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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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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

КРАТКИЙ ОБЗОР 
 

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА 
В данном разделе раскрыт обзор деятельности Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики. Он проведен в период со 2 января по 28 февраля 2018 года. В нем отмечена 
деятельность Парламента включая пленарные заседания и заседания комитетов. 
Отмечены наиболее интересные социально-экономические вопросы, процесс обсуждения и 
принятия законопроектов.  

 

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

числе законопроектов КР обозревателями проанализированы: 1. Анализ проекта Закона 
Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об 
образовании»; 2. Анализ проекта Закона «О внесении изменений в Закон Кыргызской 
Республики «О биометрической регистрации граждан Кыргызской Республики»; 3. Анализ 
проекта Закона Кыргызской Республики «О Гражданской защите»; 4. Анализ проекта Закона 
Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Кыргызской Республики по вопросам землепользования»; 5. Анализ проекта Закона 
Кыргызской Республики «О внесении изменений в Гражданский кодекс Кыргызской 
Республики»; 6. Краткий анализ к проекту постановления Правления Национального банка 
Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в утвержденное Положение 
«Об электронных деньгах в Кыргызской Республике» от 30 марта 2016 года №15/6. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАРТНЕРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
В данном разделе Партнерской группой «Прецедент» http://precedentinfo.kg проведен 

анализ соответствия веб-сайта Жогорку Кенеша Кыргызской Республики установленным 
требованиям законодательства Кыргызской Республики. В котором проанализировано 
право граждан на доступ к информации, роль информационно-коммуникационных 
технологий в реализации права на доступ к информации, законодательное регулирование и 
доступность веб-сайта Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, а также перечень 
требований необходимых для их отражения на веб-сайте. Кроме этого проведен краткий 
анализ нормативно-правовых актов, предусматривающих доступ на заседания Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики, и выявила проблемы, которые препятствует посещению 
заседаний Парламента. 

В рамках проекта Politmer.kg – http://politmer.kg/ru проведен анализ выполнения Закона 
Кыргызской Республики «О регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики». 
Представлена инфографика фактической посещаемости парламентариев на пленарных 
заседаниях в период с января по февраль 2018 года.  

Содержание 

http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=108&lang=RUS&material=84621
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=108&lang=RUS&material=84621
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=108&lang=RUS&material=84621
http://precedentinfo.kg/
http://politmer.kg/ru
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОСЕЩЕНИИ ДЕПУТАТАМИ  
ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТОВ ПАРЛАМЕНТА  
В данном разделе в виде таблиц представлена информация по посещению депутатов 

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

 

ИНФОРМАЦИЯ О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, РАССМОТРЕННЫХ НА ЗАСЕДАНИЯХ 
ПАРЛАМЕНТА И ВЫЗВАВШИХ ШИРОКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС 

В данном разделе представлена информация о наиболее резонансных вопросах, 
обсуждаемых в Парламенте Кыргызской Республики в период с января по февраль 2018 
года. Наиболее обсуждаемыми являются вопросы, связанные с аварией на ТЭЦ г. Бишкек, 
присвоении денег, выделенных на выплату премии имени Чингиза Айтматова 
Межпарламентской ассамблеи СНГ, задержание Спецслужбами Казахстана депутата 
Жогорку Кенеша, «уход» Аиды Саляновой из Парламента Кыргызской Республики, а также 
многие другие. 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
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Общественное объединение «Коалиция за демократию и гражданское общество» 
публикует очередной информационный дайджест по деятельности Парламента (Жогорку 
Кенеша) Кыргызской Республики.  

 

Дайджест подготовлен при поддержке Агентства США по международному развитию 
(USAID).  

 

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

 

 

 
 

 
 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

 

В связи с чем, для полного и объективного мониторинга деятельности Парламента 
(Жогорку Кенеша) Кыргызской Республики от Коалиции были аккредитованы три 
парламентских обозревателя.  

 

Данный мониторинг по наблюдению деятельности (Парламента) Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики охватывает период с 1 января по 28 февраля 2018 года.  

 

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

 

Коалицией проводиться мониторинг всех девяти комитетов Жогорку Кенеша: 
 − комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, 

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

здравоохранения Жогорку Кенеша; 
 – Комитет по международным делам, обороне и безопасности; 
 – Комитет по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию; 
 – Комитет по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному 

развитию; 
 – Комитет по бюджету и финансам; 
 – Комитет по экономической и фискальной политике; 
 – Комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству. 
Информация, отображенная в Дайджесте, собирается регулярно (ежедневно, 

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

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

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

 
В предлагаемом дайджесте часть информации будет изложена в виде рисунков, 

схем и таблиц. 
  

Краткий обзор 

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


  

Мониторинг деятельности Парламента в период с 1 января по 28 февраля 2018 года показал, что основными 
законопроектами и вопросами, вынесенными на заседания, были нижеследующие. В рамках деятельности по просвещению 
граждан о деятельности Парламента сотрудники Коалиции постоянно публикуют информацию, касающуюся деятельности 
Парламента, процесса соблюдения Регламента, принятия и обсуждения новых законопроектов. 
 

 

Наименование 
Законопроекта/вопроса 

 

 

Краткое описание 
(Обзор деятельности состоял из личного наблюдения парламентских обозревателей  

и информации вывешенной на сайте http://kenesh.kg/ru/news) 
 

 

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

02.01.2018 Скончался 
депутат Жогорку 
Кенеша 
Жыргалбек 
Калмаматов 

Ночью, с 1 по 2 января, на 45-м году жизни в результате сердечного приступа безвременно скончался депутат 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от фракции «Кыргызстан» Жыргалбек Калмаматов.  

04.01.2018 Депутаты Жогорку 
Кенеша в разделе 
«разное» 
поднимали 
социально-
экономические 
вопросы и 
рассмотрели ряд 
законопроектов. 

4 января депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в разделе «разное» рассмотрели ряд 
социально-экономических проблем. Так, в ходе обсуждения были затронуты следующие вопросы: плачевное 
состояние здания бывшего планетария, которое расположено недалеко от кинотеатра «Россия»; вопрос, связанный с 
ситуацией на трассе Бишкек-Ош. Было отмечено, что с  наступлением холодов возникают сложные условия для 
водителей и пассажиров;  необходимость улучшения взаимодействие между ЖК КР и Правительством КР;  вопросы, 
связанные с экологией в г. Бишкек;  увеличение штатной численности и строительства здания Баткенской областной 
библиотеки; информирование граждан о ситуации и погодных условиях на трассе Бишкек-Ош, а также в аэропорту 
«Манас»; повышение уровня грунтовых вод в Чуйской области; повышение ответственности органов исполнительной 
власти, в части очищения дорог от выпавшего снега и образования пробок на дорогах; вынужденное повторное 
рассмотрение вопросов закона о госпособиях и Таможенный кодекс ЕАЭС»;  запуск производства на комбинате в г. 
Айдаркен Баткенской области и обеспечение работой 12 тысяч граждан; контролирование стоимости угля для 
населения в Баткенской области; предложение о рассмотрении отчетов зарубежных представительств Кыргызской 
Республики; вопросы о поднятии лимитов на электроэнергию для семей, живущих в одном дворе; активизирование 
работы ГАМСУМО, так как новостройкам не дают статус села, от которого зависит строительство социальных 
объектов». 

Кроме этого были рассмотрены следующие законопроекты: 
 – проект Закона КР «О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики» в третьем чтении. 

Проект предусматривает установление не более 25 процентов социального вычета для плательщиков подоходного 
налога, имеющих двоих и более иждивенцев, несущих расходы на образование. Устанавливается более высокий 
верхний предел социального вычета для плательщиков подоходного налога, имеющих двоих и более иждивенцев, 
несущих расходы на дошкольное, школьное образование, начальное, среднее и высшее образование. По итогам 
обсуждения, законопроект направлен в профильный Комитет на рассмотрение в режиме второго чтения; 

 – проект Закона КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Технический регламент 
«Безопасность строительных материалов, изделий и конструкций» в третьем чтении. Законопроект разработан в целях 

Обзор деятельности Парламента 

http://kenesh.kg/ru/news
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приведения нормативных правовых актов Кыргызской Республики в соответствии с новой редакцией Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного 
тарифа Евразийского экономического союза. Законопроект направлен на голосование в третьем чтении; 

 – проект Закона КР «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О рыбном хозяйстве». 
Законопроект разработан в целях исключения озера Кара-Суу из списка озер рыбохозяйственного назначения. Данное 
предложение было мотивировано уникальностью озера, которое заключается не только в красоте и привлекательности 
для туристов, но и относится к водоемам, которое может стать полигоном для научных исследований. Законопроект 
направлен на голосование в третьем чтении; 

 – проект Закона КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О свободных экономических зонах 
в Кыргызской Республике» в первом чтении. Законопроект разработан в целях предоставления равных возможностей 
всем субъектам свободных экономических зон (далее - СЭЗ) ранее инвестировавших в экономику Кыргызской 
Республики, наладивших производство и обеспечивших население рабочими местами, что в свою очередь 
благоприятно повлияло на социально-экономическое развитие Кыргызской Республики. Предлагается признать 
субъектами СЭЗ филиалы (представительства), ранее зарегистрированные в Генеральной дирекции, до вступления в 
силу Закона Кыргызской Республики «О свободных экономических зонах в Кыргызской Республике». Законопроект 
направлен на голосование в первом чтении; 

 – проект Закона КР «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О Национальном банке 
Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» в первом чтении. Законопроект направлен на увеличение 
размера отчислений в республиканский бюджет от прибыли Национального банка, от семидесяти до девяноста 
процентов в целях пополнения доходной части бюджета. Законопроект направлен на голосование в первом чтении. 

08.01.2018 Комитет по 
аграрной 
политике, водным 
ресурсам, 
экологии и 
региональному 
развитию  

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

 – вопрос о предоставлении польского кредита в размере 40 млн. евро. Так, в ходе обсуждения, депутат 
Алмазбек Эргешов отметил, что польский кредит в размере 40 млн. евро не был получен, но, есть возможность 
получить его на проекты в сфере обеспечения населения чистой питьевой водой и реконструкцию канализационных 
систем, так как Польская сторона выразила свое согласие. По мнению министра экономики КР Артема Новикова вопрос 
предоставления данного кредита поднимался на встрече с послом Польши в декабре прошлого года. «Срок старого 
кредитного соглашения истекает в феврале 2018 года, поэтому необходимо согласовать вопрос его продления.  

 – вопрос о проекте закона разработанного в целях усиления административной ответственности и 
способствования сокращению нарушений требований законодательства Кыргызской Республики со стороны 
физических и ответственных должностных лиц по вопросам гидрометеорологии. Отмечено, что принятыми 
изменениями в Закон КР «О гидрометеорологической деятельности в Кыргызской Республике» была введена 
дополнительная ответственность в части: 

 – нарушения правил и требований производства гидрометеорологических наблюдений, наблюдений за 
состоянием окружающей природной среды и е загрязнением и связанных с ними работ по сбору, обработке, анализу, 
хранению и предоставлению потребителям гидрометеорологической информации и информации о состоянии 
окружающей природной среды и ее загрязнении; 

 – искажения, задержки или не доведения экстренной информации, сведений об аварийных ситуациях, о 
выявленных очагах загрязнения вредными веществами и отходами окружающей природной среды. 

09.01.2018 Комитет по 
международным 
делам, обороне и 

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

 – 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 Москва» во втором чтении. 

 – 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» во втором чтении. 

 – проект Закона КР «О ратификации Соглашения о защите секретной информации в рамках Содружества 
Независимых Государств, подписанного 25 октября 2013 года в городе Минск» во втором чтении 

 – проект Закона КР «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о взаимном обеспечении 
сохранности секретной информации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности от 18 июня 2004 
года, подписанного 19 декабря 2012 года в городе Москва» в первом чтении; 

 – рассмотрена и одобрена кандидатура Санжара Муканбетова на назначение на должность Вице-премьер-
министра Кыргызской Республики; 

 – проект Закона КР «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»; 

 – проект Закона КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О международных договорах 
Кыргызской Республики». Как напомнил, депутат ЖК КР Курманкул Зулушев: «На этом Референдуме народ 
Кыргызстана проголосовал за отмену второго предложения пункта 2 статьи 41 Конституции Кыргызской Республики. 
Благодаря этому мы вышли из ситуации, когда международные организации могли навязывать республике 
неприемлемые для нас нормы, диктовать, кому смягчать наказание, а кого выпускать из тюрьмы», «Теперь же 
Министерство иностранных дел вносимым законопроектом стремится вновь ввести эту норму, от которой народ 
отказался на референдуме». Участвовавшие в работе Комитета представители Правительства КР предложили 
отложить рассмотрение данного законопроекта. Члены Комитета согласились с предложением представителей 
Правительства и отложили рассмотрение вопроса. 

10.01.2018 Депутаты Жогорку 
Кенеша 
рассмотрели ряд 
вопросов и 
законопроектов. 

10 января депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики рассмотрели следующие вопросы и ряд 
законопроектов: 

 – по итогам обсуждения одобрена кандидатура С. Муканбетова на назначение на должность Вице-премьер-
министра КР; 

 – проект Закона КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О физической культуре и спорте» 
в третьем чтении.  

11.01.2018 Депутаты Жогорку 
Кенеша 
рассмотрели ряд 
вопросов и 
законопроектов. 

11 января депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в разделе «разное» рассмотрели ряд социально-
экономических проблем. Так, в ходе обсуждения были затронуты следующие вопросы: усиление правоохранительных 
органов в борьбе с организованной преступностью; капитальный ремонт спорткомплекса в г. Айдаркен Баткенской 
области; вопрос о строительстве школы в селе Жар-Башы Аксыйского района Жалал-Абадской области; 25-летие 
введения в оборот Национальной валюты – сома; ремонт 35 километров дороги и мост в селе Жергетал Нарынской 
области; ремонт моста в Ак-Талинском районе Нарынской области.  

Кроме этого были рассмотрены следующие законопроекты: 
 – проект закона КР «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» в третьем чтении. 
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 – 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» во втором чтении. 
Законопроект направлен на голосование во втором чтении. 

 – 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» во втором чтении. 

 – проект закона КР «О ратификации Соглашения о защите секретной информации в рамках Содружества 
Независимых Государств, подписанного 25 октября 2013 года в городе Минск» во втором чтении. 

15.01.2018 Комитет по 
бюджету и 
финансам 

В ходе заседания Комитета по бюджету и финансам были рассмотрены следующие вопросы и проекты 
законов: 

 – одобрена концепция проекта Закона Кыргызской Республики «Об обеспечении безопасности пищевой 
продукции в Кыргызской Республике». 

 – рассмотрен и одобрен законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской 
Республики по вопросам неналоговых доходов и внутреннего аудита» в первом чтении. 

16.01.2018 Комитет по 
транспорту, 
коммуникациям, 
архитектуре и 
строительству  
 
 
 

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

 – одобрен в третьем чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Кыргызской Республики (Закон Кыргызской Республики «О градостроительстве и архитектуре Кыргызской 
Республики», Уголовный кодекс Кыргызской Республики)», инициированный группой депутатов. 

 – концепция проекта закона КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской 
Республики по вопросам неналоговых доходов и внутреннего аудита». 

 – рассмотрен в первом чтении проект закона КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об 
автомобильных дорогах».  

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

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

 – проект закона КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» в 
первом чтении. Поправки предлагаются внести в Гражданский кодекс Кыргызской Республики и Закон Кыргызской 
Республики «О залоге». 

 – проект закона КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» в 
первом чтении. Поправки предлагаются внести в Семейный кодекс КР, Законы КР «Об актах гражданского состояния», 
«О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах». 

17.01.2018 Депутаты Жогорку 
Кенеша 
рассмотрели ряд 
вопросов и 
законопроектов. 

17 января депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики рассмотрели ряд социально-
экономических проблем. Так, в ходе обсуждения были затронуты и рассмотрены следующие вопросы и 
законопроекты: 

 – проект закона КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О средствах массовой 
информации» во втором чтении. 

 – проект закона КР «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О правовой охране программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных» в первом чтении. 
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 – проект закона КР Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О 
государственном пенсионном социальном страховании».  

18.01.2018 Депутаты Жогорку 
Кенеша 
рассмотрели ряд 
вопросов и 
законопроектов. 

18 января депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в разделе «разное» рассмотрели ряд 
социально-экономических проблем. Так, в ходе обсуждения были затронуты и рассмотрены следующие 
вопросы и законопроекты: 

Так, были обсуждены следующие вопросы: вопрос о необходимости знания всеми госслужащими 
государственного языка; увеличение популяции волков, нападающих на домашний скот в Нарынской области; 
возобновление технического осмотра транспортных средств; вопрос нехватки дошкольных образовательных 
учреждений в республике и многие другие. 

Кроме этого были рассмотрены следующие законопроекты: 
 – рассмотрен объединенный проект Закона КР «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики об 

административной ответственности» в третьем чтении. 
 – проект закона КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» в 

третьем чтении. Поправки предлагаются внести в Закон «О градостроительстве и архитектуре Кыргызской 
Республики», Уголовный кодекс, Кодекс об административной ответственности. 

 – проект закона КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об автомобильных дорогах» в 
первом чтении. 

22.01.2018 Комитета по 
транспорту, 
коммуникациям, 
архитектуре и 
строительству 

Так, 22 января, состоялось выездное заседание Комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и 
строительству под председательством Марата Аманкулова. Члены Комитета провели встречу с гражданами, которые 
вложили свои деньги в долевое строительство жилья, но до сих пор не введенного в эксплуатацию. На встрече приняли 
участие представители мэрии города Бишкек. 

Члены Комитета 
по бюджету и 
финансам 
 
 
 

22 января, члены Комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша встретились с представителями 
Всемирного банка во главе с Постоянным представителем Всемирного банка в Кыргызской Республике Болормаа 
Амгаабазар, Аурельен Крузе, Саумя Митра и Мартином  Негеле. Стороны обсудили финансово-экономическое 
состояние республики. По данным финансового института, Кыргызстану с 1992 года оказано финансирование на 1,5 
млрд. долларов США инвестиционных проектов в различных отраслях. Основная их цель-снижение уровня бедности 
в Кыргызстане. Предоставлен анализ Всемирного банка экономической ситуации в стране, прогноза бюджета. 

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

22 января рассмотрел и одобрил проект закона КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Кыргызской Республики во втором чтении. Поправки предлагаются внести в Законы Кыргызской Республики «Об 
охране атмосферного воздуха», «Об экологической экспертизе». 

Инициаторами поправок предлагается часть 2 статьи 1 законопроекта изложить в редакции согласно которой на 
территории Кыргызской Республики запрещается ввоз, производство и оборот топлива и горюче-смазочных 
материалов, не соответствующим техническим регламентам Таможенного союза и запретить с 1 января 2019 года на 
территории Кыргызской Республики выпуск в обращение и обращение автомобильного бензина экологического класса 
К2, К3, К4 и дизельного топлива экологического класса К2, К3, К4., в виду того, что Кыргызская Республика отсрочила 
введение Технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и 
судовому топливу. 

23.01.2018 Комитет по 
международным 
делам, обороне и 
безопасности 

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

 – информация по исполнению постановления №1550-VI от 27 апреля 2017 года Жогорку Кенеша КР «Об отчете 
Премьер-министра КР о работе Правительства КР за 2016 год». 
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В ходе заседания Комитета, депутаты обозначили ряд социально-экономических вопросов в регионах. В 
частности, депутат Карамат Орозова отметила, что в Год развития регионов особое внимание необходимо обратить 
на развитие сел в приграничных территориях. В особенности, как отмечает депутат, надо решить вопрос с 
обеспечением население чистой питьевой водой.  

 – встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Катар в Кыргызстане Мохамедом бин Арар 
Аль-Наими. Председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша КР Исхак 
Пирматов отметил, что двусторонние отношения между Кыргызстаном и Катаром поэтапно развиваются, наблюдаются 
важные шаги по расширению сотрудничества между странами. 

24.01.2018 Депутаты Жогорку 
Кенеша 
рассмотрели ряд 
вопросов и 
законопроектов. 

24 января депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в разделе «разное» рассмотрели ряд 
социально-экономических проблем. Так, в ходе обсуждения были затронуты и рассмотрены следующие 
вопросы и законопроекты: 

Депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики сегодня, 24 января, провели голосование по ранее 
рассмотренным законопроектам. По его итогам были приняты следующие законопроекты: 

Во втором чтении: 
– «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг». Инициатор – Правительство, 

постановление № 583 от 15.09.17. 
– «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, 

банках и банковской деятельности». Инициатор – Правительство, постановление № 785 от 04.12.17. 
 – «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О государственном прогнозировании социально-

экономического развития Кыргызской Республики». Инициатор – Правительство, постановление № 445 от 24.07.17. 
 – «О товарных складах и складских свидетельствах». Инициатор – Правительство, постановление № 686 от 

20.10.17. 
 – «О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики». Инициатор – Правительство, 

постановление № 786 от 04.12.17. 
 – «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О государственных закупках». Инициаторы – 

депутаты Жеенчороев М.К., Рыспаев К.Дж., Макеев Н.К., Алтынбеков А., Исаева Д.Ш., Мавлянова М.Э., Бекешев Д.Д. 
 – утверждены 3 членов в состав Дисциплинарной комиссии при Совете судей Кыргызской Республики. 
Информацию о кандидатах в состав Дисциплинарной комиссии при Совете судей представил председатель 

Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и 
Регламенту Жогорку Кенеша Канат Керезбеков. В состав Дисциплинарной комиссии при Совете судей были 
представлены 4 кандидата: Салтанат Муратбекова, Эрлан Базарбай уулу (от Коалиции парламентского большинства), 
Тыныбек Бекешев, Акылбек Абдыкадыров (от парламентской оппозиции). По итогам голосования утверждены 
следующие кандидаты: Салтанат Муратбекова, Эрлан Базарбай уулу, Тыныбек Бекешев. 

 – рассмотрен проект закона КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской 
Республики в сфере лицензионно-разрешительной системы» в первом чтении.  

 – министр экономики Артем Новиков на заседании Жогорку Кенеша представил проект закона КР «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики» в первом чтении. Как он пояснил, законопроект разработан в 
целях поддержки отечественных сельхозпроизводителей, упорядочения учета и создании мотивации для их 
объединения в сельскохозяйственные кооперативы; поддержки развития Торгово-логистических центров и Машино-
тракторных станций; повышения экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции и доступность работ и 
услуг для сельскохозяйственных производителей и сельскохозяйственных кооперативов. 
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25.01.2018 Депутаты Жогорку 
Кенеша 
рассмотрели ряд 
вопросов и 
законопроектов. 

25 января депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в разделе «разное» рассмотрели ряд 
социально-экономических проблем. Так, в ходе обсуждения были затронуты и рассмотрены следующие 
вопросы и законопроекты: 

 – 25 января, состоялась присяга депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Дюшалиева Абдыбека 
Кашымбековича от парламентской фракции «Республика – Ата-Журт». 

 – депутаты в рамках «правительственного часа» заслушали информацию об исполнении протокольного 
поручения Жогорку Кенеша Кыргызской Республики П№ 156-VI от 23 ноября 2017 года «Об обеспечении населенных 
пунктов питьевой водой». 

 – депутаты Камчыбек Жолдошбаев, Улан Примов, Рада Туманбаева, Махабат Мавлянова предложили объявить 
каникулы для школьников в связи с ожидаемым в Кыргызстане аномальным понижением температуры до -30. 

 – проект закона КР «О Гражданской защите» в первом чтении. 
29.01.2018 Комитет по 

аграрной 
политике, водным 
ресурсам, 
экологии и 
региональному 
развитию 

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

 – информация о ходе подготовки к проведению весенне-полевых работ 2018 года в Кыргызской Республике. 
 – Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Дастанбек Джумабеков провел встречу с председателем 

комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Кожобеком Рыспаевым. На встрече 
обсуждались меры, предпринимаемые для восстановления теплоснабжения в столице. После аварии на ТЭЦ в 
минувшие выходные все службы, имеющие отношение к ТЭЦ, комплексно работали над устранением неполадок. Были 
предприняты попытки запуска ТЭЦ на полную мощность. Однако сегодня стало известно, что на стратегическом 
объекте произошла еще одна авария. 

Председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию  Жогорку Кенеша Кожобек 
Рыспаев сообщил Торага Дастанбеку Джумабекову, что завтра в 14.00 состоится выездное заседание профильного 
комитета Жогорку Кенеша КР на территории Бишкекской ТЭЦ. 

30.01.2018 Комитет по 
конституционному 
законодательству, 
государственному 
устройству, 
судебно-
правовым 
вопросам и 
Регламенту 
Жогорку Кенеша 
 
 

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

 – рассмотрен и одобрен проект закона КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О местном 
самоуправлении» во втором чтении. 

Депутат Исхак Масалиев в ходе заседания Комитета отметил, что «Необходимо заслушать информацию о 
ситуации на ТЭЦ г. Бишкек. Правительство обещало, что через три дня будут устранены последствия аварии на ТЭЦ, 
однако до сих пор нет тепла в домах граждан. Данный объект работал 60 лет, и после модернизации произошла 
авария. Необходимо создать депутатскую комиссию по изучению использования 386 млн. долларов США, которые 
были потрачены на модернизацию ТЭЦ». Депутаты Алтынай Омурбекова и Мирлан Бакиров поддержали данное 
предложение. «Надо провести аудит с участием всех соответствующих специалистов по использованию 386 
млн.  долларов США, включая работу компании «ТВЕА» и дать политическую оценку»,- добавила А.Омурбекова. 
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Комитет по 
транспорту, 
коммуникациям, 
архитектуре и 
строительству 

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

 – рассмотрен вопрос продления срока исполнения постановления Жогорку Кенеша в части реконструкции 
участка автодороги Балыкчы-Тамчы-Чолпон-Ата-Корумду (протяженностью 104 км). 
Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов отметил, что на текущий год заложен 1 млрд. сомов по капитальным 
вложениям. "Однако, на завершение проекта необходимо более 4 млрд. сомов и если каждый год будет выделяться 
из бюджета по 1 млрд. сомов, то реконструкция автодороги может занять 4-5 лет». Он напомнил, что имеется 
задолженность перед подрядчиком в лице ОсОО "Лонг-Хай" в 137 млн. сомов. "В этом году планируется проведение 
III Всемирных игр кочевников и необходимо завершить строительство дороги от Чолпон-Аты до Корумду, для этого 
потребуется около 600 млн. сомов. На текущий год мы просим выделить из бюджета 2 млрд. сомов на реконструкцию 
участка Тачы-Корумду". 

31.01.2018 Депутаты Жогорку 
Кенеша 
рассмотрели ряд 
вопросов и 
законопроектов. 

31 января депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в разделе «разное» рассмотрели ряд 
социально-экономических проблем. Так, в ходе обсуждения были затронуты и рассмотрены следующие 
вопросы и законопроекты: 

 – проект закона КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» в 
третьем чтении. Поправки предлагаются внести в законы «О внешней трудовой миграции», «О лицензионно-
разрешительной системе в Кыргызской Республике», «О государственной пошлине». 

 – заслушена информация «Об аварии на ТЭЦ города Бишкек», представленная Премьер-министром КР 
Сапаром Исаковым. Премьер-министр сообщил о создании государственной комиссии по изучению причин аварии на 
ТЭЦ города Бишкек, принимаемым мерам по ликвидации последствий. С. Исаков отметил, что как глава 
Правительства, не снимает с себя ответственности за сложившуюся ситуацию. «Я обратился в Генеральную 
прокуратуру дать юридическую оценку вопросу. Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело», - сказал он 
и добавил, что состоялись заседания Правительства к ОЗП, где ему докладывали о полной подготовке к осенне-
зимнему периоду, о недостатке финансовых средств не было речи. Премьер-министр подчеркнул, что кризис на ТЭЦ 
г. Бишкек выявил проблемы в энергетической отрасли и еще раз показал, что весь энергосектор нуждается в 
реформировании и модернизации. «В настоящее время остро стоит вопрос о тарифах на электроэнергию. Мы должны 
подумать над этим вопросом, возможно поэтапное повышение тарифов на энергоносители», - заключил С. Исаков. 
Заседание продолжается в формате «вопрос-ответ». На заседании принимают участие вице-премьер-министр 
Аскарбек Шадиев, мэр г. Бишкек Албек Ибраимов, директор ТЭЦ г. Бишкек Омуркул уулу Нурлан, глава Национального 
энергетического холдинга Айбек Калиев, представители распредкомпаний, других соответствующих ведомств. 

В ходе обсуждения, депутаты обозначили вопрос об ответственности руководства ТЭЦ за нештатную 
ситуацию на стратегическом объекте. В вязи с чем, были подняты следующие вопросы:  

 – качество проведенной модернизации ТЭЦ и эффективности использования кредитных средств в сумме 386 
млн. долларов США.  

 – депутат Дастан Бекешев затронул вопрос о кадровой политике в энергосистеме, отметив необходимость 
изучения причин несвоевременного ввода второго котлоагрегата модернизированной части ТЭЦ. 

 – депутат Талант Мамытов отметил, что необходимо произвести перерасчет населению за отопление с учетом 
аварии на ТЭЦ.  

 – депутат Курманкул Зулушев поинтересовался об уголовных статьях, по которым были возбуждены уголовные 
дела, на что представитель Генпрокуратуры ответил, что уголовное дело было возбуждено по статье «Халатность», 
на что депутат К. Зулушев отметил, что «Необходимо возбудить уголовное дело по статье «Коррупция». 

 – депутат Акылбек Жапаров подчеркнул, что необходимо в энергосекторе принять системные решения. 
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 – депутат Торобай Зулпукаров проинформировал, что Счетная палата КР ранее давала заключения о наличии 
коррупционных схемах в энергосистеме. «В Таджикистане построили ТЭЦ с мощностью 600 мВт за 341 млн. долларов 
США. В Кыргызстане только на модернизацию ТЭЦ потратили 386 млн. долларов США. Почему такая разница?» 

Премьер-министр на это ответил, что уточнит этот вопрос и предоставит информацию депутату.  
 – депутат Иса Омуркулов отметил, что нерешенные вопросы технологического и организационного характера 

на ТЭЦ привели к аварии, руководством не были предприняты превентивные меры.  
Заседание проходит в формате «вопрос-ответ». 

 

Обзор деятельности Парламента в период с 1 по 28 февраля 2018 года 
 

01.02.2018 Депутаты Жогорку 
Кенеша 
рассмотрели ряд 
вопросов и 
законопроектов. 

1 февраля депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в разделе «разное» рассмотрели ряд 
социально-экономических проблем. Так, в ходе обсуждения были затронуты и рассмотрены следующие 
вопросы и законопроекты: 

 – следует уделить внимание на проблемы среднего профессионального образования, поскольку там, в 
основном образование получает молодежь из регионов;  

 – следует обратить внимание на механизмы интеграции Кыргызстана в ЕАЭС; вопрос, связанный с 
финансированием ФАП. Кроме этого, Д. Бекешев предложил Правительству КР провести анализ тарифов на 
электроэнергию в мире, так как многие страны используют дифференцированный тариф.  

 – депутат Мирлан Бакиров подчеркнул, что необходимо особое внимание обратить на проблемы детей с 
ограниченными возможностями. Депутат добавил, что республиканский бюджет является социальным, поэтому 
государство должно создать условия для получения дошкольного и среднего образования детям с ограниченными 
возможностями. 

 – депутат Бакыт Торобаев констатировал, что снизился объем налоговых и таможенных поступлений от крупных 
компаний. «Необходимо создать все условия для развития отечественных предприятий», - сказал депутат. 

 – депутат Евгения Строкова выступила с критикой в адрес министра здравоохранения Т. Батыралиева, обратив 
внимание на ряд нарушений. По данным депутата, есть грубые нарушения в назначении главных врачей поликлиник, 
все проводимые реформы в системе здравоохранения противоречат действующему законодательству Кыргызстана. 
«Из-за подобных действий и «бульдозерного натиска» министра, мы теряем интеллектуальных врачей»; 

 – депутат Рада Тумонбаева отметила, что необходимо дать преференции жителям регионов при обязательном 
страховании жилья. 

На заседании Жогорку Кенеша депутаты рассмотрели следующие законопроекты и вопросы: 
 – проект закона КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О защите населения от 

туберкулеза» во втором чтении; 
 – Жогорку Кенеш признал работу Правительства по подготовке к осенне-зимнему периоду 

неудовлетворительной. Такое решение принято на заседании Жогорку Кенеша сегодня, 1 февраля. По итогам принято 
постановление Жогорку Кенеша «Об аварии на ТЭЦ города Бишкек»; 

 – проект закона КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в 
законы Кыргызской Республики «Об охране атмосферного воздуха», «Об экологической экспертизе»)» во втором 
чтении. Проектом закона предлагается внести изменения в законы КР «Об охране атмосферного воздуха» и «Об 
экологической экспертизе», в соответствии с рекомендациями Совета по регулятивной реформе по критериям 
обоснованности и коррупциогенности некоторых положений указанных законов; 

 – проект закона КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» во 
втором чтении. Данный законопроект инициирован Правительством КР. Инициаторы проекта закона отмечают, что при 
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выборе главы исполнительного органа местного самоуправления (мэра города, главы Айыл Окмоту), отдельные 
фракции и группы депутатов по политическим соображениям и личным интересам, путем бойкотирования, 
искусственно не обеспечивают кворума отдельных местных кенешей, тем самым срывают выборы главы 
исполнительного органа местного самоуправления. В связи с этим предлагается определить минимальное количество 
депутатов, требуемое для избрания руководителей органов местного самоуправления. Так, на основании 
предлагаемого законопроекта, для кворума необходимо присутствие большинства вместо двух третей от общего числа 
депутатов местных кенешей. Законопроект направлен на голосование во втором чтении. 

07.02.2018 Депутаты Жогорку 
Кенеша 
рассмотрели ряд 
вопросов и 
законопроектов. 

7 февраля депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в разделе «разное» рассмотрели ряд 
социально-экономических проблем. Так, в ходе обсуждения были затронуты и рассмотрены следующие 
вопросы и законопроекты: 

 – проведено заседание Рабочей группы временной комиссии Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по 
изучению причин аварии на Бишкекской ТЭЦ 26 января и расследованию рационального использования кредита в 
размере 386 миллионов долларов США, полученного для реабилитации Бишкекского ТЭЦ в 2014 году. 

Рабочая группа рассмотрела вопросы организационного характера. В состав данной комиссии вошли депутаты 
Жогорку Кенеша Д. Аттокуров, А. Карашев, А. Касымалиева, У. Примов, А. Алтынбеков, А. Жамангулов, У. Кыдыралиев, 
И. Сарсейитов, А. Токторов, И. Масалиев, М. Абдылдаев, С. Нышанов. 

08.02.2018 Участие Торага 
Жогорку Кенеша 
КР Дастанбек 
Джумабеков в 
заседании Совета 
безопасности в 
Государственной 
резиденции «Ала-
Арча-1». 

Сегодня, 8 февраля, Торага Жогорку Кенеша КР Дастанбек Джумабеков принял участие в заседании Совета 
безопасности в Государственной резиденции «Ала-Арча-1». Члены Совбеза рассматривали вопрос «Об актуальных 
мерах по борьбе с коррупцией в судебных, правоохранительных и надзорных органах КР». 

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на заседании Совета безопасности заявил, что будет бороться 
с коррупцией, невзирая на должности и статусы, и пообещал оказать помощь всем гражданам, чьи права нарушаются. 

В своем выступлении Торага ЖК Дастанбек Джумабеков заявил, что криминогенная обстановка, сложившаяся в 
стране, и растущий уровень преступности не могут не вызывать возмущение общественности. 

«Возрастающий уровень преступности, криминализация, кадровая чехарда в правоохранительных органах, а 
также неправомерные действия некоторых сотрудников правоохранительных органов вызывают возмущение 
общественности и широко обсуждаются в СМИ. Все это и многое другое свидетельствует о том, что реформа в 
правоохранительных органах не достигла своей цели», - подчеркнул Торага. 

13.02.2018 Комитет по 
конституционному 
законодательству, 
государственному 
устройству, 
судебно-
правовым 
вопросам и 
Регламенту 
Жогорку Кенеша  
 
 
 

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

 – рассмотрен вопрос о включении депутата Жогорку Кенеша Абдыбека Дюшалиева в состав Комитета по 
правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша Кыргызской Республик. По 
итогам обсуждения, Комитет одобрил вопрос включения депутата Жогорку Кенеша А. Дюшалиева в состав Комитета 
по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции ЖК КР. 

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

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

 – проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Закон 
Кыргызской Республики «О дорожном движении в Кыргызской Республике», Кодекс Кыргызской Республики об 
административной ответственности)» в первом чтении. Информацию представил заместитель министра юстиции 
Манас Сарымсаков. По его словам, законопроект разработан в целях исключения коррупционных факторов и 
повышения ответственности за своевременную регистрацию (перерегистрацию) автотранспортных средств 
(первичную) физическими и юридическими лицами. 

 – предлагается внести изменения в Закон Кыргызской Республики «О дорожном движении в Кыргызской 
Республике» в части увеличения сроков регистрации (перерегистрации) транспортных средств от 5 до 10 рабочих 
дней. Данная норма предлагается с целью создания условий для владельцев автотранспортных средств, поскольку 
не все лица имеют возможность зарегистрировать машину в действующие сроки (5 рабочих дней). 

 – предлагается внести изменение в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности. 
Владелец автотранспортного средства за несоблюдение правил регистрации (перерегистрации) и несвоевременной 
постановки на учет наземных транспортных средств налагается штрафом в размере восьмидесяти расчетных 
показателей. На юридические лица предусматривается штраф в размере ста пятидесяти расчетных показателей. 
Члены комитета законопроект поддержали в первом чтении. 

14.02.2018 Депутаты Жогорку 
Кенеша 
рассмотрели ряд 
вопросов и 
законопроектов. 

14 февраля депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в разделе «разное» рассмотрели ряд 
социально-экономических проблем. Так, в ходе обсуждения были затронуты и рассмотрены следующие 
вопросы и законопроекты: 

 – проект закона КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» в 
третьем чтении. Председатель Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, 
судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша Канат Керезбеков отметил, что предлагается определить 
минимальное количество депутатов, требуемое для избрания руководителей органов местного самоуправления. Так, 
на основании предлагаемого законопроекта, для кворума необходимо присутствие большинства вместо двух третей 
от общего числа депутатов местных кенешей. 

 – проект закона КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О рекламе» в третьем чтении. 
Информацию о законопроекте представила председатель Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, 
культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Гулкан Молдобекова. Она отметила, что в 
режиме третьего чтения от депутатов замечаний и предложений не поступило. Так, законопроект разработан в целях 
реализации пункта 13 Детализированного плана пошаговых мероприятий по демонтажу системной коррупции в сфере 
антимонопольного регулирования, одобренного Советом обороны Кыргызской Республики и согласованного с 
Антикоррупционной службой Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики и 
Государственным агентством антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики от 28 
июля 2016 года.  

 – проект закона КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по 
вопросам внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур» во втором чтении. Поправки 
предлагаются внести в Налоговый кодекс, законы «О государственном социальном страховании», «О 
персонифицированном (индивидуальном) учете граждан Кыргызской Республики для целей обязательного 
государственного социального страхования», «Об инвестициях в Кыргызской Республике». 

 – проект закона КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики». Он 
отметил, что поправки вносятся в Семейный кодекс Кыргызской Республики, Законы Кыргызской Республики «Об актах 
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гражданского состояния», «О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики» о военной и 
альтернативной службах», в связи с введением присвоения персонального идентификационного номера при 
государственной регистрации рождения ребенка в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС). 

 – депутат Жогорку Кенеша Абдыбек Дюшалиев включен в состав Комитета по правопорядку, борьбе с 
преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 

15.02.2018 Депутаты Жогорку 
Кенеша 
рассмотрели ряд 
вопросов и 
законопроектов. 

15 февраля депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в разделе «разное» рассмотрели ряд 
социально-экономических проблем. Так, в ходе обсуждения были затронуты и рассмотрены следующие 
вопросы и законопроекты: 

 – депутат Тазабек Икрамов отметил, что в городе Жалал-Абад работает всего один кинотеатр, но на 
прилегающей территории находится рынок, что создает неудобства к доступу к кинотеатру. Депутат предложил 
благоустроить данный участок, который должен стать местом отдыха для горожан. 

 – депутат Закир Шарапов обратил внимание на проблемы доступа к питьевой воде жителей сел Маяк, Достук и 
Кок-Тала Кадамжайского района. Аналогичная проблема наблюдается и в айыльном округе Бирлик. Парламентарий 
обозначил также вопросы улучшения дорожной инфраструктуры данного округа, использования дома культуры по 
назначению. 

 – депутат Зиядин Жамалдинов передал недовольство местных жителей работой ЗАО «Южно-Кыргызский 
цемент» в Баткенской области, который экспортирует цемент в Узбекистан по 2,7 сомов за кг., тогда как местным 
гражданам товар отпускается по 5,1 сомов. З. Жамалдинов задался вопросом, какова политика данной организации.   

 – депутат Бакирдин Субанбеков считает, что профильный комитет Жогорку Кенеша должен рассмотреть вопрос 
обеспечения дорожной безопасности. Он привел статданные, согласно которым в прошлом году количество ДТП 
достигло 5775, погибло 803 человека. Депутат обозначил вопросы необходимости принятия эффективных мер по 
улучшению ситуации на дорогах, в том числе ужесточения требований к автошколам. 

 – депутат Эмиль Токтошев предложил снизить тарифы на перевозки грузов железнодорожным транспортом 
внутри республики, а также на территории Узбекистана. 

 – депутат Айнуру Алтыбаева сообщила, что депутатами-женщинами Жогорку Кенеша совместно с депутатами 
местных кенешей инициируется акция «От каждого гражданина по одному посаженному дереву». По ее словам, это 
позволит решить проблему экологического характера, которая остро стоит в последнее время. 

 – депутат Махабат Мавлянова выразила мнение о необходимости проведения реформы  ФОМС. Депутат Аида 
Исмаилова коснулась безопасности продуктов питания, которые импортируются из других стран, в частности из Китая. 
Парламентарий задалась вопросом каким образом, с какой периодичностью проводится мониторинг соответствия 
продукции требованиям. Кроме этого, А. Исмаилова предложила создать условия для развития органической 
сельхозпродукции и многие другие не менее актуальные вопросы. 

Депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики сегодня, 15 февраля, провели голосование по ранее 
рассмотренным законопроектам. По его итогам были приняты следующие законопроекты: 

В первом чтении: 
 – «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» (в Семейный кодекс, 

законы «Об актах гражданского состояния», «О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о 
военной и альтернативной службах») (инициатор – Правительство, постановление № 732 от 08.11.17). 

Во втором чтении: 
 – «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О государственной налоговой службе Кыргызской 

Республики» (инициаторы – депутаты Макеев Н.К., Асылбаева Г.К., Бекешев Д.Д., Исаева Д.Ш., Мусабекова Ж.А., 
Сурабалдиева Э.Ж., Султанов А.М., Толонов Д.Э., Примов У.Б., Узакбаев А.О., Абжалиев А.Т., Масалиев И.А.). 
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 – «О внесении изменений в Жилищный кодекс Кыргызской Республики» (инициатор – Правительство, 
постановление № 575 от 14.09.17). 

 – «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам внедрения 
электронной системы фискализации налоговых процедур» (в Налоговый кодекс, законы «О государственном 
социальном страховании», «О персонифицированном (индивидуальном) учете граждан Кыргызской Республики для 
целей обязательного государственного социального страхования», «Об инвестициях в Кыргызской Республике»). 

В третьем чтении: 
 – «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» (инициатор – 

Правительство, постановление № 330 от 01.06.17). 
 – «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О рекламе» (инициатор – Правительство, 

постановление № 624 от 29.09.17). 
 – «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о взаимном обеспечении сохранности 

секретной информации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности от 18 июня 2004 года, 
подписанного 19 декабря 2012 года в городе Москве» (инициатор – Правительство, постановление № 822 от 18.12.17). 

Отклоненные: 
 – «О неприкосновенности частной собственности» (инициаторы – депутаты Айдаров С.А., Арапбаев А.А., 

Асылбаева Г.К., Бабанов О.Т., Жеенчороев М.К., Иминов Ф.А., Исмаилова А.Ж., Казакбаев Р.А., Омурбекова А.С., 
Ормонов У.З., Султанбекова Ч.А., Сыдыков Б.У., Толонов Д.Э., Тулендыбаев П.Р., Турускулов Ж.К., Чудинов И.В., 
Турсунбеков Ч.А.). 

 – «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» (в Закон 
«О защите прав потребителей», Кодекс об административной ответственности) (инициатор – Правительство, 
постановление № 529 от 24.08.17). 

 – «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О международных договорах Кыргызской 
Республики» (инициатор – Правительство, постановление № 725 от 01.11.17). 

 – «Об индексации доходов населения с учетом инфляции» (инициаторы – депутаты ЖК V созыва Сабиров М.Э., 
Бакиров М.И., Эшимов А.Ж.). 

19.02.2018 Рабочая поездка 
Торага Жогорку 
Кенеша 
Кыргызской 
Республики 
Дастанбек 
Джумабеков по 
Иссыку-Кульской 
области 

Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Дастанбек Джумабеков в ходе рабочей поездки по Иссыку-
Кульской области посетил в городе Балыкчы сервисный центр на базе автотранспортного филиала ОАО 
«Кыргызалтын». Общая площадь сервисного центра составляет более 5 тысяч квадратных метров. Сервис-центр 
отвечает мировым стандартам техобслуживания. В настоящее время предприятие является единственным подобного 
рода на территории Кыргызстана. И это дает возможность горнопромышленным предприятиям, в том числе и такому 
гиганту, как «Кумтор», получать качественные ремонтные работы для узлов горной техники за кратчайшие сроки, не 
выезжая за пределы страны. 
 

Заявление 
фракции 
«Кыргызстан» 
относительно 
информации о 
задержании 

Парламентская фракция «Кыргызстан» провела внеочередное заседание. Напомним, 15-16 февраля в ходе 
спецоперации в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в городе Алматы были задержаны 29 
человек, трое из которых являются гражданами Кыргызстана. По информации Генеральной прокуратуры, среди 
задержанных граждан Кыргызстана – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Асылбек уулу Дамирбек. 
Депутат Асылбек уулу Дамирбек является активным членом фракции «Кыргызстан, он также внес огромный вклад в 
сферу спорта, выступая от имени Кыргызстана и Казахстана в соревнованиях по спортивной борьбе. Асылбек уулу 
Дамирбек – активный депутат, который акцентирует свое внимание на решении ряда социально-экономических 



20 
 

депутата Асылбек 
уулу Дамирбека 
 
 
 
 

проблем в регионах. Опубликованная в СМИ информация стала неожиданностью для парламентской фракции 
«Кыргызстан». По предварительным данным есть информация, что депутат не имеет отношения к представленным 
обвинениям. Фракция «Кыргызстан» тесно взаимодействует с Министерством иностранных дел КР и 
соответствующими правоохранительными органами. Мы верим, что данный вопрос будет расследован компетентными 
органами Казахстана с соблюдением законов и, не нарушая прав граждан Кыргызстана. 

20.02.2018 Комитет по 
конституционному 
законодательству, 
государственному 
устройству, 
судебно-
правовым 
вопросам и 
Регламенту 
Жогорку Кенеша 

20 февраля депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в разделе «разное» рассмотрели ряд 
социально-экономических проблем. Так, в ходе обсуждения были затронуты и рассмотрены следующие 
вопросы и законопроекты: 

 – информация об итогах работы рабочей группы по осуществлению контроля за реализацией Закона КР «О 
государственных и муниципальных услугах». Информацию по данному вопросу представил депутат Жогорку Кенеша 
Кенжебек Бокоев. По данным депутата, закон «О государственных и муниципальных услугах» был принят в 2016 году, 
в связи с этим был проведен мониторинг по его исполнению в 7 областях республики.  Отмечено, что в целях 
предоставления населению государственных и муниципальных услуг в 34 Айыл Окмоту открыты соответствующие 
центры. Так, органами исполнительной власти, их структурными подразделениями оказываются около 373 услуг, из 
них в Базовый реестр муниципальных услуг вошли только 12. 

Заседание 
временной 
депутатской 
комиссии по 
изучению причин 
аварии на 
Бишкекской ТЭЦ 
26 января  и 
расследованию 
рационального 
использования 
кредита в размере 
386 миллионов 
долларов США, 
полученного для 
реабилитации 
Бишкекского ТЭЦ 
в 2014 году. 

20 февраля прошло заседание временной депутатской комиссии по изучению причин аварии на Бишкекской 
ТЭЦ 26 января и расследованию рационального использования кредита в размере 386 миллионов долларов США, 
полученного для реабилитации Бишкекского ТЭЦ в 2014 году. В ходе заседания была заслушана информация 
заместителя министра финансов Мирлана Байгончокова. Далее члены комиссии задали ряд вопросов представителям 
Правительства и руководителям соответствующих ведомств. Депутат Алмаз Токторов поинтересовался условиями 
кредитного соглашения с китайской компанией ТВЕА, в частности объемами начисляемых процентов и суммой гранта, 
в 20 млн. долларов США, которая была предусмотрена в рамках подписанного Соглашения между ОАО 
«Электрические станции» и ТВЕА. 

Директор ОАО «Электрические станции» Узак Кыдырбаев сообщил о том, что согласно условиям кредита 
кыргызской стороне были выделены 386 млн. долларов США под 2 процента годовых. Сумма начисленных процентов 
составила 94 млн. долларов США. «В общей сложности общая сумма возврата кредита составляет 480 млн. долларов 
США», - отметил он, отвечая на вопросы депутатов. 

На данный момент заседание продолжается в формате «вопрос-ответ». 
Напомним, в составе данной комиссии — депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 

Д.Аттокуров, А.Карашев, А.Касымалиева, У.Примов, А.Алтынбеков, А.Жамангулов, У.Кыдыралиев, И.Сарсейитов, 
А.Токторов, И.Масалиев, М.Абдылдаев, С.Нышанов. 
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21.02.2018 Депутаты Жогорку 
Кенеша 
рассмотрели ряд 
вопросов и 
законопроектов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 февраля депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в разделе «разное» рассмотрели ряд 
социально-экономических проблем. Так, в ходе обсуждения были затронуты и рассмотрены следующие 
вопросы и законопроекты: 

Депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики сегодня, 21 февраля, провели голосование по ранее 
рассмотренным законопроектам. По его итогам были приняты следующие законопроекты: 

В первом чтении: 
 – «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» (в законы «Об 

обращении лекарственных средств», «Об обращении медицинских изделий»). Инициатор – Правительство, 
постановление № 64 от 30.01.18. 

Во втором чтении: 
 – «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности». 

Инициаторы – депутаты Юсуров А.Л., Бакиров М.И., Жолдошбаев К.  
 – «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в области экологической 

безопасности» (в Закон «Об устойчивом развитии эколого-экономической системы «Иссык-Куль», Кодекс об 
административной ответственности). Инициаторы – депутаты Сабиров М.Э., Турускулов Ж.К., Жамангулов А.Ж., 
Бакиров М.И., Чолпонбаев У.С. 

 – «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О государственном пенсионном социальном 
страховании». Инициаторы – депутаты Карашев А.А., Бакиров М.И., Жеенчороев М.К., Молдобекова Г.С., Нурбаев 
А.М., Сулайманов А.Т., Турсунбаев А.А. 

 – «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О правовой охране программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных». Инициатор – Правительство, постановление № 764 от 21.11.17. 

Заявление 
Жогорку Кенеша 
относительно 
задержания 
депутата Асылбек 
уулу Дамирбека 
 

Жогорку Кенеш пристально наблюдает за осуществляемыми мероприятиями Министерства иностранных дел 
КР и соответствующих правоохранительных органов в отношении задержанного депутата парламента Асылбек уулу 
Дамирбека. Более того, руководство Жогорку Кенеша присоединяется к сделанному ранее заявлению фракции 
«Кыргызстан». Асылбек уулу Дамирбек является одним из активных депутатов парламента, который акцентирует свое 
внимание на решении социально-экономических проблем. Также Асылбек уулу Дамирбек прославился своими 
спортивными достижениями, выступая от имени Кыргызстана и Казахстана в соревнованиях по борьбе. 

Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Дастанбек Джумабеков направил письмо своему коллеге, 
председателю Мажилиса Республики Казахстан Нурлану Нигматулину с просьбой оказать содействие в проведении 
расследования данного дела в рамках международных стандартов, а также содействовать организации встречи 
депутатов Жогорку Кенеша с Асылбек уулу Дамирбеком. Выражаем надежду на беспристрастное расследование 
компетентными органами Казахстана с соблюдением норм закона и международных прав человека в отношении 
задержанных граждан Кыргызстана, в том числе и депутата Асылбек уулу Дамирбека.  

22.02.2018 Депутаты Жогорку 
Кенеша 
рассмотрели ряд 
вопросов и 
законопроектов. 
 

22 февраля депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в разделе «разное» рассмотрели ряд 
социально-экономических проблем. Так, в ходе обсуждения были затронуты и рассмотрены следующие 
вопросы и законопроекты: 

 – депутат Бакирдин Субанбеков считает важным усилить работу по патриотическому воспитанию молодого 
поколения. Он отметил, что в преддверии праздника в образовательных учреждениях будут проведены праздничные 
мероприятия. Но вместе с тем, работа в стране не на должном уровне, -считает парламентарий. 
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 – депутат Мирлан Бакиров проинформировал о 9 млн. га пастбищных угодий по стране, при этом более 500 тыс. 
га имеют низкую эффективность. В связи с этим парламентарий предложил направить работу по повышению качества 
пастбищных угодий и роста производительности животноводства. 

 – депутат Максатбек Сабиров коснулся проблем в Иссык-Кульской области. В частности, жители ряда сел Жети-
Огузского района, которым были выделены земельные участки в 112 га, но правоустанавливающих документов у них 
нет. Также были озвучены вопросы строительства школ, предоставления здания под общежитие музыкального 
училища г. Каракол, предоставления кредита на угольную шахту Жыргалан и др. 

 – депутат Ирина Карамушкина предложила создать временную депутатскую группу по изучению условий 
содержания детей в интернатах в свете последних событий в Чуйском доме-интернате. Как она подчеркнула, до сих 
пор не возбуждено уголовное дело по махинациям в усыновлении детей. 

 – депутат Жыргалбек Турускулов, считает, что Правительству необходимо уделить особое внимание регионам 
с тяжелыми климатическими условиями.  В частности, в селе Баетов Ак-Талинского района до сих пор отсутствует 
питьевая вода. Также, он считает важным рассмотреть вопрос строительства автодороги Нарын-Ак-Талинский район-
Тогуз-Тороуский район и многие другие не менее важные вопросы. 

Депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики сегодня, 22 февраля, провели голосование по ранее 
рассмотренным законопроектам. По его итогам были приняты следующие законопроекты: 

В первом чтении: 
 – «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» (в Закон «О дорожном 

движении в Кыргызской Республике», Кодекс об административной ответственности). Инициатор – Правительство, 
постановление № 780 от 30.11.17. 

 – «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности». 
Инициаторы – депутаты Байбакпаев Э. Дж., Исаева Д.Ш., Тулендыбаев П.Р., Исмаилова А.Ж. 

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

 – «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам 
неналоговых доходов и внутреннего аудита» (в Патентный закон, законы «О товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров», «О патентных поверенных», «Об охране традиционных знаний», 
«О воде», «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», «О неналоговых 
платежах», «Об отходах производства и потребления», «О биосферных территориях в Кыргызской Республике», «Об 
охране окружающей среды», «О внутреннем аудите», «О Дорожном фонде»). Инициатор – Правительство, 
постановление № 815 от 18.12.17. 

26.02.2018 Комитет по 
бюджету и 
финансам  
 
 
 
 
 
 

В ходе заседания Комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша были рассмотрены следующие 
вопросы и проекты законов: 

 – рассмотрен и одобрен проект закона КР «О ратификации Соглашения о дополнительном финансировании для 
проекта «Устойчивое развитие сельского водоснабжения и санитарии» между Правительством Кыргызской 
Республики и Международной ассоциацией развития, подписанного 13 ноября 2017 года в городе Бишкек». Целью 
данного проекта является улучшение доступа и качества услуг водоснабжения и санитарии в участвующих сельских 
сообществах, укрепление потенциала институтов получателя в секторе водоснабжения и санитарии. Стоимость 
Проекта составляет 43,2 млн долларов США, из них: 

 – грант Международной ассоциации развития – 11,9 млн СПЗ (эквивалент 16,2 млн долларов США); 
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 – кредит Международной ассоциации развития – 14,5 млн СПЗ (эквивалент 19,8 млн долларов США); 
 – софинансирование Правительства Кыргызской Республики – 7,2 млн долларов США. Источники 

финансирования предусмотрены в республиканском бюджете на 2018 год и в прогнозе на 2019 – 2020 годы. 
Финансовые условия кредитования Международной ассоциации развития: кредит предоставляется на 38 лет, 

включая 6 лет льготного периода, с процентной ставкой 0,75%. В качестве сроков платежей были определены 15 марта 
и 15 сентября каждого года. Также было согласовано, что датой закрытия Проекта будет 30 июня 2025 года. 
Финансирование Международной ассоциации развития будет направлено на мероприятия в отобранных 53 селах 
Ошской, Чуйской и Иссык-Кульской областей. 

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

В ходе заседания Комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному 
развитию Жогорку Кенеша были рассмотрены следующие вопросы и проекты законов: 
 
 – одобрена концепция проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Кыргызской Республики» (в Земельный кодекс Кыргызской Республики, в Закон Кыргызской Республики «О 
переводе (трансформации) земельных участков») в первом чтении. 
 

Встреча без 
галстуков" 

26 февраля состоялась «Встреча без галстуков» с участием депутата Экмата Байбакпаева на тему «Кыргызстан 
– страна зеленой экономики».  Парламентарий на встрече с представителями СМИ отметил, что в Кыргызстане на 
сегодняшний день есть все условия для развития "зеленой" экономики. Во время «Встречи без галстуков» он рассказал 
о намерении наладить производство экологически чистых продуктов в Кыргызстане. Отдельное внимание он уделил 
экосистеме озера Иссык-Куль. По его словам, к концу марта их команда разработает законопроект по внедрению 
"зеленой" экономики и вынесет на рассмотрение Жогорку Кенеша.  

27.02.2018 Комитет по 
транспорту, 
коммуникациям, 
архитектуре и 
строительству 

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

 – одобрена концепция проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам землепользования». Инициаторы- Нурбаев А., Примов У., 
Акаев Ж., Бекешев Д., Исаков М., Эгембердиев М., Бакиров М. Так, поправки вносятся в следующие законодательные 
акты: Законы КР «Об электрической и почтовой связи», «О пастбищах», «О переводе (трансформации) земельных 
участков», «Об особо охраняемых природных территориях», Земельный кодекс, Водный кодекс и Лесной кодекс. 
Как отметил один из инициаторов депутат Жанар Акаев,  законопроект разработан в целях решения существующих 
проблем, связанных с порядком получения земельных участков для размещения сооружений связи и ее упрощения. 
Покрытие сетями мобильной связи населенных пунктов для оператора мобильной сотовой связи является 
обязательным условием лицензионного требования.  

28.02.2018 Депутаты Жогорку 
Кенеша 
рассмотрели ряд 
вопросов и 
законопроектов. 
 

28 февраля депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в разделе «разное» рассмотрели ряд 
социально-экономических проблем. Так, в ходе обсуждения были затронуты и рассмотрены следующие 
вопросы и законопроекты: 

Депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики сегодня, 28 февраля, провели голосование по ранее 
рассмотренным законопроектам. По его итогам были приняты следующие законопроекты: 

В первом чтении: 
 – «О внесении изменений в Трудовой кодекс Кыргызской Республики» (инициатор – Правительство, 

постановление № 51 от 22.01.18). 
 – «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «Об образовании» (инициатор – Правительство, 

постановление № 777 от 29.11.17). 
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В третьем чтении: 
 – «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, 

банках и банковской деятельности» (инициатор – Правительство, постановление № 785 от 04.12.17). 
 – «О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики» (инициатор – Правительство, 

постановление № 786 от 04.12.17). 
Принятые постановления: 
 – «О внесении изменений в постановление Жогорку Кенеша Кыргызской Республики  от 17 января 2018 года № 

2191-VI «Об образовании согласительной группы для выработки согласованного варианта Закона Кыргызской 
Республики «О недрах», возвращенного с возражением Президента Кыргызской Республики». 

 – «О внесении изменения в постановление Жогорку Кенеша Кыргызской Республики «Об утверждении состава 
Наблюдательного совета Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики» от 26 апреля 
2017 года № 1548-VI». 

 
  



  

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

Кыргызской Республики «Об образовании» 
Инициаторы: Нурбаев А., Керезбеков К., Никитенко Н., Бакиров М., Токторов А., 

Жамангулов А. Зарегистрирован 5 января 2018 года 
 

Представленный законопроект КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской 
Республики «Об образовании» разработан в целях совершенствования нормативно-правовой 
базы Кыргызской Республики в области создания и развития новой модели подготовки научных 
и научно-педагогических кадров, способных решать стратегические задачи страны, 
обеспечивать ее конкурентоспособность на региональном и международном уровнях, а также 
создания единой системы для ученых и академических степеней и званий, сопоставимых и 
признаваемых в мировом научном пространстве. 

В Закон Кыргызской Республики «Об образовании» включаются новые понятия 
«квалификация высшего профессионального образования» и определяют ее ступени: 
«бакалавр» и «магистр», а «доктор философии (PhD)», как уровень послевузовского 
профессионального образования. Кроме этого вносится понятие национальной рамки 
квалификаций, как инструмента классификации квалификационных уровней полученного 
образования, а также понятие профессиональный стандарт. 

Нужна ли Кыргызстану двухуровневая система или нет? Далее мы рассмотрим 
преимущества и недостатки двухуровневой системы и специалитета. 

Во всём мире высшие учебные заведения всегда возникали и развивались в рамках 
социально-политических и экономических систем своих стран. Долгое время не существовало 
какой-либо единой международной системы высшего образования, общей сразу для 
нескольких и, тем более, многих государств. Однако, процессы глобализации экономики и 
бизнеса, а также необходимость совместно решать общечеловеческие проблемы поставили в 
конце 20-го века перед высшим образованием развитых стран новые задачи. Важнейшая из 
них — подготовка профессиональных кадров, способных эффективно работать в 
изменившихся условиях глобального рынка и глобальной «научной лаборатории». В условиях 
отсутствия единых международных стандартов, предъявляемых к содержанию и форме 
высшего образования, эта задача была не решаема. Выпускники национальных 
университетов, желающие работать за рубежом, вынуждены были для этого проходить 
сложную процедуру подтверждения имеющихся дипломов, сдавать дополнительные 
экзамены. 

Очевидно, что решить эту и другие проблемы, связанные с конвертируемостью и 
повышением качества высшего образования, можно, только создав единое европейское 
пространство высшего образования. Именно с этой целью в 1999г. рядом государств Европы 
была разработана и подписана Болонская конвенция. Выбор места проведения этого форума 
неслучаен: Болонский университет — старейший в Европе (создан в 1088г.). За основу была 
принята двухуровневая система высшего образования (бакалавриат и магистратура), хорошо 
зарекомендовавшая себя во многих странах мира, включая США, Канаду и Австралию. 
Сегодня болонский процесс включает 48 стран-участниц.  

Преимущества магистратуры и бакалавриата 
Двухуровневая система «бакалавриат – магистратура» имеет ряд преимуществ. 

Главное – это возможность после 4 лет обучения в бакалавриате более четко очертить свои 
интересы и потребности и исходя из этого выбрать более узкую специальность магистратуры, 
а в некоторых случаях даже получить две разные специальности, что является важным 

Анализ законопроектов и НПА 
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преимуществом на рынке труда. Кроме того, учиться в магистратуру можно пойти в другой вуз 
– условия приема для всех одинаковы. Еще одно преимущество состоит в упрощении 
признания дипломов бакалавра и магистратуры за рубежом. Очень распространена схема, 
когда человек заканчивает бакалавриат в Кыргызстане, а в магистратуру поступает в 
зарубежный вуз. Также у человека появляется способность достаточно быстро реагировать на 
изменения, происходящие в различных сферах жизни общества. Еще одним преимуществом 
является - экономия финансовых средств: если человек сам платит за своё высшее 
образование (бакалавриат), то теперь ему придется платить 4 года, а не 5, как раньше. 
Соответственно, и двухлетнее обучение в магистратуре обойдется дешевле, чем трехлетнее 
получение «второго высшего образования». 

Недостатки магистратуры и бакалавриата 
Во-первых, это все еще невысокий спрос на выпускников бакалавриата на рынке труда. 

Работодатели не спешат принимать на работу бакалавров, считая, что они существенно 
уступают специалистам. Такая точка зрения не лишена смысла: хотя государство не устает 
повторять, что бакалавриат – это полноценное высшее образование, по факту уместить 5-
летнюю программу в 4 года почти никогда не получается и подготовка бакалавров отстает от 
специалистов. 

Проблема могла бы быть решена, если бы все бакалавры, желающие продолжить 
образование, могли бесплатно поступить в магистратуру. Но это невозможно, так как новая 
двухуровневая система существенно сократила количество бесплатных мест в магистратуре – 
и это во-вторых. Бюджетные места есть, но конкурс на них в несколько раз больше, чем на 
бесплатные места в бакалавриате, тем более это касается престижных специальностей в 
известных вузах.  

Преимущества и недостатки специалитета 
Главным преимуществом специалитета остается его высокий престиж в глазах 

работодателей и полноценная подготовка (специалисты учатся не меньше 5 лет. Также 
специалитет более удобен тем, кто планирует заниматься научной работой и учиться в 
аспирантуре, – специалист может сразу поступать на эту форму обучения, тогда как бакалавр 
должен сначала окончить магистратуру. 

Каковы же недостатки специалитета? Первое – сложность признания диплома 
специалиста за рубежом, где не существует такой формы обучения. Проблема решаема, но на 
это придется затратить больше усилий. Второе – невозможность обучения на бюджетных 
местах в магистратуре, так как по закону для специалиста это будет уже второе высшее 
образование со всеми вытекающими отсюда последствиями – платность обучения и 
отсутствие отсрочки от армии. 

Проблема перехода от специалитета к магистратуре и бакалавриату. 
Таким образом, однозначно определить, что лучше – специалитет или бакалавриат с 

магистратурой, невозможно. В Кыргызстане сегодня действует как первая, так и вторая 
система, однако поступающие в вуз не могут выбирать, на какой из этих форм учиться. 

Изначально планировалось, что специалитет со временем уступит место 
двухуровневой системе, однако уже после введения принципов Болонской системы 
выяснилось, что по ряду специальностей (прежде всего, сюда относятся технические и 
медицинские специальности) подготовить полноценного выпускника за 4 года невозможно. 
Поэтому на многих технических специальностях до сих пор учатся по программе специалитета, 
в то время как большинство гуманитарных и естественнонаучных специальностей перешли на 
«бакалавриат – магистратуру». 

Такое положение вещей создает конфликтную ситуацию. Сегодня получается, что они 
существуют параллельно, создавая неразбериху на образовательном рынке и рынке труда.  

http://www.begin.ru/add/magistratura/magistratura-za-rubezhom/
http://www.begin.ru/add/vtoroe-vyisshee/
http://www.begin.ru/add/vtoroe-vyisshee/
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Далее рассмотрим подготовку высших научных кадров с присуждением им наивысшей 
и единственной ученой степени - доктора философии (Doctor of Philosophy - PhD): 

В Кыргызстане принята двухуровневая система аттестации научных кадров. 
Соискателям присуждается научная степень кандидата и доктора соответствующих наук. 

Актуальностью внедрения третьего цикла образования – докторских программ PhD 
является то, что ученую степень доктора наук PhD студент может получить до 30-35 лет, и в 
дальнейшем заниматься исследовательской работой в течение всей жизни. А при 
двухуровневой подготовке высших научных кадров, докторант получает степень доктора наук 
в лучшем случае к 50 годам, практически на закате своей научной и трудовой деятельности. 
Это отталкивает   молодежь от научной – исследовательской деятельности, посвятить всю 
свою молодость на написание кандидатской и докторской диссертаций большинство и не 
хотят, и не могут из- за отсутствия финансовых средств. 

Казахстан завершил переход на новую модель подготовки научных кадров - 
докторантуру РhD в 2011 году. Узбекистан вместо устаревшей двухступенчатой системы 
послевузовского образования (кандидат наук и доктор наук) с 1 января 2012 ввел 
одноступенчатую систему с присуждением степени доктора наук. 

 

Основные отличия реализации докторских программ PhD от существующей 
подготовки высших научных кадров: 

1. Образовательная программа PhD состоит из теоретического обучения (60 кредитов) 
и самостоятельной индивидуальной научно-исследовательской работы (120 кредитов). 
Обязательной частью академической подготовки аспирантов (лиц, обучающихся в 
аспирантуре и претендующих на получение ученой степени кандидата наук) является сдача 
трех экзаменов: по иностранному языку, по философии и истории науки и дисциплине по 
специальности. Программа подготовки кандидатов и докторов наук это в основном 
индивидуальная научно-исследовательская работа, система кредитов не применяется. 

2. Теоретическое обучение по программам PhD реализовывается как местными 
преподавателями, так и зарубежными (минимум 2 человека из дальнего зарубежья). 
Теоретическое обучение по существующей подготовке научных кадров отсутствует. 

3. Докторант, который обучается по программе PhD должен иметь двух руководителей, 
первый руководитель из нашей страны, а второй руководитель обязательно должен быть 
зарубежным. Поэтому докторант обязан владеть английским языком. При существующей 
системе подготовки научных кадров достаточно одного руководителя и знание английского 
языка не обязательно. 

4. Образовательная программа PhD обязательно включает в себя прохождение 
научной исследовательской практики в зарубежном университете, которая позволяет 
учитывать опыт мировых научных исследований, а не только республиканских ученых. 
Существующая программа подготовки научных кадров не содержит в себе подобную практику. 

5. Образовательная программа PhD завершается защитой диссертации в самом 
образовательном учреждении. Для этого создается Диссертационная комиссия, которое 
состоит из 5 человек, два представителя самого вуза и три представители из других вузов (как 
минимум 2 из университетов дальнего зарубежья). Существующая система защиты 
диссертационных исследований имеет другой формат. Работы защищаются в 
диссертационных советах, в которые входят представители нескольких вузов. Эти советы, как 
правило, в составе 12-15 докторов (если это докторские советы) или докторов и кандидатов 
наук (если это кандидатские советы) утверждаются ВАК (Высшим аттестационным комитетом), 
функционирующим при Правительстве Кыргызской Республики. 

Проблемы реализации: 
1. Ввиду того что докторские программы PhD реализовываются как пилотные 

программы, отсутствует нормативно правовая база, так в Законе об образовании прописаны 
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только два уровня (цикла): бакалавриат и магистратура, третий уровень - докторские 
программы PhD не прописаны. Необходимо внести поправки в Закон об образовании и 
заложить третий уровень (цикл) образования докторские программы PhD. 

2. Нормативные документы реализации докторских программ PhD (государственные 
требования к докторским программам PhD, государственные требования в докторским 
диссертациям PhD, государственные требования к защите докторских диссертаций PhD, 
регламент обучения по докторским программам PhD) были рассмотрены на Коллегии 
министерства образования и науки КР и утверждены приказом министра образования и науки 
КР. Для полномасштабной реализации докторских программ PhD все выше перечисленные 
документы должны быть утверждены Постановлением Правительства Кыргызской 
Республики, но это станет возможным только при внесении поправок в Закон об образовании. 

3. Необходимо разработать и утвердить Государственный образец документа об 
образовании – Диплом доктора философии PhD, для выдачи выпускнику докторской 
программы, прошедшему в установленном порядке защиту докторской диссертации. 

В целом нельзя не признать того, что современное высшее образование в нашей 
стране претерпевает серьезные изменения. Направлены эти изменения, в соответствии с 
принятыми программами модернизации, на его совершенствование и максимально полную 
интеграцию в международную систему высшего образования. Внедрение третьего цикла 
образования –докторских программ PhD, сочетающие оптимальный баланс между обучением 
и исследовательской деятельностью позволит сократить сроки подготовки и присуждение 
высшей ученой степени, что повысит интерес молодежи к научной работе и кардинально решит 
проблему «старения» научных кадров. Средний возраст ученых Национальной Академии наук 
составляет 73 года, мы склоняем голову перед нашими выдающимися учеными, но нужно 
думать о завтрашнем дне, кто будет поднимать науку завтра? 

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

«О биометрической регистрации граждан Кыргызской Республики» 
 
Давайте окунемся в 2005 год, когда использовали маркировку пальцев. Сначала 

использовали невидимые чернила, которые можно было разглядеть специальными лампами. 
Затем на президентских выборах, в 2011 году, была использована уже маркировка видимыми 
чернилами. В обществе по этому поводу были противоречивые мнения. Недовольство 
проявляли многие избиратели, поскольку чувствовали, если не унижение, то определённый 
дискомфорт от маркировки. Также, депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики считали, 
что маркировка не исключает полностью субъективный фактор при организации выборов, 
позволяющий допускать двойной подсчёт голосов. В настоящее время Кыргызская Республика 
внедрила новый способ голосования с использованием биометрических данных. Таким 
образом видимо они решили вернуть доверие граждан. 

В декабре 2017 года Правительство Кыргызской Республики внесло проект Закона 
Кыргызской Республики «О биометрической регистрации граждан Кыргызской Республики» 
который был разработан в целях реализации Решения Конституционной палаты Верховного 
суда от 14 сентября 2015 года. Решением Конституционной палаты Верховного суда по делу о 
проверке конституционности части 1, пункта 2 части 2 статьи 2. абзаца 3 статьи 3, пунктов 1, 2 
статьи 4, частей 1, 2 статьи 5, частей 1, 3 статьи 6, статьи 7 Закона «О биометрической 
регистрации граждан Кыргызской Республики», в связи с обращением гражданина Токтакунова 
Нурбека Акбаровича и объединения юридических лиц «Ассоциация неправительственных и. 
некоммерческих организаций» в лице Уметалиевой Токтайым Джумаковны, было поручено 
внести поправки в Закон «О биометрической регистрации граждан Кыргызской Республики». 
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Так в указанном решении Конституционная палата Верховного суда решила: 
- внести соответствующие изменения в обозначенный Закон, определяющие точные и 

ясные цели данного Закона, а также механизмы их достижения; 
- внести поправки в пункт 2 статьи 6 и пункт 1 и 2 статьи 7, где установление порядка 

представления и использования информации о частной жизни человека иными нормативными 
правовыми актами не допускается. 

Целью Закона «О биометрической регистрации населения граждан Кыргызской 
Республики» является правовая регламентация порядка сбора, обработки, хранения и 
использования биометрических данных. 

Целями сбора, обработки, хранения и использования биометрических данных являются: 
1) предупреждение, пресечение и применение ответственности за правонарушения; 
2) облегчение процедуры предоставления государственных услуг населению; 
3) упрощение процедуры идентификации личности. 
Уполномоченный орган в сфере регистрации населения Кыргызской Республики 

осуществляет сбор, обработку и хранение биометрических данных граждан, путем снятие 
папиллярных узоров пальцев рук. собственноручной подписи и запечатлением цифрового 
графического изображения лица на специальных оборудованиях, что позволит максимально 
идентифицировать лицо при совершении им преступлений. 

Биометрические данные хранятся на электронных носителях, что позволяет облегчить 
и ускорить процедуру предоставления услуг населению уполномоченными органами.  

Кроме того, Государственной регистрационной службой при Правительстве Кыргызской 
Республики внедрены идентификационные карты - паспорта гражданина Кыргызской 
Республики образца 2017 года со встроенным чипом. Идентификационная карта может быть 
использована для авторизации в информационных системах государственных органов и 
частных организаций и подписания электронных документов. Электронный биометрический 
паспорт гражданина Кыргызской Республики является идентификационным документом 
нового типа и соответствует международным стандартам. С его помощью граждане получат 
расширенный доступ к качественному электронному обслуживанию населения, ко всем 
государственным и муниципальным услугам без необходимости сбора бумажных справок. 
Данные паспорта содержат биометрические данные, содержащиеся в паспорте в электронном 
виде, в том числе семейное положение, адрес места проживания, национальность, пол, 
гражданство, место рождения, цветное цифровое изображение лица владельца, графическое 
строение папиллярных узоров пальцев обеих рук, собственноручная подпись владельца, ключ 
электронно-цифровой подписи и другие данные. Данные могут распознаваться контактным и 
бесконтактным образом любым государственным и негосударственным органом, 
оказывающим услуги, в том числе банками, нотариатами, медицинскими и образовательными 
учреждениями, бизнес структурами. В электронном паспорте содержатся сведения о 
гражданине, включая сведения в электронном формате, что позволяет использовать его весь 
срок действия, не меняя паспорт при изменении данных, которые будут обновляться 
автоматически. 

Электронный паспорт также является одним из механизмов достижения закладываемых 
целей проекта Закона. В частности, возможно упрощение предоставления государственных 
услуг населению и идентификации личности. 

Биометрические данные сокращают время идентификации, ускоряют прохождение 
паспортного контроля, что позволит снизить уровень преступности, нелегальной миграции, 
терроризма. 

Кроме того, в своем решении Конституционная палата отметила, что биометрические 
данные являются особо чувствительной категорией персональных данных, незаконное 
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использование которых создает угрозу и могут нанести существенный вред правам и законным 
интересам субъектам этих данных. 

В этой связи, Конституционной палатой было отмечено, что согласно части 3 статьи 29 
Конституции использование и распространение конфиденциальной информации, информации 
о частной жизни человека без его согласия допускается только в случаях, установленных 
законом. Установление такого порядка иными нормативными правовыми актами недопустимо. 
В данном случая использование биометрических данных не должны выходить за рамки Закона 
Кыргызской Республики «Об информации персонального характера», Закона Кыргызской 
Республики «О биометрической регистрации граждан», Закона Кыргызской Республики «О 
защите государственных секретов Кыргызской Республики». 

Ввиду чего, законопроектом вносятся соответствующие поправки в статью 6 и части 1 и 
2 статьи 7 Закона «О биометрической регистрации граждан Кыргызской Республики». 

Кроме того, в части 1 статьи 7 Закона «О биометрической регистрации граждан 
Кыргызской Республики» предлагается установить, что согласие субъекта на передачу 
биометрических данных будет осуществляться в соответствии с требованиями Закона «Об 
информации персонального характера». Так, в соответствии со статьей 9 Закона «Об 
информации персонального характера» субъект персональных данных самостоятельно 
решает вопрос о предоставлении кому-либо любых своих персональных данных и дает 
согласие на их обработку свободно, осознанно и в форме, позволяющей подтвердить факт его 
получения, за исключением случаев, предусмотренных статьей 15 указанного Закона.  

Согласие субъекта должно быть выражено в письменной форме на бумажном носителе 
либо в форме электронного документа, подписанного в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики электронной подписью. 

 
Парламентский обозреватель Абдыраев Н.К. 
Анализ проекта Закона Кыргызской Республики «О Гражданской защите» 
Номер регистрации – 6-432\18 
Дата регистрации – 10 – 01 – 2018 
Субъект инициативы – Министр чрезвычайных ситуаций генерал-майор Боронов 

Кубатбек Айылчиевич. Этап прохождения – принят в первом чтении 25 – 01 – 2018   
Ссылка (http://www.kenesh.kg/ru/draftlaw/418858/show)  
 

Вступившая в законную силу 15 января 2017 года Конституция Кыргызской Республики, 
принятая референдумом от 11 декабря 2016 года толкает инициаторов зарегистрировать, а в 
дальнейшем пролоббировать настоящий проект закона.  

По соображениям министра чрезвычайных ситуаций генерал-майора Боронова 
Кубатбека Айылчиевича, настоящий проект Закона Кыргызской Республики «О Гражданской 
защите» разработан в целях приведение в соответствии с Конституцией Кыргызской 
Республики, усовершенствования законодательства Кыргызской Республики в сфере 
Гражданской защиты. 

В результате деятельности Государственной системы Гражданской защиты 
Кыргызской Республики, были выявлены предпосылки для дальнейшего развития и 
совершенствования Закона «О Гражданской защите», это связано с необходимостью 
совершенствования организационной структуры и развития компонентов государственной 
системы Гражданской защиты.  

Одной из основных причин усовершенствования законодательства Кыргызской 
Республики в сфере Гражданской защиты, являются тенденции увеличения количества 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, расширения производства, 
освоение новых земель, развитие техники и технологий, а также наличие крупных инженерных 
сооружений по всей территории Кыргызской Республики.  

http://www.kenesh.kg/ru/draftlaw/418858/show
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В этой связи, были внесены изменения и дополнения в такие основные понятия 
как:  

 

Гражданская защита – составная часть системы общегосударственных мероприятий 
по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей и 
территории Кыргызской Республики от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время  

(в редакции Закона КР «О Гражданской защите» от 18 марта 2017 года, под понятием 
гражданской защиты, разъяснялась как составная часть системы 
общегосударственных и оборонных мероприятий, обеспечивающих в мирное и 
военное время защиту населения и территории Кыргызской Республики от 
чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и биолого-социального 
характера, а в военное время - от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий) 

Государственная система Гражданской защиты – общегосударственная система, 
элементами которой являются органы управления, силы и средства государственных органов, 
органов местного самоуправления, общественных объединений и добровольных организаций 
Кыргызской Республики, выполняющая функции по защите населения и территории 
Кыргызской Республики в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время. 
Государственная система Гражданской защиты Кыргызской Республики включает в 
себя Национальную платформу Кыргызской Республики по снижению риска бедствий 
(дополнительные поправки в термин). 

Комиссия по Гражданской защите – постоянно действующий координирующий орган 
государственной системы Гражданской защиты, предназначенный для организации и 
выполнения мероприятий по Гражданской защите. 

Силы Гражданской защиты – войска, подразделения и формирования Гражданской 
защиты. 

Организации – организации (учреждения, предприятия, объекты хозяйствования не 
зависимо от форм собственности), имеющие объекты оборонного, экономического и 
социального значения (дополнительные поправки в термин) или представляющие 
высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. 

Войска и подразделения Гражданской защиты – воинские части, соединения и 
подразделения уполномоченного государственного органа, специально подготовленные для 
решения задач Гражданской защиты в мирное и военное время.   

Формирования Гражданской защиты – формирования, создаваемые на базе 
организаций по территориально-отраслевому принципу, владеющие специальной техникой и 
имуществом, подготовленные для проведения предупредительных, аварийно-спасательных и 
других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время, в том числе 
создаваемые общественные объединения на добровольной основе (дополнительные 
поправки в термин).  

Территория, отнесенная к группе по Гражданской защите в военное время, - 
территория, на которой расположен город или иной населенный пункт, имеющий важное 
оборонное, экономическое значение в области Гражданской защиты. 

 

В редакции от 18 марта 2017 года Закона КР “О Гражданской защите” не были 
определены развернутые понятия и в целях восполнения пробелов в законодательстве 
Кыргызской Республики вносятся дополнительные новые основные понятия как:  

 
Средства Гражданской защиты – специальные сооружения, техника, инструменты, 

оборудование, снаряжение, средства связи, защиты и оказания первой помощи 
пострадавшим, запасы материально-технических средств, предназначенные для спасения 
людей и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 
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Первоочередное жизнеобеспечение населения в зоне чрезвычайной ситуации - 
своевременное удовлетворение первоочередных потребностей населения водой, продуктами 
питания, предметами первой необходимости, медицинскими услугами и средствами, 
коммунально-бытовыми услугами, жильем, транспортное и информационное обеспечение. 

Бедствие – серьезное нарушение функционирования общества, повышающее 
человеческую уязвимость, вызывающее большие человеческие жертвы и масштабный 
экологический ущерб, превышающий возможности общества справиться исключительно за 
счет собственных ресурсов.  

Риск бедствий – возможные потери в результате бедствий, выражающиеся в 
человеческих потерях, повышенной уязвимости к насилию во время чрезвычайных ситуаций, 
материальных, экономических и экологических ущербов. 

Снижение риска бедствий – комплекс мер по снижению подверженности угрозам 
бедствий населения и территорий с учетом гендерных подходов, повышение готовности к 
чрезвычайным ситуациям на основе систематического анализа и контроля причинных 
факторов рисков и рационального природопользования. 

 
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций – совокупность мер по 

наблюдению, анализу, оценке состояния и изменения природных, техногенных процессов, 
явлений и прогнозированию их развития, направленных на предупреждение чрезвычайных 
ситуаций.  

Улучшение нормативно-правовых актов, регулирующие вопросы защиты граждан, 
благоприятно отразятся на общее положение ситуации в Кыргызстане.  С каждым годом по 
всей республике растет вероятность схода снежных лавин и оползней.  

Зачастую заранее предусмотреть, выявить причины и отразить наступающую угрозу 
природных катаклизмов не удается. В данном проекте закона, четко выстроена иерархия 
руководства государственной системы гражданской защиты и определены задачи каждого 
субъекта. Возглавлять Государственную систему гражданской защиты на республиканском 
уровне будет Премьер – министр Кыргызской Республики, а на территориальном уровне - 
полномочные представители Правительства Кыргызской Республики в областях, мэры 
городов Бишкек и Ош, главы местных государственных администраций, органов местного 
самоуправления – начальники Гражданской защиты на своих территориях. 

В полномочиях вышеуказанных лиц будут функциональные обязанности по вопросам 
регулирования хода всего процесса, начиная от мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуация и если это будет необходимо, то заканчивая первоочередным жизнеобеспечением 
населения в зоне чрезвычайной ситуации.  

Инициатор отмечает, что принятие данного проекта Закона повлечет необходимость 
внесения изменений и/или принятия подзаконных актов, в том числе: 

- постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения 
о единой информационно-управляющей системе в чрезвычайных и кризисных ситуациях в 
Кыргызской Республике» от 3 января 2011 года № 1; 

- постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения 
о государственной системе Гражданской защиты» от 22 августа 2011 года № 475; 

- постановление Правительства Кыргызской Республики «О Межведомственной 
комиссии по Гражданской защите Кыргызской Республики» от 30 декабря 2010 года № 344. 

 
 

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

некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам 
землепользования» 
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Номер регистрации – 6-2717/18 
Дата регистрации – 12-02-2018 
Субъекты инициативы – депутаты ЖК (Нурбаев А., Примов У., Акаев Ж., Бекешев Д., 

Исаков М., Эгембердиев М., Бакиров М) 
Этап прохождения – Зарегистрирован 12-02-2018 
Ссылка (http://www.kenesh.kg/ru/draftlaw/425391/show) 
Предложенный проект Закона разработан в целях решения существующих проблем, 

связанных с порядком получения земельных участков для размещения сооружений связи и ее 
упрощения. 

Данная информация подготовлена в соответствии с пакетом документов, 
представленных на официальном сайте Жогорку Кенеша. 

На сегодняшний день перед Правительством Кыргызской Республики в соответствии 
Программой «Доверие и единство», стоит задача охватить 85 процентов территории 
республики высокоскоростным интернетом. 

Согласно требованию Временного положения «О лицензировании отдельных видов 
деятельности в области электрической и почтовой связи», где данное требование было 
разработано и утверждено уполномоченным государственным органом в области связи, 
говорится что покрытие сетями мобильной связи населенных пунктов для оператора 
мобильной сотовой связи является обязательным условием лицензионного 
требования, а в случае неисполнения оператором мобильной связи данного требования, 
необходимо приостановить или аннулировать лицензию оператору электросвязи. 

Установленная на законодательном уровне существующая норма несет собой риск 
возможного неисполнения и невыполнение своего прямого обязательства, так как на это 
имеется реальное основание. 

Существующая в действующем законодательстве ряд барьеров, связанных с 
недопустимостью использования земельных участков по нецелевому назначению, без 
перевода (трансформации) из одной категорию в другую или из одного вида угодий в другой 
вид создает сложность выполнения операторами связи своих прямых требований. 

В настоящее время в мире объем информации, передаваемой через информационно-
телекоммуникационную инфраструктуру, постоянно удваивается. Опережающее развитие 
телекоммуникаций проявляется в постоянном увеличении ее доли в валовом внутреннем 
продукте страны. Эффективность формирования современных телекоммуникационных 
рынков зависит от сбалансированности процесса либерализации законодательства 
республики, поскольку отрасли телекоммуникации принадлежит особая роль в экономике 
страны и ее важнейшей функцией является обеспечение потребностей общества в 
информатизации. В современном мире главным производственным ресурсом становиться 
информация, поэтому обеспечение необходимой информацией в требуемое время, в нужном 
месте и надлежащего качества является основной функцией отрасли связи и 
телекоммуникации. Вместе с тем, на сегодняшний день в сфере информатизации и в отрасли 
электросвязи среди прочих проблем значится неравномерное развитие 
телекоммуникационной инфраструктуры регионов республики, что напрямую отражается на 
слабом проникновении интернета и информационном неравенстве регионов. 

 

По мнению инициаторов, при таких законодательных ограничениях и запрещениях, 
операторы электросвязи в настоящее время поставлены фактически в безвыходное 
положение, при котором они заведомо не способны соблюсти лицензионное требование по 
обеспечению связью территорию республики. Поскольку, определенная или рассматриваемая 
в перспективе для обеспечения и покрытия связью территория (зона, местность) может 
попасть или уже подпадает в границы категории земли сельскохозяйственного назначения, 
особо охраняемой природной территории, лесного фонда, водного фонда, запаса, 

http://www.kenesh.kg/ru/draftlaw/425391/show
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государственного резерва земель месторождений полезных ископаемых. В этой связи влияние 
неизбежного географического фактора бесспорно и очевидно. 

Тем самым, является не вполне справедливым приостанавливать или аннулировать 
лицензию оператору электросвязи из-за несоблюдения лицензионного требования по 
обеспечению связью территорию республики, которое лицензиату не представилось 
возможным исполнить и соблюсти вследствие наличия законодательных барьеров.  

 

В этой связи, остро стоит вопрос либерализации законодательства в сфере 
землепользования именно в отношении сооружений связи, поскольку: 

1. Операторы электросвязи в соответствии с законодательством о стратегических 
объектах отнесены к субъектам стратегического значения, следовательно, 
телекоммуникационная инфраструктура стратегически важна для национальной безопасности 
страны.  

2. Операторы электросвязи вносят существенный вклад в экономику страны. 
 

Учитывая, что телекоммуникационная отрасль является бюджето-образующей, где 
государственная политика не может ориентироваться на получении быстрых экономических 
выгод, а должна основываться на поддержке предпринимателей, создании проекта «длинных 
денег» в экономике, чтобы у субъектов имелись основания для принятия долгосрочных 
обязательств и значительного вливания финансовых ресурсов. 

Согласно реализуемой Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской 
Республики на период 2013-2017 годы и Программой «Доверие и единство» важнейшими 
направлениями работы органов государственной власти является создание в Кыргызстане 
наиболее привлекательных условий для отечественных и зарубежных инвесторов, выработка 
рекомендаций по устранению необоснованных и не ориентированных на рыночную экономику 
нормативных правовых актов, посредством стимулирования фискальными, 
административными и законодательными нормами. 

 

В существующих нормативно-правовых актах, конкретными барьерами на пути 
развития инфраструктуры телекоммуникации, делающими невозможным реализацию 
социальных значимых задач, стоящих перед отраслью связи по обеспечению населения 
регионов республики связью, являются нормы и положения запретительного и 
ограничивающего характера, установленные Земельным кодексом КР, Водным кодексом КР, 
Лесным кодеком КР, Законом КР «О пастбищах», Законом КР «О переводе (трансформации) 
земельных участков», Законом КР «Об особо охраняемых природных территориях», Закон КР 
«Об электрической и почтовой  связи». 

 

Самую значительную и важнейшую роль на развитие сектора телекоммуникаций 
оказывает географический фактор, поскольку связь по праву считается одной из самых 
географичных отраслей хозяйства. Особенности создания, распространения и 
функционирования различных видов связи определяются географическим положением и 
местными особенностями.  

Специфика географического положения Кыргызской Республики, где согласно мнениям 
инициаторов 97,5% от общей территории приходится на земли сельскохозяйственного 
назначения, земли особо охраняемых природных территорий, земли лесного и водного фонда, 
земли запаса предопределяет и ограничивает возможности строительства или установки 
сооружений связи. 

Таким образом, операторы электросвязи в процессе поиска земельного участков для 
размещения сооружений связи, зачастую ненамеренно вынуждены рассматривать вопрос 
установки базовой станции для покрытия связью нужного места на земельном участке, 
расположенном в границах земель сельскохозяйственного назначения, земель особо 
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охраняемых природных территорий, земель лесного и водного фонда, поскольку попросту 
отсутствует другая альтернатива. 

Для строительства или установки базовой станции необходим земельный участок 
общей площадью лишь от 6 до 20м², который в свою очередь в соответствии с действующим 
законодательным порядком требует необходимости изменения целевого назначения, 
перевода (трансформацию) из одной категории в другую или из одного вида угодий в другой. 
И это при том, что базовая станция представляет собой сборно-разборную металлическую 
конструкцию, предназначенную для крепления радиопередающих устройств сотовой связи.  

Базовая станция имеет платформу, к которому крепится антенная опора болтовыми 
соединениями. При необходимости, такую конструкцию можно разобрать (так как все 
соединения на болтах, заглубленный фундамент отсутствует) и демонтировать и переместить 
в другое место без нанесения ей какого-либо ущерба, соответственно, она попадает в разряд 
временных сооружений, не капитального характера. 

Тем не менее, несмотря на малозначительный и несущественный размер земли 
необходимой для строительства или установки сооружений связи, а также на некапитальный 
характер базовой станции операторы электросвязи наравне и несоразмерно с другими 
субъектами вынуждены, проходит длительный и сложный процесс трансформации земельного 
участка размером 20 м², который в среднем занимает 1 год и более, изменения целевого 
назначения земельного участка либо его части, с выделением в отдельную единицу, что 
абсолютно нецелесообразно для собственника/землепользователя, с которым оператор 
мобильной сотовой связи заключил договор аренды. А в случае, если территория необходимая 
для покрытия связью подпадает в границы земли особо охраняемых природных территорий, 
то осуществить размещение базовой станции на такой категории земли с учетом положений 
Законом Кыргызской Республики «Об особо охраняемых природных территориях» в принципе 
не возможно, поскольку в пределах подобных зон запрещена любая деятельность. 

В этой связи, в целях устранения законодательных барьеров в названных нормативных 
правовых актах, данным проектом предлагается внести изменения, исключающие эти 
ограничения и запрещения. 

Таким образом, предлагается внести изменения и дополнения в следующие 
нормативные правовые акты Кыргызской Республики: Земельный кодекс КР, Водный кодекс 
КР, Лесной кодекс КР, Закон КР «О пастбищах», Закон КР «О переводе (трансформации) 
земельных участков», Закон КР «Об особо охраняемых природных территориях», Закон КР 
«Об электрической и почтовой связи». 

 
Парламентский обозреватель Аалиев Т. 
Анализ проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в 

Гражданский кодекс Кыргызской Республики» 
 

Субъект инициативы: Жогорку Кенеш КР (депутат Д. Бекешев) 
Регистрация: № 6-25953/17от 28.12.2017 г. 
Стадия: Общественные обсуждения 
 

Депутат Жогорку Кенеша КР от фракции СДПК Дастан Бекешев предлагает 
урегулировать порядок опровержения порочащей информации в социальных сетях. 
Парламентарий считает, что нормы Гражданского кодекса КР в части защиты чести, 
достоинства и деловой репутации нуждаются в доработке, так как появились новые формы 
распространения ложной информации. Судя по порядку опровержения, речь идет и о постах в 
социальных сетях. Итак, в случае распространения порочащих сведений в газете, 
телевидении, радио или интернет-ресурсах опровержение должно быть опубликовано не 
только в первоисточнике, но и на других ресурсах, которые перепечатали этот материал. 
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Опровержение должно быть общедоступным, а не со статусом "для себя" или "для друзей". 
Текст опровержения не должен подвергаться модификациям, наносить вред интернет-
пользователям или систематически быть недоступным. Период доступности публикации 
определяет суд, чтобы нарушитель не смог удалить его через короткое время. Это инициатор 
объясняет тем, что некоторые нарушители намеренно посягают на честь и достоинство 
популярных политиков, писателей, журналистов с целью "раскрутить" свою личность. При этом 
они прекрасно знают, что суд гуманен к распространителям порочащих сведений. 

По мнению автора законопроекта, суды по своему усмотрению определяют размер 
возмещения морального вреда. Судебная практика сложилась таким образом, что 
потерпевшей стороне присуждаются малые суммы (от 1 тыс. до 10 тыс. сомов). Сложившаяся 
судебная практика не позволяет в полной мере защищать гражданину свои нематериальные 
блага. В связи с этим, инициатор считает, что критерии при определении компенсации, 
которыми руководствуются судьи в КР, зачастую субъективны и не всегда соответствуют 
реальному ущербу пострадавшего. Поэтому он предлагает установить минимальную сумму 
для компенсации морального вреда не ниже 200 расчетных показателей (20 тысяч сомов), за 
исключением случаев, если потерпевший потребовал меньшую сумму. Кроме того, суд может 
обязать нарушителя выплатить потерпевшему сумму в размере 10 тыс. сомов для оплаты 
публикации опровержения в популярных СМИ. 

В социальных сетях инициативу депутата большинство медиа экспертов, юристы и 
также простые граждане раскритиковали. 

После шквала критики в адрес своей инициативы Д. Бекешев дал разъяснение, почему 
он предлагает эти поправки, который выглядит примерно следующим образом. 

Законопроект регулирует два вопроса: 
1. Порядок опровержения информации, порочащей честь и достоинство. 
2. Определение минимального размера компенсации морального вреда. 
Необходимостью инициирования законопроекта по словам автора явилось то, что 

неважно, где была поругана ваша честь (на заборе, в газетах, интернете), каждый вправе и 
сейчас обратиться в суд за защитой своих прав. В свое оправдание автор говорить, что лишь 
прописывает порядок, как порочащая информация должна опровергаться, если судья вынес 
решение в пользу истца. Самое главное в этом порядке то, что информация об опровержении 
должна быть распространена таким же способом и на тех же сайтах, газетах, ТВ, как 
распространялась информация, благодаря которой человек был опорочен. Если сказать 
проще: те, кто вас обмыл помоями, тот и должен отмыть вас от помоев. Никакого ущемления 
свободы слова, никакого регулирования социальных сетей нет, как пытаются преподнести. Он 
считает, это справедливо, как вас оболгали, так вас и должны отмыть от этой грязи. 
Законопроект также содержит норму об установлении минимального размера компенсации 
морального вреда. Сразу скажу, что компенсация морального вреда может возникнуть не 
только при защите чести и достоинства, но и при совершении преступления. Кто-то вас пнул, 
вы можете потребовать компенсировать вам моральный вред; сбила машина, вы вправе 
требовать компенсации; посадили вас незаконно, и тут у вас есть такое право и многое другое. 
Автор указывает, что минимальный размер должен быть не ниже 20 тысяч сомов, если истец 
не попросил сумму ниже данного порога. 

Зачем инициатор это предлагает? Суды, как правило, компенсируют маленькую сумму, 
до 20 000 сомов. Сбила вас машина, вы получаете через суд средства на восстановление 
здоровья, ну и 2 000 сомов в качестве компенсации морального вреда вас устроит? При этом 
все 4 месяца вы пролежали дома, никуда не могли выйти. Или еще пример: человек каждый 
день морально издевается над соседкой, у которой сын имеет инвалидность, соседка 
обращается в суд, годами судится, сосед не отрицает, что он так поступал, и суд возмещает 
соседке 1 000 сомов в качестве компенсации морального вреда. 
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А как сейчас происходит: Судьи сами определяют размер компенсации морального 
вреда, исходя из принципов справедливости и разумности. Представление о разумности и 
справедливости у каждой судьи свое. 

И как всегда автор не без внимания оставил представителей СМИ. Выражает надежду, 
что законопроект пройдет, несмотря на извращения журналистов, и доброе имя каждого 
гражданина будет под защитой закона. 

Хотелось бы отметить, что действующее законодательство уже содержит порядок 
принесения опровержения по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации вне 
зависимости от того, были ли распространены сведения в СМИ или в сети Интернет. 

В справке-обосновании автор отмечает, что законопроект разработан в целях 
"улучшения гражданского законодательства в сфере защиты нематериальных благ граждан, 
совершенствования правовых механизмов защиты чести, достоинства, деловой репутации и 
доброго имени". Так ли это на самом деле, попробую разобрать. 

Ряд предлагаемых норм должны регулироваться постановлениями Пленума 
Верховного суда КР, которые теперь являются обязательными для всех судов КР. В настоящее 
время действует постановление Пленума Верховного суда КР от 13 февраля 2015 года "О 
судебной практике по разрешению споров о защите чести, достоинства и деловой репутации"1, 
которое указывает, что "по общему правилу не соответствующая действительности, 
порочащая информация должна быть опровергнута способом, наиболее подобным способу ее 
распространения (путем публикации в печати, сообщения по радио, телевидению, оглашения 
на собрании граждан, трудового коллектива, отзыва документа и т. д.).Пленум Верховного суда 
уточняет, что если опровержение недостоверной информации невозможно осуществить тем 
же способом, которым она была распространена, то необходимо применить способ, 
максимально приближенный к способу распространения. Следовательно, в действующем 
законе уже имеются указанные положения, которые вполне эффективно применяются в 
правоприменительной практике. 

В отношении опровержений в сети Интернет помимо общедоступности и наличия 
ссылки на опровержение в первоначальной публикации автор предлагает определить, что 
текст опровержения "не должен изменяться, изменять адрес размещения, содержать 
вредоносные программы или ссылки" и должен быть размещен "на всех интернет-сайтах, 
распространивших сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию 
гражданина, а также сведения, порочащие деловую репутацию юридического лица". 

Текст закона должен быть сформулирован таким образом, чтобы он был понятен 
максимально возможному числу лиц, на которых распространяется его действие, а не узкой 
группе специалистов. Общеправовой критерий определенности, ясности, недвусмысленности 
правовой нормы вытекает из конституционного принципа равенства всех перед законом и 
судом, поскольку такое равенство может быть обеспечено лишь при условии единообразного 
понимания и толкования нормы всеми правоприменителями. Однако инициатива обязать 
опубликовать опровержение "на всех интернет-сайтах, распространивших сведения…" не 
отвечает принципам правовой определенности, ясности и противоречит существующей 
правоприменительной практике. Так, в судебной практике истец указывает в качестве 
ответчиков владельцев конкретных информационных ресурсов и доказывает в суде факт 
распространения оспариваемых сведений. Только в этом случае суд может возложить на 
информационные ресурсы обязанность опубликовать опровержение. В противном случае 
предлагаемая поправка нарушает принцип диспозитивности гражданского судопроизводства, 

                                                           
1 См.: Постановление Пленума Верховного суда Кыргызской Республики «О судебной практике по 

разрешению споров о защите чести, достоинства и деловой репутации" от 13.02.2015 года №4 
//https://online.toktom.kg/ 
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когда суд может рассматривать дела "не иначе как по обращению заинтересованных лиц… в 
границах заявленных ими требований и на основании доказательств сторон и других лиц…". 

В целях возможности потерпевшему защитить свое доброе имя, "в случае если 
распространитель информации (интернет-сайт, газета и так далее) на день вынесения 
судебного решения прекратил свое существование или перестал временно выпускаться", 
предлагается "обязывать распространителя порочащих сведений выплатить денежную сумму 
потерпевшему для публикации опровержения в СМИ, но не ниже суммы, равной ста расчетным 
показателям".  

Обозначенные инициатором проблемы уже нашли свое решение в рамках 
постановления Пленума Верховного суда КР "О судебной практике по разрешению споров о 
защите чести, достоинства и деловой репутации" от 13.02.2015 г. №4, где указано, что если 
невозможно опубликовать ответ или опровержение в тех же СМИ, которые распространили 
информацию, то решением суда «такой ответ или опровержение могут быть размещены в 
другом СМИ за счет лица, которое распространило недостоверную информацию». 

В справке-обосновании отмечается, что "истцу приходится самому собирать 
доказательства о том, что сведения являются порочащими, тогда как по закону бремя 
доказывания лежит на распространителе порочащих сведений". Гражданское 
судопроизводство предполагает состязательность сторон, где каждая сторона должна 
"доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований и 
возражений". Следовательно, "потерпевший, требующий компенсации морального вреда, 
должен доказать, что перенесенные им физические и нравственные страдания - результат 
правонарушения". 

Предлагается на радио и телевидении установить, что текст опровержения "должен 
распространяться в начале каждого часа в течение 24 часов со дня вступления в силу 
судебного решения… либо в течение иного срока, определяемого судом". По общему правилу 
не соответствующая действительности, порочащая информация должна быть опровергнута 
способом, наиболее подобным способу ее распространения. Согласно статье 42 Закона КР "О 
телевидении и радиовещании"2 установлено, что в случае вынесения судом решения об 
опровержении текст опровержения распространяется телерадиоорганизацией в порядке, 
определенном данным законом. Данный профильный закон же устанавливает, что 
опровержение должно быть распространено той же телерадиоорганизацией и в той же 
программе либо передаче, что и сведения, не соответствующие действительности, или в 
другое время по договоренности с лицом, права которого были нарушены. То есть 
предлагаемая поправка, в сущности, противоречит установленному порядку распространения 
опровержений по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

Особое опасение данной законодательной инициативы вызывает установление 
минимальной суммы компенсации морального вреда, которая не может быть ниже 20 000 
сомов (прим.: за исключением случаев, если потерпевший потребовал меньшую сумму). Автор 
законопроекта указывает, что "судебная практика сложилась таким образом, что потерпевшей 
стороне присуждаются малые суммы (от 1 000 до 10 000 сомов), что не позволяет в полной 
мере защищать гражданину свои нематериальные блага". 

Однако опыт показывает, что имеет тенденцию к росту совершенно иная практика. В 
частности, в отношении ОФ "ПроМедиа" (Zanoza.kg)и его учредителей (взыскано 27 000 000 
сомов), ИА "24.kg" (взыскано 5 000 000 сомов), Урана Ботобекова (взыскано 1 800 000 сомов), 
Дайырбека Орунбекова (2 000 000 сомов) и других лиц, с которых также были удовлетворены 
иски с требованием многомиллионных сумм в отсутствие соблюдения судами принципов 
разумности и справедливости в соответствии с постановлением Пленума Верховного суда КР. 
                                                           

2 См.: Закон Кыргызской Республики «О телевидении и радиовещании» от 2 июня 2008 года № 106 
//http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202317 

https://kaktus.media/doc/367669_syd_obiazal_oplatit_milliony_kompensacii_atambaevy_bez_rassrochki.html
https://kaktus.media/doc/367860_syd_obiazal_ia_24.kg_i_kabaia_karabekova_vyplatit_jeenbekovy_10_mln.html
https://kaktus.media/doc/341798_nalojen_arest_na_sayt_maalymat.kg_prinadlejashiy_dayyrbeky_orynbekovy.html
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Также у граждан в памяти, как уже за посты в социальных сетях привлекали к ответственности. 
В начале 2017 года суд обязал активиста Мавляна Аскарбекова выплатить штраф в размере 
700 сомов и написать опровержение его публикации в Facebook, в которой он обвинял 
инициатора данного законопроекта депутата Дастана Бекешева в мошенничестве в Обществе 
слепых и глухих. В июне прошлого года суд обязал активиста Адиля Турдукулова выплатить в 
пользу Эркина Мамбеталиева штраф в 50 тыс. сомов за пост Facebook. На поэта Темирлана 
Ормукова, который публиковался в Facebook, также было возбуждено уголовное дело за стих, 
про еще, тогда действующего президента КР Алмазбека Атамбаева. 

Согласно гражданскому законодательству, размер возмещения морального вреда 
определяется судом "в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и 
нравственных страданий, а также степени вины причинителя в случаях, когда вина является 
основанием возмещения. При определении размера возмещения вреда должны учитываться 
требования разумности и справедливости". Однако при удовлетворении вышеуказанных 
многомиллионных сумм компенсаций суды не требовали от истца доказательств о физических 
и нравственных страданиях. 

Так, например, в справке-обосновании к законопроекту указывается, что в РФ при 
определении размера моральной компенсации судьи принимают во внимание рекомендации 
правоведа А.М. Эрделевского по расчету размера компенсации морального вреда. Однако сам 
же профессор А.М. Эрделевский поясняет, что «Верховный суд РФ продолжает пытаться 
упорядочить процедуру наложения взыскания за моральный ущерб в частности, Верховный 
суд разрабатывает расчеты выплат ущерба по искам о защите чести и достоинства. Но все, же 
к конкретным расчетам мы прийти не должны - ни в одном законодательстве страны такого 
нет». 

Вместе с тем Конституционный суд РФ разъясняет: "Размер компенсации морального 
вреда, возмещаемого гражданину, определяется судом в зависимости от характера 
причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, оцениваемого с учетом 
индивидуальных особенностей лица, которому причинен вред… и не может быть поставлен в 
зависимость от размера удовлетворенного иска о возмещении материального вреда, убытков 
и других материальных требований…3. Само по себе использование в оспариваемой норме 
таких оценочных понятий, как "разумность" и "справедливость", в качестве требования, 
которым должен руководствоваться суд при определении размера компенсации морального 
вреда, не свидетельствует о неопределенности содержания данной нормы и не приводит к 
какому-либо неравенству при ее применении, поскольку названное правовое предписание не 
препятствует возмещению морального вреда гражданину в случаях, предусмотренных 
законодательством". 

На основании вышеизложенного считаю нецелесообразным принятие данных поправок 
в Гражданский кодекс КР, поскольку предлагаемые нормы уже отражены в действующем 
законодательстве. 

 
 

Парламентский обозреватель Аалиев Т. 
 

Краткий анализ к проекту постановления Правления Национального банка 
Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в утвержденное 

                                                           
3 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 15.07.2004 г. N 276-О "Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданки Веретенниковой А.А. на нарушение ее конституционных прав пунктом 2 статьи 
1101 Гражданского кодекса РФ" //http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1677674/#ixzz4zt0O9GsN 

http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=108&lang=RUS&material=84621
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=108&lang=RUS&material=84621
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1677674/#ixzz4zt0O9GsN
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Положение «Об электронных деньгах в Кыргызской Республике» от 30 марта 2016 года 
№15/64 

Субъект инициативы: Национальный банк Кыргызской Республики 
Регистрация:01.12.2017 г. 
Стадия: Общественные обсуждения 
12 января 2018 года Национальным банком КР (далее - НБ КР) был повторно вынесен 

на общественное обсуждение проект изменений и дополнений в постановление Правления 
НБКР «Об утверждении Положения об электронных деньгах» от 30.03.2016 года №15/6, 
которым предусматривается полный запрет возможности пополнения электронных кошельков 
с лицевых счетов абонентов мобильной связи, что приведет к полной остановке сервиса, 
который на текущий момент выбрали более 100 тысяч граждан КР. Также, введение 
запрета на такие операции как пополнение электронного кошелька абонента путем возврата 
авансовых средств с баланса лицевого счета абонентов на электронный кошелек негативно 
отразится на дальнейшем развитии и увеличении безналичных платежей, а также 
противоречит Государственной политике по переходу к цифровой экономике, и, кроме того, 
ограничивает права потребителей на использование принадлежащих им денежных средств 
для осуществления мелких бытовых платежей.  

Данная инициатива со стороны главного финансового регулятора стала неприятной 
неожиданностью для трех мобильных операторов страны, которые несколько месяцев назад 
запустили электронные кошельки.  

Суть проекта заключается в том, чтобы запретить пользователям электронных 
кошельков пополнять кошелёк с баланса мобильного телефона и осуществлять мобильные 
платежи, как это уже давно делает весь современный мир. При этом, потенциал развития 
мобильных платежей огромен. Судите сами, всего за 3 месяца работы инновационных 
финансовых сервисов, предложенных мобильными операторами, ими воспользовались уже 
более 100 тысяч граждан КР, в то время как за 4 года функционирования на рынке электронных 
кошельков других компаний, количество их пользователей едва превысило отметку в 300 
тысяч. 

Доводами НБ КР относительно запрета использовать баланс телефона в качестве 
ресурса для пополнения мобильного кошелька, приводят следующее, а я попробую 
парировать их доводы. 

1) НБ КР: Денежные средства поступают на лицевой счет абонента оператора 
мобильной связи. И только в случае осуществления платежа авансовый платеж, ранее 
внесенный абонентом с лицевого счета, переводится на электронный кошелек и далее 
направляется на оплату товаров и услуг поставщика. Таким образом, в данной схеме 
электронный кошелек является транзитным инструментом проведения платежа. Поэтому 
возникает риск того, что на лицевых счетах будут аккумулироваться денежные средства, 
предназначенные для осуществления платежей. 

Я: Нужно понимать, что баланс телефона - это одна сущность, а баланс электронного 
кошелька - другая. На сегодняшний день кыргызстанцам не запрещено загрузить деньги на 
баланс телефона. Например, пользователь закидывает 1 тыс. сомов. При этом он 800 сомов 
переводит на мобильный кошелек, а 200 оставляет на балансе - для оплаты за связь. Однако 
НБ КР хочет запретить именно перевод денег с баланса телефона на мобильный кошелек. 
Мобильные операторы видят в этом ограничение прав и свобод граждан на распоряжение 
своим имуществом. 

                                                           
4 См.: Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений и 

дополнений в утвержденное Положение «Об электронных деньгах в Кыргызской Республике» от 30 марта 2016 
года №15/6//http://www.nbkr.kg/printver.jsp?item=2145&lang=RUS&material=70855 

http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=108&lang=RUS&material=84621
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=108&lang=RUS&material=84621
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=108&lang=RUS&material=84621
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=108&lang=RUS&material=84621
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=108&lang=RUS&material=84621
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2) НБ КР: Ни для кого не секрет, что у операторов мобильной связи имеется большое 
разнообразие различных тарифных пакетов, платных и бесплатных услуг и сервисов. И 
поэтому, на сегодняшний день, немногие абоненты сотовой связи могут перечислить пакет 
платных и бесплатных услуг, получаемых в рамках своего тарифного плана. Таким образом, 
денежные средства, аккумулированные на лицевом счете абонента, подвержены различного 
рода несанкционированным списаниям и уровень гарантированности платежей низок. 

Я: Приобретая сим-карту, мобильные операторы заключают договор с абонентом на 
предоставление услуг, а согласно статьи 24 Закона КР "О защите прав потребителей"5, 
мобильные операторы обязуются вернуть деньги за определенный платеж или оказание 
услуги по требованию пользователя. С точки зрения пользователя не совсем удобно держать 
деньги на балансе телефона. Наиболее логичный шаг - сразу после пополнения баланса 
телефона перевести основную часть средств на мобильный кошелек и по мере необходимости 
оплачивать оттуда платить за связь и другие услуги. Сохранность денег на балансе 
мобильного кошелька обеспечивает банк. Деньги, переведенные с баланса на мобильный 
кошелек, депонируются, имеют трехкратную защиту. Деньги на электронном кошельке 
находятся у банка, который поднадзорен главному финансовому регулятору. Получается, в КР 
создается некая финансовая экосистема, где источником пополнения денег, инфраструктурой 
выступают мобильные операторы, с другой стороны работают банковские процессы, 
законодательство, нормативная база. В результате появляется очень удобный продукт в 
первую очередь для пользователя. Электронные кошельки с возможностью пополнения с 
баланса телефона станет стимулом для развития в КР электронной коммерции, увеличится 
безналичный оборот, сократится уровень теневой экономики. 

3) НБ КР: В части предупреждения мер противодействия легализации (отмыванию) 
преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности 
(ПОД/ФТЭ), проведение идентификации пользователя электронного кошелька является 
основной из задач. На сегодняшний день, учитывая доступность сим-карт и их свободную 
продажу через агентов, а также легкость подключения электронного кошелька, а также быстрое 
пополнение баланса электронного кошелька повышают риски, связанные с мерами ПОД/ФТЭ. 

Я: С точки зрения экстремиста закинуть деньги с баланса телефона на мобильный 
кошелек - достаточно глупый шаг. Во-первых, сим-карту необходимо зарегистрировать либо 
сразу при покупке, либо спустя 2-3 недели после. Во-вторых, как только некий пользователь 
перевел деньги с баланса телефона на мобильный кошелек, они проходят все процедуры, 
которые осуществляются под надзором банка и главного финансового регулятора. В-третьих, 
потратить деньги с мобильного кошелька можно на коммунальные или другие услуги подобного 
рода. Зачем это может понадобиться экстремисту - не совсем ясно. Если он захочет 
обналичить деньги с мобильного кошелька, ему придется прийти с паспортом в банк и пройти 
все банковские процедуры. В-четвертых, мобильные операторы имеют доступ к данным по 
всем операциям с сим-картами, ее геолокации и так далее. В-пятых, мобильные кошельки 
имеют ограничения. На них нельзя хранить в качестве остатка более 15 тысяч сомов, в течение 
месяца оборот не может превышать 30 тысяч сомов. Финансисты международных 
террористических организаций, насколько известно, с такими маленькими суммами не 
работают. Тем более, если банк заподозрит, что с отдельным кошельком проводится какая-то 
аномальная активность, будут приняты меры по выяснению ситуации с привлечением 
финансовой разведки или НБ КР. 

На основании вышеприведенных доводов, вынужден не согласится с инициативой НБ 
КР, так как по сути данное дополнение запрещает всем пользователям мобильных кошельков 
пополнять со своего телефона баланс мобильного кошелька. И такое происходит, когда 
                                                           

5 См.: Закон Кыргызской Республики «О защите прав потребителей» от 10 декабря 1997 года № 90 
//http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/590 
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работает государственная программа по увеличению доли безналичных платежей и расчетов 
в КР, утвержденная правительством страны, и когда мобильные операторы во всех странах 
активно участвуют в процессе развития платежных систем. В рамках стратегии развития 
страны "Таза-Коом", в рамках цифровизации КР, развития сектора ИКТ нам бы хотелось видеть 
более конструктивную политику НБ КР в части регулирования платежных сервисов. 

Кроме того, НБ КР на уровне подзаконного акта намеревается ввести ограничение для 
граждан КР на право владения, пользования и распоряжения своим имуществом, в данном 
случае денежными средствами. Введение данной нормы приведет к нарушениям статьи 20 и 
42 Конституции КР.6 Так, в статье 20 указано, что запрещается принятие подзаконных 
нормативных правовых актов, ограничивающих права и свободы человека и гражданина, а в 
статье 42 указано, что каждый имеет право на экономическую свободу, свободное 
использование своих способностей и своего имущества для любой экономической 
деятельности, не запрещенной законом. Следовательно, данная инициатива ограничивает 
использование денежных средств абонента по собственному желанию. 

Из вышеизложенного видно, что запрещение вводится не законом, а подзаконным 
актом, чем и нарушается концепт Конституции КР. Пока государство, органы, правительство 
обсуждают цифровое будущее, бизнес буквально за три месяца сделал так, что совершенно 
нецифровой бизнес стал работать с без наличным. Когда ваш ребенок просит пойти в кино, а 
у вас нет времени, чтобы купить билеты, вы можете в любую секунду купить билеты через 
мобильное приложение. Налоговая служба долгое время пыталась сделать прозрачной работу 
такси. А уже сейчас мобильные кошельки позволяют расплачиваться за поездку 
безналичными. А безналичные средства обеспечивают прослеживаемость. Считаю, что НБ КР 
в данном случае придерживается позиции "ни мне, ни тебе", так как у банков КР нет глубокой 
инфраструктуры и представленности в регионах, какая есть у мобильных операторов. Банки 
не идут в регионы, им это невыгодно. Банки закрывают филиалы по финансовым 
соображениям. Хотелось бы призвать НБ КР перестать придерживаться философии игры с 
нулевой суммой, также призываю к синергии регулятора и мобильных операторов. Последние 
готовы выполнять все условия, которые выдвигает НБ КР. Инициативы, которые предлагают 
мобильные операторы, нужно поддерживать. Внедрение безналичных платежей через 
мобильные кошельки - тот инструмент, который позволит сделать экономику страны более 
прозрачной, сократить коррупцию, увеличить налоговые отчисления в казну. Однозначная 
позиция "против" с обеих заинтересованных сторон не является конструктивной. Считаю, что 
НБ КР обязан позволить мобильным операторам предоставлять населению современные 
платежные сервисы. 

То, что отечественные мобильные операторы запустили недавно мобильные кошельки, 
- это не что-то уникальное. Аналогичные сервисы уже давно работают в десятках стран мира. 
Некоторые из них были запущены более десяти лет назад. Выгоды от использования 
мобильных кошельков очевидны пользователям во многих странах. В том же Китае объемы 
денежных операций через мобильные кошельки в 3-4 раза превышают оборот по банковским 
картам. Мобильные платежи развиваются в Китае, России, Казахстане, во многих других 
странах. В России каждый третий гражданин имеет электронный кошелек. В Казахстане и на 
Украине уже подошли к тому, что операторы сотовой связи выпускают платежные карты от Visa 
и MasterCard. В Японии продажа телефонов с "мобильным кошельком" идет с 2004 года. В 
Китае уже 30% оборота проходит через электронные деньги, а это колоссальная цифра, 
измеряемая в триллионах. 

                                                           
6 См.: Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года // http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-

ru/202913?cl=ru-ru 
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Приход сотовых операторов на рынок платежей создает сильную конкуренцию в той 
сфере, где все игроки очень слабо подвижны, а значит, это даст толчок к дополнительному 
развитию уже существующих игроков. 

Это еще одна причина на конструктивную позицию главного финансового регулятора и 
на применение лучших мировых практик по развитию мобильных платежей в КР. Хотелось бы 
заметить, что позиция НБ КР неоднозначна в отношении мобильных кошельков. Если раньше 
это был стопроцентный запрет, то уже в конце 2017 года точка зрения НБ КР по этому вопросу 
изменилась. Видно, что часть сотрудников НБ КР занимает конструктивную позицию. Не все 
сотрудники НБ КР проголосовали за запрет. Мобильных операторов также поддерживают 
Государственный комитет по государственным технологиям, Государственное агентство 
связи, отдельные банки. Запрет - это крайняя мера госрегулирования, к которой прибегают в 
том случае, если другие механизмы регулирования полностью исчерпаны. Мобильные 
операторы запустили мобильные кошельки три месяца назад, совершают тысячи транзакций 
каждый день и пока не были выявлено ни одного зафиксированного случая, который бы 
свидетельствовал о рисках потери денег со стороны пользователей. 

Кроме всего прочего, хочу отметить, что мобильные кошельки несут социальную 
направленность. Многие граждане в силу различных причин не имеют возможности выйти из 
дома и добраться до терминала для совершения необходимой транзакции. Когда есть 
мобильный кошелек, вам не нужно идти на почту, чтобы заплатить за коммунальные услуги. В 
любое время дня и ночи можно произвести оплату за обширный перечень услуг. С появлением 
мобильных кошельков у кыргызстанцев появилась возможность оперативно собирать деньги 
на операции. Теперь за считанные часы, дни люди могут быть спасены. Если НБ КР запретит 
мобильные платежи, это ударит по каждому. Никто не застрахован от ситуации, когда 
необходимо собрать большую сумму на срочную операцию. Такая возможность только 
появилась в КР, а теперь все это хотят запретить. 

Кроме того, в настоящее время нигде в законодательстве КР нет запрета для 
операторов сотовой связи предоставлять услуги на розничном рынке финансовых услуг. Это 
им позволяет и Закон КР "О лицензионно–разрешительной деятельности" и Гражданский 
кодекс КР. 

Теоретически появление на рынке финансовых услуг мобильных операторов с их 
ресурсом – количеством клиентов в первую очередь – конечно, может беспокоить 
коммерческие банки. Но главный банк страны ведь не участвует в коммерческой деятельности 
таких банков, он же над ситуацией и не играет на чьей-то стороне. Операторы не конкуренты 
банкам - они хотят с ними сотрудничать. По имеющимся требованиям законодательства только 
финансовые учреждения имеют право эмитировать (выпускать) электронные деньги. В любом 
случае при проведении платежей даже со смартфона им придется сотрудничать с банками. 

Операторы готовы помочь банкам развивать рынок электронных платежей, войти в ту 
нишу, которая сегодня свободна, а это 80% населения (по статистике, только 20% 
кыргызстанцев имеют договорные отношения с банками). И для этого у операторов есть всё: 
абонентская база и вся необходимая инфраструктура – это базовые станции, через которые 
идет информация, офисы продаж. 

Длительный спор между НБ КР и сотовыми компаниями, которые недавно внедрили на 
рынок услугу пополнения мобильного кошелька с баланса телефона, подходит к завершению. 
Логическую точку в затянувшейся дискуссии поставили сами кыргызстанцы. Они активно 
подключились к голосованию сотовых операторов и с огромным перевесом высказались за 
современный мобильный продукт. Опрос прошел по всей стране и показал: большинство 
людей доверяют мобильным операторам и готовы пользоваться новыми услугами, которые те 
предлагают. За возможность самостоятельно распоряжаться своими деньгами и иметь 
максимально удобный доступ к огромному количеству услуг высказались более 100 тысячи 
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человек. Ассоциация операторов связи вместе с сотовыми компаниями попросила 
кыргызстанцев высказаться. Каждый мог решить, хочет он пользоваться свободно всеми 
достижениями прогресса или нет. В голосовании приняли участие более 125 тысяч человек. И 
подавляющее большинство сказали "ДА" мобильным платежам. По данным мобильных 
операторов, порядка 80% проголосовавших - жители регионов. Именно они больше всего 
заинтересованы в том, чтобы получить доступ к финансовым рынку, быстрым покупкам и к 
оплате услуг. На сегодня число граждан, которые поддерживают пополнение электронного 
кошелька с баланса мобильного, составило 116 тысяч человек. Это в семь раз превышает 
количество тех, кто поддерживает запрет. 

Исходя из статистики пользователей, становится понятно, что за это время абоненты 
изучили новую услугу, протестировали ее в повседневной жизни, после чего начали ей 
доверять. 

Параллельно прошел фактически решающий этап диалога между представителями 
сотовых компаний, главного финансового регулятора страны, банков, госорганов и экспертов. 
На круглом столе "Будущее электронных кошельков" стороны сошлись во мнении, что удобство 
пользования кошельками не подлежит сомнению, но выходит на новый уровень с 
возможностью пополнить их в один клик с баланса телефона. Объясняется это просто: 
мобильные операторы сегодня имеют более развитую инфраструктуру, и количество их 
терминалов по стране в 10 раз превосходит наличие банковских точек. 

В сложившейся ситуации считаю "банкам не на что обижаться”. Во-первых, сотовые 
операторы открыты к предложениям и готовы работать с несколькими коммерческими 
учреждениями. Во-вторых, у каждого участника рынка своя ниша, и у банков она совершенно 
иная. В первую очередь это кредиты, где конкурировать с ними никто не собирается. 

Теперь операторы сотовой связи смотрят еще дальше в будущее: они активно ведут 
переговоры с муниципальными структурами и частными компаниями, чтобы у пользователей 
мобильных кошельков, помимо оплаты коммунальных платежей и покупок, была возможность 
оплачивать на месте штрафы, услуги такси, погашать с телефона кредиты и даже 
пользоваться льготными тарифами в муниципальном транспорте. Внедрение подобных 
проектов не просто существенно упрощает жизнь каждому жителю страны. Такие 
рассчитанные на массовое потребление продукты - давно требование времени. И голосование 
среди кыргызстанцев стало серьезным тому подтверждением. 

С октября 2017 года люди смогли пользоваться услугами мобильной коммерции через 
электронные кошельки. Кыргызстанцы оценили новшества по достоинству. На сегодня 
сервисами "О! Деньги", MegaPay, Balance пользуется порядка 100 тысяч человек. Ежедневный 
оборот электронных мобильных кошельков достигает 1,2 миллиона сомов. А ведь за четыре 
года услугами обычных платежных систем воспользовались лишь 300 тысяч граждан. 

Потенциал развития мобильной коммерции огромен. Людям нравится сервис. В 
современном мире мобильный телефон не только является средством связи, но и 
трансформируется в удобное платежное средство. И право каждого гражданина самому 
распоряжаться своими деньгами так, как ему хочется. 

Остается только надеется, что НБ КР услышит мнение кыргызстанцев, поддержит их 
желание самостоятельно распоряжаться своими деньгами. Мобильные операторы уже 
выполнили все условия НБ КР, чтобы обеспечить сохранность средств абонентов. Они готовы 
сотрудничать с банками, предоставить дополнительные гарантии безопасности пополнения 
электронного кошелька с баланса. Главная задача – обеспечить удобство абонентам, 
предоставить им право пользоваться возможностями мобильной коммерции. 
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ПАРТНЕРСКАЯ ГРУППА ПРЕЦЕДЕНТ  
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Анализ соответствия веб-сайта Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 
установленным требованиям законодательства Кыргызской Республики 

 
1. Право на доступ к информации. 
2. Роль информационно-коммуникационных технологий в реализации права на 

доступ к информации. 
3. Законодательное регулирование и доступность веб-сайта Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики. 
4. Рекомендации. 
5. Список использованных источников. 

 
1. ПРАВО НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ 

 
В современном мире насчитывается более 80 стран, где действует законодательство, 

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

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

Как правило, борьба за право доступа к информации проходит в три этапа: принятие 
законов, регулирующих доступ к информации, исполнение этих законов и их 
совершенствование7.  

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

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

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

                                                           
7 См. Хелен Дарбишайр, Виктория-Андерика Каффарена. Роль гражданского общества и средств массовой 

информации в поддержке права на доступ к информации. //Доступ к информации и новые технологии. – 2010 г. – С. 49 

Взаимодействие с партнерскими организациями 

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

2) предоставление информации физическим и юридическим лицам на основании их 
запроса; 

3) обнародование информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления; 

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

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

 Закон о доступе к информации предусматривает 36 категорий информации, которые 
обязаны ежегодно и в доступной форме обнародовать государственные органы и органы 
местного самоуправления. 

 
2. РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ 
 

Дунья Миятович в своем докладе поднимает вопрос о важности свободного доступа 
каждого гражданина к новым технологиям, на роль Интернета в сфере доступа к информации. 
Несмотря на расширение объема и удобство доступа к информации, принимаемые, к 
сожалению, во многих государствах законодательные меры и ограничения, включая 
блокирование и фильтрование, сдерживают свободный поток информации в Интернете. По ее 
словам эпоха цифровых технологий знаменует собой приход подлинно демократической 
культуры участия и взаимодействия, и реализация этой возможности является главной 
задачей сегодняшнего дня8. 

По данным Международного союза электросвязи (International Telecommunication Union) 
Кыргызстан занимает 97 место в индексе развития ИКТ в 2015 году9. 

Важность информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) определяется и 
в Национальной стратегии «Информационно-коммуникационные технологии для развития 
Кыргызской Республики» (далее - Национальная стратегия), где отмечается, что новые 
технологии создают новые возможности для реализации гражданских прав10. 

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

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

 
3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ 

ВЕБ-САЙТА ЖОГОРКУ КЕНЕША КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
                                                           

8 Cм. Дунья Миятович, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. //Доступ к информации и новые 
технологии. - 2010 г. - С. 15-17 

9 См.: http://gtmarket.ru/ratings/ict-development-index/ict-development-index-info 
10 См.: Национальная стратегия «Информационно-коммуникационные технологии для развития Кыргызской 

Республики» утверждена Указом Президента Кыргызской Республики от 10 марта 2002 года № 54 
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Согласно Единым требованиям по созданию и поддержке веб-сайтов государственных 

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

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

 

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

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

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

 

Технические недостатки 
Проблемы, связанные с обеспечением открытости и доступа к информации связаны не 

только с содержательными характеристиками сайта государственного органа, но и с 
техническими. Так, на сайте должен быть размещен раздел «вопросы и ответы», относительно 
актуальных вопросов, возникающих у населения. Сайт ЖК КР не предрасполагает таковым.  

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

 

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

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

В настоящий момент вышеуказанная задача не реализована на сайте ЖК КР. 
 

Языковые версии сайта 
В соответствии с Едиными требованиями веб-сайт должен иметь две языковые версии: 

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

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

 

Веб-форум 
Согласно Единым требованиям на сайте государственного органа должен быть веб-

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

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

Несмотря на вышеуказанные требования на сайте ЖК КР не содержится веб-форум.  
 

Контакты 



48 
 

В соответствии с Едиными требованиями на сайте должна быть размещена 
исчерпывающая информация о расположении и распорядке работы государственного органа.  

В ходе анализа выявлено, что на сайте ЖК КР отсутствует данная информация.  
 

Работа с гражданами 
По Единым требованиям на сайте должны содержаться рекомендации физическим или 

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

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

 

Выводы 
 

№ Перечень требований Не отражено 
на сайте 

Частично 
отражено на 

сайте 

1. 
Основные нормативные документы, 
определяющие функции и порядок работы 
государственного органа 

 + 

2. Нормативные акты, затрагивающие права и 
обязанности граждан и организаций  + 

3. 
Сведения о признании утратившими силу 
нормативных правовых актов государственного 
органа и органа местного самоуправления 

-  

4. Вопросы и ответы +  
5. Предоставление услуг в «онлайн» режиме +  

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

7. Веб-форум +  
8. Расположение и распорядок работы +  

9. Рекомендации физическим или юридическим 
лицам по решению их проблем +  

10. Прием обращений физических и юридических лиц 
с использованием ЭЦП +  

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

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

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



49 
 

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

Наличие большего количества данных способствовало бы большему вовлечению со 
стороны бизнес-сообщества и гражданского общества, учитывая спрос и проявленное желание 
работать с данными со стороны негосударственных организаций. И как следствие уровень 
вовлечения может быть повышен, так как и граждане, и государственные органы говорят о 
готовности к содействию11. 

 Возможности НПО в создании новых онлайн сервисов могут быть ограничены, но это 
возможно компенсировать путем использования проектов на основе свободного программного 
обеспечения, которые уже успешно воплощены в других странах, а также путем налаживания 
контактов между НПО и сообществами разработчиков, существующими вокруг этих проектов и 
с уже существующими сообществами разработчиков в самом Кыргызстане12. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 

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

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

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

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

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

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 

 
1. Закон Кыргызской Республики «О доступе к информации, находящейся в ведении 

государственных органов и органов местного самоуправления» от 28 декабря 2006 года № 213; 
2. Национальная стратегия «Информационно-коммуникационные технологии для 

развития Кыргызской Республики», утверждена Указом Президента Кыргызской Республики от 
10 марта 2002 года № 54; 

3. Единые требования по созданию и поддержке веб-сайтов государственных 
органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики, утвержден 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 14 декабря 2007 года № 594; 

4. Оценка готовности к использованию открытых данных. – 52 с.; 
5. Дунья Миятович, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. //Доступ к 

информации и новые технологии. - 2010 г. - С. 15-17; 
                                                           

11 См.: Оценка готовности к использованию открытых данных. – 2015 г. – С. 32 
12 Там же. – С. 29 
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6. Хелен Дарбишайр, Виктория-Андерика Каффарена. Роль гражданского общества 
и средств массовой информации в поддержке права на доступ к информации.//Доступ к 
информации и новые технологии. – 2010 г. – С. 49. 
 

ПРОБЛЕМЫ С ДОСТУПОМ В ПАРЛАМЕНТ 
http://precedentinfo.kg/2018/03/01/problemy-s-dostupom-v-parlament/ 

 
Новостная служба «Precedentinfo» провела краткий анализ нормативно-

правовых актов, предусматривающих доступ на заседания Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики, и выявила проблемы, которые препятствует посещению заседаний 
парламента 

 
Регулирование вопросов присутствия граждан на заседаниях комитетов, фракций, а 

также пленарных заседаний основывается на следующих нормативно-правовых актах. 
1. Закон КР «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных 

органов и органов местного самоуправления» (далее – Закон); 
2. Закон КР «О Регламенте Жогорку Кенеша» (далее – Регламент); 
3. Положение о порядке присутствия граждан и представителей юридических лиц на 

открытых заседаниях Жогорку Кенеша и его органов» (далее – Положение). 
Лицо, изъявившее желание присутствовать на заседании какой-либо фракции, 

комитета или на пленарном заседании, может столкнуться с нижеперечисленными 
проблемами. 

 

Несвоевременное уведомление общественности о планируемых заседаниях 
 

Закон устанавливает, что заседания государственных органов, за исключением 
закрытых заседаний, являются открытыми для общественности. Регламент конкретизирует это 
положение, указывая на то, что заседания в Жогорку Кенеше также являются открытыми. Есть 
и оговорка о том, что порядок присутствия граждан определяется Положением, утверждаемым 
Жогорку Кенешем Кыргызской Республики. 

В Законе указывается, что государственные органы ежемесячно публикуют в средствах 
массовой информации или на своем официальном сайте план проведения заседаний с 
указанием повестки заседания, а также даты, времени и места его проведения. При этом они 
должны в местах своего расположения оборудовать информационный стенд, на котором не 
позднее, чем за неделю до дня заседания размещается информация о повестке, времени, а 
также открытом или закрытом режиме проведения заседания. 

В Положении уточняется, что заявка на посещение открытых заседаний Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики и его органов подается в письменном виде для посещения 
открытых заседаний: 

 – Жогорку Кенеша – за 10 дней; 
 – комитета или временной депутатской комиссии – за 5 дней; 
 – фракции или коалиции – за 5 дней. 
В заявке должны быть указаны дата, время и вопрос повестки открытого заседания 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и его органа, на котором посетитель желает 
присутствовать. Однако на практике сложилась такая ситуация, что на официальном сайте 
парламента подобная информация в среднем публикуется за три дня, хотя, бывает, и вовсе 
не публикуется. 

 

Отсутствие требования о сроке рассмотрения заявок на участие в 
заседаниях парламента и его органов. Необходимость такого требования обуславливается 
тем, что на практике гражданам приходится ждать ответ от госоргана длительное время, и в 

http://precedentinfo.kg/2018/03/01/problemy-s-dostupom-v-parlament/
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связи с этим гражданам не всегда удается попасть на заседания Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики или его органов. 

 

Зависимость принятия решений от нескольких должностных лиц. Заявка на 
участие в открытых заседаниях Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и его органов 
подаются на имя руководителя соответствующего органа (комитет или фракция) и на имя 
руководителя Аппарата ЖК КР или его заместителя (на пленарные заседания). Решения 
принимаются ими же. Учитывая загруженность указанных лиц, а также отсутствия оснований 
для отказа в заявке (кроме несоответствия формы заявки Положению), можно было бы 
предусмотреть более эффективный способ организации порядка присутствия граждан на 
заседаниях парламента. 

 

Недостаточное количество мест для посетителей. В Законе установлено, что 
количество мест для посетителей рассчитывается исходя из количества записавшихся, но 
общее число мест должно быть не менее десяти на заседаниях Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики. В Положении же указано, что количество мест для посетителей должно быть не 
более 10 – на заседаниях органов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и не более 20 – на 
заседаниях Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Очевидно, что норма Положения 
частично не соответствует Закону. 

 

Дресс-код. Доступ к зданию Жогорку Кенеша Кыргызской Республики также 
регулируется и Положением «О пропускном режиме административного здания». Выдержки из 
этого положения размещены на контрольно-пропускных пунктах в здании парламента. В 
данном документе говорится, что вход в здание ЖК КР в спортивной, вызывающей и 
экстравагантной одежде запрещается. 

Депутат Дастан Бекешев как-то поднял этот вопрос на пленарном заседании, отмечая, 
что у простых граждан может и не быть одежды соответствующей деловому стилю и просил 
исключить такое требование. 
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ПРОЕКТ – POLITMER.KG 

http://politmer.kg 
 

Освещение деятельности Жогорку Кенеша Кыргызской Республики аналитическим 
ресурсом Politmer.kg – http://politmer.kg/ru/article/10014, так как гражданам, отдающим свои 
голоса за кандидатов в депутаты на выборах безусловно интересно, как в дальнейшем 
выполняют свои полномочия их избранники. Для этого на официальном сайте Жогорку Кенеша 
КР существуют разделы, освещающие их посещаемость, законотворческую деятельность, 
итоги голосований и др. Также за работой депутатов следят специальные наблюдатели от ОО 
«Коалиция за демократию и гражданское общество», партнерской группы «Прецедент» и 
ресурса Politmer.kg. 

Напомним, в октябре 2015 года состоялись очередные выборы в Жогорку Кенеш 
Кыргызской Республики. Народные мандаты получили 120 депутатов от шести политических 
партий – СДПК, «Кыргызстан», «Республика – Ата-Журт», «Онугуу-Прогресс» и «Ата-Мекен».  

Ни для кого не секрет, что голосование за отсутствующих на заседаниях коллег для 
нардепов – обычная практика. При этом посещаемость заседаний, согласно протоколам, 
обеспечена практически на 100, а значит, соблюдается и кворум. Отметим, что кворум на 
пленарном заседании достигается присутствием не менее 61 депутата.  

Депутаты текущего созыва превзошли своих коллег предыдущих пяти – фактически на 
пленарные заседания является не более 35-40 человек. 

 

 
 
 

 
 
 
 

Видео можно посмотреть по ссылке: http://politmer.kg/ru/article/100 
  

                                                           
13 См.: Депутаты фрилансеры: учимся у Жогорку Кенеша работать удаленно // http://politmer.kg/ru/article/100 
14 См.: Депутаты фрилансеры: учимся у Жогорку Кенеша работать удаленно // http://politmer.kg/ru/article/100 

http://politmer.kg/
http://politmer.kg/ru/article/100
http://politmer.kg/ru/article/100


  

По мнению аналитического ресурса, Politmer.kg на сегодня представлен самый расслабленный созыв. В 
распоряжении ресурса Politmer.kg имеются данные о посещаемости депутатами пленарных заседаний в сравнении с 
фиктивными списками зарегистрированных (за последние два месяца). 

С 10 января по 22 февраля состоялось десять «пленарок». Согласно регистрации, посещаемость каждой из них 
была высочайшей – более 100-110 народных избранников, и только 1 февраля отмечалось присутствие 98 депутатов, но 
на самом деле больше всего депутатов посетили заседание 24 января – их было всего 50. В остальные дни фактическое 
число парламентариев составляло в среднем от 25 до 35 человек. Таким образом, избранные народом парламентарии за 
прошедшие два месяца ни разу не собрали кворум. 

Таблица фактической посещаемости пленарных заседаний в 
январе-феврале 2018 года по фракциям: 

 
 
 

 
 
 

Цифры реальной посещаемости заседаний получены от парламентских обозревателей Партнерской группы «Прецедент» и 
Коалиции «За Демократию и Гражданское Общество». 

Полную версию статьи можно прочитать по ссылке: http://politmer.kg/ru/article/100 
  

http://politmer.kg/ru/article/100


  

По мнению аналитического ресурса, Politmer.kg отдельно стоит отметить и день 
голосования за поправки в Водный кодекс Кыргызской Республики, состоявшегося 16 ноября 
2017 года. Законопроект, позволяющий вести работы на ледниках Лысый и Давыдова, по праву 
можно назвать одним из самых резонансных за время работы текущего созыва. Гражданское 
общество, активисты и экологи выступали против принятия документа, так как по факту проект 
закона направлен на уничтожение ледников. 

Не смотря на активные споры, демонстрации и протест общественности, даже в день 
такого важного голосования, по факту, на заседании присутствовало менее 60 депутатов по 
данным независимых наблюдателей. Официально указывается, что в голосовании приняло 
участие 85 депутатов из 120. «За» проголосовали 63 парламентария, «против» - 22.  

Как должно быть. При элементарном анализе регламента Жогорку Кенеша, принятого 
в октябре 2011 года, становится понятно, что нардепы не выполняют ни одного самого 
простого правила при голосовании. 

В документе указано, что компьютеры отсутствующих на заседании депутатов, список 
которых предварительно озвучивается, должны быть отключены перед началом голосования 
(ст.85, п.7-2). Также запрещается передавать право голоса другому депутату (ст.85, п.4). 
Парламентарии обязаны планировать командировки и иные мероприятия исходя из 
необходимости присутствовать на голосовании (ст.85, п.5). При этом лидеры фракций несут 
ответственность за отсутствие членов фракций на голосовании без уважительных причин 
(ст.85, п.6). 

По уважительной причине. На официальном сайте парламента публикуется список 
депутатов парламента, не участвовавших на пленарных заседаниях по уважительной причине. 
Согласно отчетам, от одного до десяти нардепов дважды в неделю (именно столько раз 
проходит «пленарка») имеют такую причину. Однако реальность, как приводилось выше, 
говорит совсем об ином. Какие уважительные или не уважительные причины не являться на 
заседания есть у других нардепов, остается загадкой. К уважительным причинам относятся: 
командировка, больничный, участие в публичном мероприятии и др.  

Мы проанализировали указанные в отчетах сведения с сентября 2017 года и выяснили, 
что за последние полгода, с сентября 2017-го, зафиксировано всего 113 прогулов. В 70% 
случаев депутаты выезжали в командировки. Еще в 26.5% отсутствие объяснялось 
«уважительной причиной». В 3% причиной было «состояние здоровья» и менее 1% - отпуск 
без содержания.  

 

 

 
 

Полную версию статьи можно прочитать по ссылке: http://politmer.kg/ru/article/100 
  

http://politmer.kg/ru/article/100


  

 

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 

09.01.2018 16.01.2018 30.01.2018 13.02.2018 20.02.2018 27.02.2018 

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

Итого  17 10 7 14 3 11 6 9 8 9 8 7 10 
 

Информация о 
посещении депутатов 
заседаний комитета 

общее 
количество 

депутатов по 
фракциям  

Комитет по экономической и фискальной политике 
09.01.2018 16.01.2018 23.01.2018 30.01.2018 13.02.2018 20.02.2018 27.02.2018 
П О П О П О П О П О П О П О 

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

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

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

Итого  12 11 1 7 5 9 3 7 5 6 5 9 3 9 3 
  

П- присутствовали  О-отсутствовали 

Информация о 
посещении 
депутатов 
заседаний 
комитета 

общее 
количество 
депутатов 

по 
фракциям  

Комитет по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию 
09.01.2018 16.01.2018 23.01.2018 30.01.2018 20.02.2018 27.02.2018 

П О П О П О П О П О П О   

СДПК 3 3 0 1 2 3 0 3 0 0 3 2 1 

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

Итого  12 9 3 7 5 9 3 6 6 5 7 8 4 

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 

09.01.2018 23.01.2018 13.02.2018 20.02.2018 27.02.2018 
П О П О П О П О П О 

СДПК 6 4 2 6 0 4 2 5 1 3 3 

РАЖ 4 3 1 3 1 3 1 3 1 2 2 
Кыргызстан 2 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 
Онугуу-Прогресс 1 0 1 0 1 0 1 1 0 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  16 10 6 14 2 10 6 13 3 8 8 
 

Информация о 
посещении депутатов 
заседаний комитета 

общее количество 
депутатов по 

фракциям  

Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции 

23.01.2018 13.02.2018 
П О П О  

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

Итого  11 7 4 6 5 
 

Информация о 
посещении депутатов 
заседаний комитета 

  

общее количество 
депутатов по 

фракциям  
  

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

08.01.2018 22.01.2018 29.01.2018 12.02.2018 26.02.2018 
П О П О П О П О П О   

СДПК 2 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 
РАЖ 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 
Кыргызстан 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 

Онугуу-Прогресс 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 
Бир Бол 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 

Ата Мекен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Итого  6 3 3 4 2 4 2 5 1 5 1 

  



49 
 

Информация о 
посещении депутатов 
заседаний комитета 

общее 
количество 

депутатов по 
фракциям  

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

08.01.2018 15.01.2018 22.01.2018 29.01.2018 12.02.2018 19.02.2018 26.02.2018 
П О П О П О П О П О П О П О 

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

Итого  11 8 3 8 3 11 0 6 5 9 2 9 2 9 2 
 

Информация о 
посещении депутатов 
заседаний комитета 

  

общее количество 
депутатов по 

фракциям  
  

Комитет по бюджету и финансам 

15.01.2018 22.01.2018 12.02.2018 04.12.2017 11.12.2017 18.12.2017 

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

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

Информация о 
посещении депутатов 
заседаний комитета 

  

общее количество 
депутатов по 

фракциям  
  

Комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству 

16.01.2018 30.01.2018 13.02.2018 27.02.2018 

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

Итого: 15 9 6 12 3 9 6 12 3 
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Информация о 
посещении 
депутатов 
пленарных 
заседаний  

  

общее 
количе

ство 
депута
тов по 
фракц

иям  
  

Информация о посещении депутатов пленарных заседаний за январь-февраль 2018 года в ЖК КР 

04.01.201
8 

10.01.20
18 

11.01.20
18 

17.01.2
018 

18.01.2
018 

24.01.20
18 

25.01.20
18 

31.01.20
18 

01.02.2
018 

14.02.2
018 

15.02.20
18 

28.02.2018 

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

СДПК 38 0 0 0 3 3 0 0 0 0 2 3 2 

РАЖ 28 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

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

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

Бир-Бол 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Итого: 120 1 1 1 7 7 2 2 1 1 3 4 5 

 
 
 
 
 
 

 
 



  

 

Уголовное дело Каната Исаева. Обвиненный в коррупции депутат ЖК КР от фракции 
«Кыргызстан» Исаев К.К. приговорен к 12 годам лишения свободы. 

Так, согласно, материалам информационного агентства kaktus.media отмечено, что по данным 
ГКНБ Кыргызской Республики, Исаев К.К. незаконно передал муниципальный земельный участок 
общего пользования во владение частной компании для строительства торгового центра. При этом 
жители города Токмок говорят, что, скорее всего, речь идет о том, что на бывшей стоянке для маршруток 
собрались строить муниципальный рынок. Однако, после того как несколько лет назад Исаева К.К. 
стали обвинять в превышении должностных полномочий, территорию огородили и это место пустует15.  

После выступления Исаева К.К. судья Первомайского районного суда Абдуразак Боромбаев 
ушел в совещательную комнату, где по итогам судебного процесса Исаев К.К. был признан виновным 
по части 1 статьи 303 (коррупция) УК КР. В течение трех лет Исаев К.К. не имеет право занимать 
государственную должность. По отношению к нему применили амнистию 2010 года, в результате чего 
тюремный срок был сокращен на одну четверть. 

 

В ЖК предложили ограничить информацию в социальных сетях. 17 января 2017 года, в ЖК 
КР рассматривался проект Закона КР «О внесении изменений в Гражданский кодекс Кыргызской 
Республики», где был поднят вопрос о регулировании информации в социальных сетях. Данный 
законопроект был разработан депутатом ЖК КР Бекешевым Д.Д. от фракции «СДПК». Он 
разрабатывает изменения в ГК КР, обязывающие пользователей социальных сетей публиковать 
опровержения при признании публикаций недостоверными. По законопроекту, в случае если суд 
признает публикацию ложной, пользователь обязан принести извинения и опубликовать опровержение, 
которое должны видеть все остальные. Несмотря на то, что закон предусматривает возмещение 
морального ущерба, ранее минимального его порога установлено не было. В нынешнем проекте закона 
минимальный размер морального ущерба установлен в 20 тысяч сомов.  

В cправке-обосновании к данному законопроекту отмечено, что для защиты своего имени в 
судах «требуется много средств (20000 сомов – услуги адвоката, 700 сомов – оплата государственной 
пошлины при обращении в суд, 5000 сомов – транспортные расходы из-за частых откладываний 
судебных процессов, 1000 сомов – оплата услуг нотариуса для заверения порочащих сведений и многое 
другое)»16.  

 

Авария на ТЭЦ. В разгар морозов в Бишкеке произошла авария на ТЭЦ. В результате чего 
теплоснабжение в квартирах резко снизилось. 26 января 2018 года, в 18:00 на ТЭЦ г. Бишкек была 
снижена нагрузка с 340 МВт (из них 145 МВт на новом блоке и 195 МВт на старых котлоагрегатах) до 
154 МВт (из них 134 МВт на новом блоке и 20 МВт на старых котлоагрегатах) из-за временного отказа 
оборудования подачи подпиточной воды для старых котлоагрегатов. Температура сетевой воды была 
снижена с +84 градусов до +62.  

В связи, с чем 30 января 2018 года, на заседании комитета по конституционному 
законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам депутаты обсудили 
ситуацию на ТЭЦ. На данном заседании комитета депутатом ЖК КР от фракции «Онугуу-Прогресс» 
Масалиевым И.А., было предложено создать депутатскую комиссию. Так, Масалиевым И.А. отмечена 
необходимость изучения информации о ситуации на ТЭЦ Бишкека. Приводим его слова: 
«Правительство КР обещало, что через три дня будут устранены последствия аварии на ТЭЦ, однако до 
                                                           

15 См.: Каната Исаева приговорили к 12 годам тюрьмы // https://kaktus.media/368310 
16 См.: О проекте Закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Кыргызской Республики» // 

http://kenesh.kg/ru/draftlaw/417220/show 

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

https://kaktus.media/368310
http://kenesh.kg/ru/draftlaw/417220/show
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сих пор нет тепла в домах граждан. Данный объект работал 60 лет, и после модернизации произошла 
авария. Так, Масалиевым И.А. отмечено, что в рамках функционирования депутатской комиссии 
необходимо изучить как были использованы 386 млн. долларов США, которые были потрачены на 
модернизацию ТЭЦ»17. 

На выездном заседании комитета ЖК КР по ТЭК глава Нацэнергохолдинга заявил, что подача 
тепла в центральную часть столицы нормализована, однако, депутат ЖК КР Турсункулов Ж.К. отметил, 
что чиновник предоставляет недостоверные сведения и на самом деле ситуация в городе ухудшается с 
каждым днем. Приводим его слова: «Я перед заседанием специально позвонил в два микрорайона. Там 
жители сказали, что сегодня у них холоднее, чем вчера. В микрорайонах из-за проблем с подачей тепла 
замерзают и лопаются трубы канализации. Жители 7-го микрорайона жалуются, что сегодня 
вынуждены переезжать в другое место. Я звонил и в «Восток-5», а это центр»18. 

30 января 2018 года, Премьер-министр КР Исаков С.Д, в качестве первоочередных решений 
поручил руководству ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» в установленном 
порядке рассмотреть вопрос освобождения от занимаемых должностей первого заместителя 
генерального директора ОАО «Электрические станции» Боркоева Б.К. и директора ТЭЦ г. Бишкек 
Омуркул уулу Нурлана19. 

Для информации: Так, согласно, материалам информационного агентства kaktus. media 
отмечено, что модернизация Бишкекской ТЭЦ – проект китайской TBEA в Кыргызстане. Ранее эта же 
компания строила высоковольтную ЛЭП «Датка-Кемин» за $389 млн. А когда встал вопрос о 
реконструкции столичной теплоэлектроцентрали, власти КНР пообещали профинансировать 
модернизацию, выделив $386 млн. и уточнив, что деньги поступят в страну только в том случае, если 
ремонтом займется китайский подрядчик. А непосредственно TBEA порекомендовала канцелярия 
советника по торгово-экономическим вопросам при посольстве Поднебесной в КР20. 

Так, согласно, материалам информационного агентства kaktus. media отмечено, что сумма 
кредита распределялась по документам следующим образом: 

 – оборудование и материалы – $164,6 млн.; 
 – расходы на строительные работы – $66,7 млн.; 
 – расходы на монтажные и пусконаладочные работы – $64,2 млн.; 
 – другие расходы - $63,0 млн. (в том числе: административные расходы – $19,2 млн.; расходы 

надзора - $7,4 млн.; расходы на транспортировку персонала и техники – $12,4 млн.; пусконаладочные 
расходы систем – $8,1 млн.); 

 – расходы на демонтажные работы – $18,3 млн.; 
 – расходы для обеспечения надежной работы остающейся части оборудования – $9,1 млн. 

Итого: $385,9 млн. При этом в отчете аудиторов выпадают $15,9 млн., входящие в траты на «другие 
расходы»21. 

 

Салянова уходит. Так, согласно, материалам, опубликованным на официальном сайте 
(https://rus.azattyk.org) «в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской 
Республики поступило решение Бишкекского городского суда в отношении депутата Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики Саляновой Аиды Женишбековны. В ближайшее время будет рассмотрен 
вопрос о досрочном прекращении ее полномочии. В настоящее время комиссия осуществляет 
процедурные мероприятия по передаче депутатского мандата Саляновой Аиды Женишбековны 

                                                           
17 См.: А где деньги? Депутаты просят выяснить, как потратили $386 млн. для ТЭЦ // 

https://kaktus.media/369552 
18 См.: Депутат главе Нацэнергохолдинга Айбеку Калиеву: Проблемы только начинаются // 

https://kaktus.media/369595 
19 См.: Сапар Исаков поручил уволить директора ТЭЦ. Из-за аварии //  https://kaktus.media/369604 
20 См.: Как распределяли деньги из китайского кредита на ТЭЦ Бишкека // https://kaktus.media/369576 
21 См.: Как распределяли деньги из китайского кредита на ТЭЦ Бишкека // https://kaktus.media/doc/369576_k

ak_raspredeliali_dengi_iz_kitayskogo_kredita_na_tec_bishkeka.html 

https://kaktus.media/369552
https://kaktus.media/369595
https://kaktus.media/369604
https://kaktus.media/369576
https://kaktus.media/doc/369576_kak_raspredeliali_dengi_iz_kitayskogo_kredita_na_tec_bishkeka.html
https://kaktus.media/doc/369576_kak_raspredeliali_dengi_iz_kitayskogo_kredita_na_tec_bishkeka.html
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следующему по списку от фракции «Ата-Мекен», в которой она состоит. На место Саляновой Аиды 
Женишбековны депутатом в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики придет Гульнара-Клара Самат, 
более известная как Клара Кабилова» -, передала «Радио Азаттык»22. 

Так, согласно, материалам информационного агентства kaktus. media отмечено, что 7 февраля 
2018 года Бишкекский городской суд оставил в силе приговор Ленинского районного суда г. Бишкек в 
отношении бывшего генерального прокурора Кыргызской Республики, а ныне депутата Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики Саляновой Аиды Женишбековны. Суд приговорил Салянову Аиду 
Женишбековну к пяти годам лишения свободы с отсрочкой до достижения ребенком 14-летнего 
возраста23. Согласно законодательству Кыргызской Республики, приговор Бишкекского городского 
суда вступает в силу с момента оглашения, депутат с судимостью не может исполнять свои обязанности. 

 

Злополучная премия. В стенах Жогорку Кенеша Кыргызской Республики произошел 
вопиющий факт с присвоением денежных средств выделенных на выплату премии имени Чингиза 
Айтматова Межпарламентской ассамблеи СНГ.  

Так, согласно, материалам информационного агентства kaktus. media отмечено, что 9 февраля 
2018 года задержали заведующего отделом комитета по международным делам, обороне и безопасности 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Закирова Арсена. Как уточняется, ответственные работники 
аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики обратились с заявлением в Государственный 
комитет национальной безопасности Кыргызской Республики по факту присвоения более 2 млн. сомов 
из бюджета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики24.  

Новостной веб-сайт Kloop.kg отмечает, что в результате проверки Генеральная прокуратура 
Кыргызской Республики возбудила уголовное дело по статьям «Присвоение или растрата вверенного 
имущества» и «Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, 
государственных наград, штампов, печатей, бланков» Уголовного кодекса Кыргызской Республики. 10 
февраля 2018 года Первомайский районный суд г. Бишкек водворил заведующего отделом комитета по 
международным делам и обороне парламента Закирова Арсена в СИЗО на два месяца25.  

Согласно опубликованным на официальном сайте материалам (https://rus.azattyk.org) отмечено, 
что первый вице – премьер министр Кыргызской Республики Шадиев Аскарбек Алимбаевич 
занимавший в свою бытность должность председателя комитета по международным делам Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики высказался следующим образом: «Конечно, я сожалею об этом 
инциденте. Об этом говорят не только на уровне парламента, но и стран-партнеров – о том, что 
ответственный сотрудник парламента присвоил себе деньги. Если человек работал в парламенте 
несколько лет, заведовал отделом, говорит, что нужно выделить деньги на премию имени Чингиза 
Айтматова, конечно, подпишешь. В день поступает очень много бумаг».26. 

 

В Жогорку Кенеше новый представитель Президента. 14 февраля 2018 года на заседании 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики – Дыйканбаев Курманбек Саматович был назначен 
полномочным представителем Президента в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики. Ранее 
представителем президента в ЖК был Абдылдаев Молдакун Абдылдаевич.  

                                                           
22 См.: ЦИК проводит процедуру передачи депутатского мандата Саляновой // https://rus.azattyk.org/a/2906

2618.html 
23 См.: Место Саляновой в ЖК займет экс-глава ЦИК. Она сбежала от Максима Бакиева // 

https://kaktus.media/370040 
24 См.: Задержали завотделом комитета по международным делам и обороне парламента //  

https://kaktus.media/370137 
25 См.: Арестованного чиновника парламента водворили в СИЗО на два месяца // 

https://kloop.kg/blog/2018/02/12/arestovannogo-chinovnika-parlamenta-vodvorili-v-sizo-na-dva-mesyatsa/ 
26 См.: Шадиев «сожалеет» о пропаже 30 тысяч долларов в парламенте // 

https://rus.azattyk.org/a/29043239.html 
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Отмечаем, что Дыйканбаев Курманбек Саматович являлся депутатом V созыва Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики от фракции «Республика». Но он покинул ряды соратников Омурбека 
Бабанова и на президентских выборах был доверенным лицом Сооронбая Жээнбекова.  

Дыйканбаев Курманбек Саматович является уроженцем Иссык-Кульской области. Он окончил 
Витебский ветеринарный институт. После института работал старшим ветеринарным врачом, потом 
был председателем колхоза и главой кооператива. В 1996 году возглавил Айыл окмоту «Кутурга» 
Тюпского района Иссык-Кульской области27. 

 

Спецслужбы Казахстана задержали 2 граждан Кыргызстана. Среди них депутат ЖК. Так, 
согласно, материалам информационного агентства kaktus. media отмечено, что «15 - 16 февраля 2018 
года при координации Генеральной прокуратуры Республики Казахстан Комитетом национальной 
безопасности и Национальным бюро по противодействию коррупции в целях пресечения 
противоправной деятельности в околотаможенной сфере, а также усиления противодействия 
организованным преступным группам, осуществляющим контрабандную деятельность на 
приграничных территориях страны, проведена крупномасштабная одновременная спецоперация в 
Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в Алматы. Среди задержанных - 
должностные лица таможенных и правоохранительных органов, брокеры, посредники, представители 
криминалитета, а также двое граждан Кыргызстана. Следственно-оперативные мероприятия 
продолжаются. Также, во время спецоперации был задержан депутат Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики от фракции «Кыргызстан» Асылбек уулу Дамирбек»28. 

Согласно, материалам информационного агентства kaktus. media отмечено, что 17 февраля 2018 
года Министерство иностранных дел Республики Казахстан прокомментировало информацию о 
задержании на территории соседней республики граждан Кыргызстана, в том числе депутата Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики Асылбек уулу Дамирбека. Далее привожу слова Министерство 
иностранных дел Республики Казахстан: «Департамент консульской службы Министерства 
иностранных дел Казахстана 16 февраля 2018 года официально уведомил посольство Кыргызской 
Республики в Астане о задержании в Казахстане граждан Кыргызской Республики. Это было сделано в 
соответствии с положениями Венской конвенции о консульских сношениях от 1963 года, а также в 
соответствии с требованиями статьи 135 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан и 
правилами об уведомлении дипломатических представительств или консульских учреждений 
иностранных государств о задержаниях и содержании под стражей иностранцев», - сообщил 
официальный представитель ведомства Ануар Жайнаков29. 

Информационное агентство kaktus. media отмечает, что 18 февраля 2018 в Республике 
Казахстан суд г. Алматы избрал меру пресечения в отношении задержанных во время спецоперации, 
среди которых был депутат. 17 февраля 2018 года состоялось заседание суда, которое проходило в 
закрытом режиме, так как материалы возбужденного уголовного дела находятся под грифом 
«секретно». Суд оставил под арестом задержанных граждан Кыргызстана Асылбек уулу Дамирбека, 
Абакирова Чынгыза Абакировича и Мурадилова Уланбека Туратбековича сроком на два месяца30. 

 
 
 
 

  

                                                           
27 См.: Бывший соратник Бабанова теперь представляет Жээнбекова в Жогорку Кенеше // 

https://kaktus.media/370354 
28 См.: Спецслужбы Казахстана задержали 2 граждан Кыргызстана. Среди них депутат ЖК // 

https://kaktus.media/370496 
29 См.: МИД Казахстана прокомментировал информацию о задержании депутата ЖК // 

https://kaktus.media/370518https://kaktus.media/370518 
30 См.: Суд Алматы оставил Асылбек уулу Дамирбека под арестом на два месяца // 

https://kaktus.media/370531 
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