениях «Кыргыз почтасы» установили световые вывески с логотипом «Таза коома» и с 
информацией о государственных услугах. На эти вывески потратили 3 млн. сомов. Еще одним 
проектом «Таза коома» стало создание единого портала электронных государственных услуг. Сейчас 
на портале доступны 16 услуг, среди которых получение паспорта, заявление на регистрацию брака, 
оформление документов на место жительства. Но они все работают в тестовом режиме. Также для 
оплаты услуг правительство разработало систему электронных платежей, которая также работает в 
тестовом режиме. Для того, чтобы воспользоваться этими услугами нужно войти в персональный 
кабинет через специальное приложение, которое идентифицируют данные паспорта. 

Продажа сотового оператора «Мегаком». С.Исаков заявил, что правительство найдет 
иностранную компанию, чтобы продать мобильный оператор «Мегаком». «Я, как премьер-министр, 
принял решение – мы нанимаем международную юридическую компанию, которая будет заниматься 
продажей активов “Мегакома”. Это будет скоро. Интересуются две компании. Если государство не 
может продать активы, мы можем попросить оказать нам такие услуги», – сказал он. Премьер-
министр КР не стал рассказывать, почему сорвалась сделка с российской предпринимательницей 
Еленой Нагорной по продаже «Мегакома». В ноябре Фонд по управлению госимуществом (ФУГИ) 
прекратил переговоры с Нагорной из-за того, что «сторонам не удалось достичь взаимоприемлемых 
условий». Позже экс-глава ФУГИ Болсунбек Казаков сказал, что несколько инвесторов интересуются 
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покупкой сотового оператора. Власти пытаются продать компанию с февраля 2016 года, однако пока 
ее никто не купил. В феврале власти оценили компанию в 19 млрд. сомов, но сейчас цена сотового 
оператора снижена до 13,5 млрд. сомов. Правительство КР планирует провести переоценку 
стоимости «Мегакома», но пока неясно увеличится ли цена за компанию или уменьшится. 

Верхне-Нарынский каскад ГЭС. Глава кабинета министров сказал, что строительством 
Верхне-Нарынского каскада ГЭС заинтересовались две компании. «Есть две компании, с которыми 
мы ведем переговоры. Как только что-то будет более ясно, мы обязательно расскажем об этом. 
Говорили, что после чехов никто не придет. Но нет, есть живой интерес к этому проекту и я думаю, 
что мы доведем это дело до логического конца», – сказал он. Как уже было указано выше, в сентябре 
правительство КР в одностороннем порядке расторгло соглашение с чешской компанией Liglass 
Trading из-за того, что она не выполнила условия соглашения. Liglass должна была выплатить 37 млн. 
долларов США российской компании «РусГидро», которая до этого занималась строительством 
каскада. Руководство чешской компании заявило, что подаст в суд на власти КР, потому что после 
расторжения контракта кыргызское правительство должно было вернуть Liglass гарантийный взнос в 1 
млн. долларов США. 

Расследование по «Самаре». Премьер-министр сообщил, что спецслужбы ведут проверку по 
поводу расследования Kloop.kg о наличии частного сайта «Самара» на правительственном сервере 
Государственной регистрационной службы при правительстве КР. По словам Исакова, эксперты уже 
выяснили, что наличие «Самары» «однозначно» не повлияло на процесс и результаты президентских 
выборов. По его словам, будут приняты организационные меры, если расследование выявит 
незаконные действия. «Действия будут предприняты те, которые подобают. Если результаты 
расследования покажут, что нельзя было этого делать, и ситуация нанесла урон, то будут приняты 
меры. Но есть презумпция невиновности», – сказал  С.Исаков. В октябре журналисты Kloop.kg 
выпустили расследование о том, как сервер ГРС использовали для попытки влияния на прошедшие 
президентские выборы 15 октября 2017 года. Авторы расследования совместно со шведскими 
цифровыми криминалистами из фонда “Qurium” доказали, что на сервере ГРС в течение месяца 
содержался негосударственный сайт samara.kg, хранящий информацию о личных данных 
избирателей. После публикации расследования ГРС потребовала выпустить опровержение, заявив, 
что по итогам проведенной проверки «никакой частный сайт не содержался на государственных 
серверах», и «специалисты не нашли следов внешнего воздействия на работу веб-сервера» ГРС. 
Также экс-президент Алмазбек Атамбаев назвал расследование «провокацией» и заявил, что ГКНБ 
ведет расследование по этому делу. 
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Новый Таможенный кодекс ЕАЭС(http://precedentinfo.kg/?p=10346) 

 

В Жогорку Кенеше проходит общественное обсуждение нового Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза, который был разработан и подписан 11 апреля 2017 года 
в г. Москва. На сегодняшний день кодекс приняли все страны- участники союза, кроме нас. 
Наши депутаты рассмотрели кодекс пока только во втором чтении. О том, какие новшества 
имеет новый документ, мы поговорим в настоящем материале 

Разработка нового Таможенного кодекса ЕАЭС в общей сложности заняла три года, 
разработчиками выступили Евразийская экономическая комиссия, национальные правительства 
стран участниц союза и представители бизнес сообщества. В итоге кодекс получился очень 
объемным, состоит из 465 статей и содержит около 300 отсылочных норм на национальное 
законодательство. Это может вылиться к противоречивым толкованиям и судебным спорам. 
Новшеством кодекса можно назвать возможность присвоения участникам внешнеэкономической 
деятельности категории уровня риска: низкий, средний, высокий. Обладание меньшим уровнем риска 
означает меньше таможенных формальностей и проверок.  К примеру, уполномоченные 
экономические операторы (УЭО) будут отнесены к лицам с низким уровнем риска. Статус УЭО могут 
получить любое юридическое лицо предоставившие обеспечение исполнения обязанностей по уплате 
таможенных пошлин, налогов и т.д. в зависимости от непрерывного срока действия свидетельства 
УЭО: 

 – 1 год — 1 миллион евро; 
 – 2 года — 700 тысяч евро; 
 – 4 года — 500 тысяч евро; 
 – 5 лет — 300 тысяч евро; 
 – 6 лет — 150 тысяч евро. 
Также, новый кодекс определяет три вида “Свидетельства УЭО”, каждый из которых 

предусматривает различный объем таможенных упрощений и условий их получения. А по 
действующему кодексу Свидетельство УЭО имеет один вид и вне зависимости от срока действия 
УЭО обеспечительная сумма остается неизменной 1 млн. евро. Кроме того, вводятся обязательные 
автоматизированные процессы декларирования через интернет, это позволит представлять 
документы и сведения о ввезенных товарах через электронную систему. Если сегодня декларант 
может выбрать форму декларации бумажную или электронную, то с принятием кодекса электронная 
система станет обязательной. Кодекс позволит для представителей бизнес сообщества совершать 
большинство требуемых операций через интернет, взаимодействовать с информационными 
системами таможенных органов стран участниц ЕАЭС. Участники внешнеэкономической 
деятельности избавятся от необходимости представлять таможенному органу документы, на 
основании которых заполнена электронная декларация. Также сокращаются временные рамки, к 
примеру, время выпуска товаров сократится на 4 часа, тогда как сегодня стандартное время занимает 
сутки и более, сроки регистрации декларации или отказ сокращается с двух до одного часа. Это 
бесспорно положительный момент в новом таможенном законодательстве стран ЕАЭС. Но все же 
дать полноценную оценку эффективности нового документа можно будет после того, как он 
заработает и тогда уже говорить о его плюсах и минусах. 

 
 
 
 

  

Взаимодействие с партнерскими организациями 

http://precedentinfo.kg/?p=10346
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Информация о 
посещении депутатов 
заседаний комитета 

общее 
количество 

депутатов по 
фракциям  

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

14.11.2017 21.11.2017 28.11.2017 05.12.2017 12.12.2017 19.12.2017 26.12.2017 
П О П О П О П О П О П О П О 

СДПК 6 6 0 5 1 5 1 4 2 4 2 6 0 4 2 

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

Итого  19 10 9 9 9 10 7 10 7 11 6 13 4 11 6 
 

Информация о 
посещении депутатов 
заседаний комитета 

общее 
количество 

депутатов по 
фракциям  

Комитет по экономической и фискальной политике 
17.11.2017 21.11.2017 28.11.2017 05.12.2017 12.12.2017 19.12.2017 26.12.2017 
П О П О П О П О П О П О П О 

СДПК 4 4 0 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 4 0 
РАЖ 2 2 0 2 0 0 2 1 1 2 0 2 0 1 1 

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

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

Итого  11 10 1 10 1 7 4 8 3 6 5 7 4 8 3 

  

П- присутствовали  О-отсутствовали 

Информация о 
посещении 
депутатов 
заседаний 
комитета 

общее 
количество 

депутатов по 
фракциям  

Комитет по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию 
14.11.2017 05.12.2017 12.12.2017 13.06.2017 20.06.2017 27.06.2017 

П О П О П О П О П О П О   

СДПК 3 2 1 2 1 3 0 3 0 2 1 2 1 

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

Итого  14 6 8 6 8 7 7 8 7 6 9 7 8 

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

общее 
количество 

депутатов по 
фракциям  

Комитет по международным делам, обороне и безопасности 

21.11.2017 28.11.2017 12.12.2017 19.12.2017 26.12.2017 
П О П О П О П О П О 

СДПК 5 2 3 5 0 4 1 3 2 5 0 

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

Итого  13 7 6 14 0 9 4 7 6 9 4 
 

Информация о 
посещении депутатов 
заседаний комитета 

общее количество 
депутатов по 

фракциям  

Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции 

21.11.2017 05.12.2017 19.12.2017 27.06.2017 
П О П О П О П О   

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

Итого  11 7 4 6 5 7 4 8 3 
 

Информация о 
посещении депутатов 
заседаний комитета 

  

общее количество 
депутатов по 

фракциям  
  

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

13.11.2017 20.11.2017 27.11.2017 11.12.2017 25.12.2017 
П О П О П О П О П О   

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

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

общее 
количество 

депутатов по 
фракциям  

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

13.11.2017 20.11.2017 27.11.2017 11.12.2017 18.12.2017 25.12.2017 
П О П О П О П О П О П О 

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

Итого  11 10 1 8 3 6 5 6 5 9 2 10 1 
 

Информация о 
посещении депутатов 
заседаний комитета 

  

общее количество 
депутатов по 

фракциям  
  

Комитет по бюджету и финансам 

13.11.2017 20.11.2017 27.11.2017 04.12.2017 11.12.2017 18.12.2017 

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

Итого  16 9 7 12 4 8 8 5 11 13 3 10 3 
 

Информация о 
посещении депутатов 
заседаний комитета 

  

общее количество 
депутатов по 

фракциям  
  

Комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству 

14.11.2017 21.11.2017 12.12.2017 19.12.2017 

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

Итого  15 6 9 9 6 9 6 12 3 
 

  



46 

 

Информация о 
посещении 
депутатов 
пленарных 
заседаний  

  

общее 
количество 
депутатов 

по 
фракциям  

  

Информация о посещении депутатов пленарных заседаний за ноябрь-декабрь 2017 ГОДА в ЖК КР 

01.11.2017 02.11.2017 08.11.2017 09.11.2017 15.11.2017 16.11.2017 22.11.2017 23.11.2017 29.11.2017 30.11.2017 06.12.2017 07.12.2017 13.12.2017 14.12.2017 21.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 

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

СДПК 38 5 6 0 0 3 2 3 3 2 5 3 3 3 3 1 1 0 

РАЖ 28 0 0 0 0 3 1 0 0 2 5 3 3 0 0 1 0 0 

Кыргызстан 18 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 1 1 4 0 0 
Онугуу-
Прогресс 13 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 3 3 1 1 1 0 0 

Бир-Бол 12 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 

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

Итого  120 8 11 2 2 11 7 5 5 6 19 15 15 6 6 10 2 1 
 

 



 
ЦИК лишил Омурбека Текебаева депутатского мандата. Двое были против. 1 ноября 

2017 года, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской 
Республики рассматривала вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики Текебаева Омурбека Чиркешевича. «В ЦИК поступило решение 
Первомайского районного суда г. Бишкек о лишении свободы депутата фракции «Ата-Мекен» на 8 
лет. Решение суда вступило в законную силу, так как решением городского суда г. Бишкек 
постановление районного суда остается в силе. Председатель Центральной комиссии по выборам 
и проведению референдумов Кыргызской Республики Шайылдабекова Нуржан Кармабековна 
рассказала, что адвокаты обратились в Центральную комиссию по выборам и проведению 
референдумов Кыргызской Республики с просьбой приостановить процесс лишения депутата 
мандата в силу того, что Верховный суд Кыргызской Республики может отменить решения первых 
двух инстанций» -, передает ИА kaktus.media1. 

Перед заседанием заместитель председателя Центральной комиссии по выборам и 
проведению референдумов Кыргызской Республики Абдрахматова Атыр Болотбековна напомнила, 
что отсутствующая Джурабаева Гульнара Курашбековна предложила снять с повестки данный 
вопрос. Однако остальные коллеги не согласились с инициативой. Бекматов Абдыжапар 
Гапырович отметил, что в законе нет нормы о приостановлении вопроса. Против лишения 
депутатского мандата Текебаева Омурбека Чиркешевича проголосовали два члена Центральной 
комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, это Абдрахматова 
Атыр Болотбековна и Джурабаева Гульнара Курашбековна. Остальные десять проголосовали за. 
Таким образом, Текебаев Омурбек Чиркешевич больше не является депутатом Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики.  

 
Застрелен брат Аиды Саляновой. 7 ноября 2017 года парламентская фракция «Ата 

Мекен» сделала заявление из-за убийства брата своей коллеги Саляновой Аиды Женишбековны. 
Ниже представляем вашему вниманию текст данного заявления: «По мнению парламентской 
фракции «Ата Мекен» убийство Улана Салянова имеет под собой больше политическую подоплеку 
и, вероятнее всего, было связано лишь с политической позицией и трудовой деятельностью в 
прошлом сестры погибшего. Улан Салянов никогда не был связан с большой политикой, с 
политическим видением и с позицией своей сестры. И является большим заблуждением, что брат 
Саляновой был представителем бизнеса и имел в обороте какие-либо финансовые средства. 
Погибший был добропорядочным семьянином, воспитывал в скромном недостроенном доме 
жилого массива «Кок-Жар» двух сыновей. В собственности имел лишь дом и подержанную 
автомашину. Вооруженное нападение в ночь с 5 на 6 ноября осуществлялось подготовленными 
людьми, знающими свое дело. Мотив, мы считаем, был лишь один – лишить жизни младшего и 
единственного брата Саляновой. Доказательством этому являются эти же трое убийц, вошедших в 
дом в масках и в военной камуфляжной форме. Из ценных вещей ничего не было тронуто. Поиск их 
в доме ими не осуществлялся. За период нахождения Аиды Саляновой на посту генерального 
прокурора и депутатской деятельности угрозы расправой поступали в ее адрес не раз. И стоит 
отметить, что до сегодняшнего дня со стороны правоохранительных органов не было никакой 
реакции. В этом контексте нужно сказать и о нынешних условиях нахождения лидера партии 
Омурбека Текебаева и Дуйшона Чотонова. На сегодняшний день у нас есть все основания 
полагать, что есть реальная угроза жизни и здоровью Текебаева и Чотонова. Под разными 
инсценировками и по специальному сценарию также могут и их устранить руками ОПГ. В связи с 
этим фракция «Ата Мекен» требует от правительства: в соответствии с законодательством КР 
обеспечить экс-генерального прокурора, депутата Жогорку Кенеша Аиду Салянову и ее семью 
охраной с созданием всех условий безопасности, до полного устранения какой-либо угрозы и 
полного раскрытия этого преступления; обеспечить с предоставлением всех условий безопасности 

                                                           
1 См.: ЦИК лишил Омурбека Текебаева депутатского мандата. Двое были против // https://kaktus.media/365645 

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

https://kaktus.media/365645
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жизни и здоровью Омурбека Текебаева и Дуйшона Чотонова в период их нахождения в 
исправительных колониях. Напомню, что в ночь на 6 ноября 2017 года в новостройке «Кок-Жар» 
неизвестные застрелили брата депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от фракции «Ата 
Мекен» Саляновой Аиды Женишбековны - Улана Салянова»2. 

 
Омурбек Бабанов уходит с поста лидера фракции «Республика Ата Журт». 13 

ноября 2017 года стало известно, что лидер второй по численности парламентской фракции 
«Республика - Ата Журт», которая состоит из 28 депутатов, Бабанов Омурбек Токтогулович сложил 
с себя полномочия лидера3. Так, он написал заявление по собственному желанию, оно было 
озвучено на внеочередном заседании фракции, на котором присутствовало меньшинство 
депутатов. Все остальные передали письма, позволяющие проголосовать за них по усмотрению 
коллег. При этом он предложил на свое место своего ближайшего соратника Казакбаева Руслана 
Айтбаевича, однако депутаты, выступавшие за его уход с поста лидера, выступили против.  

16 ноября 2017 года в закрытом режиме был избран новый лидер фракции «Республика 
— Ата Журт», им стал Казакбаев Руслан Айтбаевич4. Голосование проходило тайно и по 
бюллетеням. На пост лидера претендовали трое - два заместителя лидера фракции Мамытов 
Талант Турдумаматович и Казакбаев Руслан Айтбаевич. Третий кандидат Зулушев Курманкул 
Токторалыевич взял самоотвод. Казакбаев Руслан Айтбаевич получил 15 голосов, Мамытов 
Талант Турдумаматович набрал 12. 

 
День истории и памяти предков. 15 ноября 2017 года, на заседании Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики депутаты во втором и третьем чтениях внесли поправки в Трудовой кодекс 
Кыргызской Республики, которые предполагают изменения в праздниках Кыргызской Республики. 
Так, депутаты решили, что 7 и 8 ноября будут отмечаться как Дни истории и памяти предков, при 
этом будут нерабочими. Также обсудили, стоит ли исключать 23 февраля и 5 мая из числа 
праздничных выходных дней. Депутат от фракции «Ата Мекен» Иманалиев Каныбек Капашович 
обратился к одному из инициаторов Бекешеву Дастану Далабайевичу от фракции «СДПК» с 
просьбой не исключать День Конституции - 5 мая из числа официальных праздников. 

Ниже приводим его слова: 
«Понятно, что 23 февраля - День советской армии и 7 ноября - День революции. Но 5 мая 

мы стали же независимым государством, и это важный для нас праздник, когда у нас появилась 
Конституция. А если мы этот праздник исключим, то когда же у нас будет праздник Конституции?» -, 
сказал он5. В свою очередь Бекешев Дастан Далабайевич посоветовал Иманалиеву Каныбеку 
Капашовичу внимательнее читать поправки, потому что эти два праздника так и останутся 
выходными днями. Перед голосованием депутат Масалиев Исхак Апсаматович от фракции 
«Онугуу-Прогресс» потребовал, чтобы каждый из его коллег лично проголосовал за данные 
поправки. В итоге поправки были отправлены на голосование и поддержаны большинством 
депутатов во втором и третьем чтениях. За проголосовали 87 депутатов, 4 высказались против. 
Также сообщаю, что 22 ноября 2017 года Президент Кыргызской Республики Атамбаев Алмазбек 
Шаршенович подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Трудовой кодекс 
Кыргызской Республики»6. 

 
Ледники Давыдов и Лысый. 16 ноября 2017 года, на заседании Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики рассматривались поправки в третьем чтении в Водный кодекс Кыргызской 
Республики, которые позволяют разработку ледников Давыдов и Лысый компании Кумтор. Вице-
премьер министр Кыргызской Республики Зилалиев Дуйшенбек Текшербекович рассказал, что по 
итогам переговоров c Centerra Gold Inc. компания выплатит компенсацию за вред экологии в 12 
млрд. сомов. Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна от фракции «СДПК» посчитала, что эта 
сумма и есть сумма за продажу ледников. Ниже приводим ее слова: 

«Получается, что мы продали Давыдов и Лысый за 12 млрд. сомов?» - поинтересовалась 
она у Зилалиева Дуйшенбека Текшербековича. На это Зилалиев Дуйшенбек Текшербекович 
                                                           

2 См.: "Ата Мекен": Убийство брата Саляновой связано с ее деятельностью // https://kaktus.media/365840 
3 См.: Омурбек Бабанов уходит с поста лидера фракции "Республика - Ата Журт"// https://kaktus.media/366091 
4 См.: Избран новый лидер парламентской фракции «Республика — Ата Журт» // https://24.kg/vlast/68430/  
5 См.: Так что с праздниками 7 и 8 ноября? ЖК рассмотрел инициативу президента //  https://kaktus.media/366155 
6 См.: Внесены изменения в Трудовой кодекс Кыргызской Республики // https://24.kg/ofitsialno/68983/  

https://kaktus.media/366091
https://24.kg/vlast/68430_izbran_novyiy_lider_parlamentskoy_fraktsii_respublika_ata_jurt/
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ответил следующее: «Но ледники все равно сползут. Мы не сможем их спасти. Но это неправда, 
что ледники полностью исчезнут после окончания разработки месторождения Кумтор. Лысый 
отработан на 10%, к концу работы Кумтора - на 20%. По леднику Давыдова цифры больше. Он 
отработан почти на половину, а к концу разработки Кумтора показатель увеличится почти до 
70%»7. В итоге, Жогорку Кенеш Кыргызской Республики поддержал поправки в Водный кодекс 
Кыргызской Республики. 23 ноября 2017 Президент Кыргызской Республики Атамбаев Алмазбек 
Шаршенович подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Водный Кодекс 
Кыргызской Республики».  

 
Профильный комитет ЖК одобрил Аскара Шадиева на пост первого-вице-премьера. 

5 декабря 2017 года, на заседании парламентского комитета по конституционному 
законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту 
Жогорку Кенеша Кыргызской республики премьер-министр Кыргызской Республики Исаков Сапар 
Джумакадырович представил кандидатуру депутата от фракции «Бир Бол» Шадиева Аскарбека 
Алимбаевича на пост первого вице-премьер министра Кыргызской Республики. Напомню, что с 1 
декабря 2017 года вступили в силу поправки в Конституцию Кыргызской Республики, по которым 
первому вице-премьер-министру Кыргызской Республики добавляются дополнительные 
полномочия. Шадиев Аскарбек Алимбаевич может одновременно быть депутатом Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики и занимать должность первого вице премьер-министра Кыргызской 
Республики. Исаков Сапар Джумакадырович по этому поводу сказал следующее: «Я думаю, что он 
будет вести хорошую работу между парламентом и правительством. Шадиев будет курировать все 
вопросы топливно-энергетического комплекса. Он хорошо знает эти вопросы. Я могу дать 
гарантию, что он справится с этой работой»8. В итоге члены комитета утвердили Шадиева 
Аскарбека Алимбаевича. 

 
Уголовное дело Шыкмаматова. 13 декабря 2017 года, в Первомайском районном суде 

г. Бишкек продолжилось судебное разбирательство в отношении депутата Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики и лидера парламентской фракции «Ата Мекен» Шыкмаматова Алмамбета 
Насыркановича. Прокурор, зачитав материалы дела, попросила признать Шыкмаматова 
Алмамбета Насыркановича виновным и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения 
свободы в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Еще для 
одного подсудимого Иманалиева Жусупа Умаровича гособвинитель попросил 12 лет колонии 
усиленного режима с учетом неотбытого срока.  

Для информации: Иманалиев Жусуп Умарович является экс-аудитором Счетной палаты, 
который ранее обвинялся в получении взятки в 35 тыс. сомов и был приговорен к 10 годам 
лишения свободы. Именно Иманалиев Жусуп Умарович являлся председателем тендерной 
комиссии, по делу которой и привлекается Шыкмаматов Алмамбет Насырканович. Напомню, 17 
февраля 2016 года генеральным прокурором было возбуждено уголовное дело в отношении 
бывшего аудитора Счетной палаты КР, а ныне депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 
Шыкмаматова Алмамбета Насыркановича по статье «Коррупция» Уголовного Кодекса Кыргызской 
Республики. 

19 декабря 2017 года, Первомайский районный суд г. Бишкек вынес решение по делу 
лидера фракции «Ата Мекен» Шыкмаматова Алмамбета Насыркановича. Он признал его виновным 
в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 30 и частью 4 статьи 304 
Уголовного Кодекса Кыргызской Республики, и приговорил к штрафу в размере 50 тысяч расчетных 
показателей (5 миллионов сомов)9. 

 
Телеканал НТС пытаются закрыть и забрать его имущество. 19 декабря 2017 года в 

офис телеканала НТС пришли судебные приставы. Они зачитали определение суда о наложении 
ареста на имущество10. Считается, что канал принадлежал Бабанову Омурбеку Токтогуловичу, 
который сейчас находится за границей. Судебный департамент Кыргызстана прокомментировал 
арест имущества телекомпании НТС: «На основании определения Межрайонного суда Бишкека от 
                                                           

7 См.: Вице-премьер озвучил, за сколько были проданы ледники Давыдов и Лысый // https://kaktus.media/366245 
8 См.: Профильный комитет ЖК одобрил Аскара Шадиева на пост первого-вице-премьера // https://kaktus.media/367043 
9 См.: Алмамбету Шыкмаматову вынесли приговор. Его признали виновным // https://kaktus.media/367732 
10 См.: На НТС пришли судебные приставы. Телеканал работает в штатном режиме // https://kaktus.media/367727 
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19.12.2017 произведено действие по принятию мер по обеспечению иска от компании Grexton 
Capital Ltd согласно этому решению. Grexton Capital Ltd - именно так называется фирма, которая 
подала иск на телекомпанию НТС, и ее представитель Елена Дзимидович присутствовала при 
вручении судебного определения. Ни о каком захвате речь не идет, а принятое судом определение 
предусматривает лишь: наложение ареста на имущество ТРК НТС в целях обеспечения его 
сохранности и запрета на его распоряжение; передачу имущества в доверительное управление 
ответственному лицу (гендиректору ТРК НТС). В данном случае предполагалось 
судоисполнителями произвести актирование имущества и передачу ответственному лицу в 
доверительное управление. При этом информировать это лицо об ответственности в случае 
причинения ущерба, уничтожения или реализации этого имущества. Компания Grexton Capital Ltd 
обратилась в Межрайонный суд Бишкека с исковым заявлением к физическому лицу Коху Георгу, 
компаниям "Траст-Медиа", ОсОО "Авит" и третьим лицам: ОсОО "Телерадиокомпания Новая 
Телевизионная Сеть", Аламудунский МРО, БГУЗРПНИ, Министерство юстиции Кыргызской 
Республики о признании недействительным решения участника ОсОО "Аянт" от 6.10.2011 года о 
признании недействительной государственной регистрации прекращения деятельности ОсОО 
"Аянт" от 14.10.2011 года, о признании соглашения о передаче доли в уставном капитале 
ничтожным и применении последствия ничтожной сделки, о признании отчуждения недвижимого 
имущества недействительным и с применением ничтожной сделки, возвратив имущество об 
обязывании. Вместе с иском в суд от представителя компании Grexton Capital Ltd поступило 
письменное заявление о принятии мер по обеспечению иска, в котором компания просит наложить 
арест и запретить распоряжаться движимым и недвижимым имуществом. Согласно нормам 
Гражданского процессуального кодекса, определение суда об обеспечении иска вступает в силу с 
момента принятия и подлежат исполнению немедленно»11. 

21 декабря 2017 года, депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от фракции 
«Республика – Ата Журт» Бокоев Кенжебек Сатымкулович на заседании парламента попросил 
новоизбранных членов Совета по отбору судей рассмотреть решение судьи, который принимал 
решение по описи имущества телеканала НТС. 

По этому поводу он сказал следующее: 
«Этот судья за час вынес решение. И после этого моментально пришли и захватили НТС. 

Неужели бежавший Костырин, находясь в Минске, купил наших судей? Почему мы его не можем 
допросить? Почему он дает указания нашим судьям, как выносить решение? Это политический 
заказ? Я считаю, что это рейдерский захват. Рассмотрите этот вопрос на Совете судей, почему без 
второй стороны рассмотрели это дело. Либо это незнание судей, либо они продажные»12. 
  

                                                           
11 См.: Что говорится в иске, из-за которого арестуют имущество телекомпании НТС // https://kaktus.media/367733 
12 См.: Депутат о ситуации вокруг НТС: Неужели из Минска купили наших судей? // https://kaktus.media/367809 
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