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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 сентября по 31 октября 2017 года.  

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

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

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

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

Жогорку Кенеша. 
 
 

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

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

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

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

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

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

 

КРАТКИЙ ОБЗОР 

МЕТОДОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА 

http://www.kenesh.kg/ru/article/list/40
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Краткий анализ проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении дополнений в 

Водный кодекс Кыргызской Республики» 
 
Регистрационный номер - 6-14216/15 
Дата регистрации - 26-05-2015 
Субъект инициативы – Правительство Кыргызской Республики 
Ссылка на сайт – (http://www.kenesh.kg/ru/draftlaw/206960/show) 
Правительство Кыргызской Республики (далее - ПКР) 26 мая 2015 года внесло в Жогорку 

Кенеш Кыргызской Республики (далее - ЖККР) проект Закона Кыргызской Республики «О 
внесении дополнений в Водный кодекс Кыргызской Республики».   

Настоящий проект закона был разработан и вносился Министерством сельского хозяйства 
и мелиорации Кыргызской Республики, на тот момент должность министра занимал Айдаралиев 
Таалайбек Алимбекович.  

На сегодняшний день в существующей Национальной стратегии устойчивого развития 
Кыргызской Республики (далее - КР) на период 2013-2017 и Программе по переходу Кыргызской 
Республики к устойчивому развитию на 2013-2017 годы обозначены 16 крупных месторождений 
полезных ископаемых, большинство из которых расположены в высокогорной зоне.  

В этой связи, возникает необходимость дальнейшего правового регулирования воздействия 
горнодобывающей промышленности на ледники, так как действующим законодательством КР 
предусматриваются лишь меры, направленные на их запрет.  

Ниже приведена статья 62 Водного Кодекса Кыргызской Республики, где установлено, что: 
«Запрещаются деятельность, влияющая на ускорение таяния ледников, с использованием угля, 
золы, масел или других веществ, или материалов, а также деятельность, которая может 
повлиять на состояние ледников или качество вод, содержащихся в них, и деятельность, связанная 
с заготовкой льда»., а согласно последним вносимым поправкам, к вышеуказанной статье 
планируют добавить следующее примечание: «за исключением ледников Давыдова и Лысый. 
Данные исключения не распространяется на предыдущие воздействия, на данные ледники 
Давыдова и Лысый. Заключение о возможности осуществления подобной деятельности 
принимается уполномоченным государственным органом с учётом результатов независимой 
экспертизы. 

По мнению Правительства КР наша страна приняла на себя обязательство обеспечивать 
бесперебойную работу на высокогорных рудниках и не допустить при этом негативных 
геотехнических, экологических, социально-экономических и правовых последствий в 
производственной деятельности при разработке месторождений полезных ископаемых на объектах 
стратегического значения. Данное обязательство закрепляется  Постановлением Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики от 21 февраля 2013 года № 2805-V (https://online.toktom.kg/Toktom/117520-
0). 

АНАЛИЗ ЗАКОНОПРОЕКТОВ 

http://www.kenesh.kg/ru/draftlaw/206960/show
toktom://db/119947
https://online.toktom.kg/Toktom/117520-0
https://online.toktom.kg/Toktom/117520-0
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Таалайбек Айдаралиев еще тогда отмечал, что согласно данным поправкам, предприятиям 
«стратегического значения» позволят проводить работы на ледниках с обязательным условием 
перемещения ледниковой массы, находящаяся в зоне разработки месторождений. 

Принятие предлагаемого проекта Закона позволит субъектам, вносящих существенный 
вклад в экономику страны и развитие региона, чья деятельность не может быть осуществлена без 
воздействия на ледники, проводить работы по поиску, разведке и разработке месторождений 
полезных ископаемых, под обязательным условием переноса на другое место ледниковой массы, 
попадающей в зону разработки месторождений.   

Однако на сегодняшний день в КР сложилась критическая ситуация, когда отсутствие 
согласований на горные работы по разгрузке движущейся ледниковой массы рудника «Кумтор» 
может привести к негативным геотехническим и экологическим последствиям, все это благодаря 
проекту «Кумтор Голд». Объем ледника «Давыдова» до разработки рудника «Кумтор» составлял 
720 миллионов кубометров, из них примерно 400 миллионов кубов ледовой массы уже отработано. 

При этом, по данным независимых экспертов, к концу отработки рудника будет утрачено 
еще порядка 100 миллионов кубометров ледовой массы. Согласно проекту «Кумтор Голд» при 
расширении контуров карьера, необходимо будет удалить достаточное количество ледовой массы. 
Таким образом, не только интенсивное таяние ледников, но и незаконные действия человека 
привели к уничтожению ледников, природного хранилища пресной воды, которое является 
достоянием всего человечества, а не только Кыргызской Республики. Хотелось бы отметить, что 
количество пресной воды «премиум класса» в ледниках «Давыдова» и «Лысый» составлял 60 млдр. 
литров воды, сейчас же сложно сказать, какое количество пресной воды было утрачено и сколько 
еще воды можно сохранить.  

Помимо вышеназванной проблемы присутствует практика, при котором, некоторые 
ответственные лица, отвечающие за проект «Кумтор Голд», закрывали глаза на удаление подножия 
ледника. Это привело к более быстрому его движению вниз по склону, потому что язык ледника 
или же его основа на чем держался ледник был удален, в связи с этим ледник потерял свой наклон, 
и сила противодействия, которая на месте держала ледник, в настоящее время отсутствует. 

Согласно последним сводкам ледник «Давыдов» за год сползает по 10 метров вниз по 
склону горы и направляется в карьер. Данный нестабильный процесс, который трудно 
прогнозировать и невозможно контролировать в случае его падения в карьер может привести к 
нестабильному поведению на руднике «Кумтор». Правительство КР заявляет, что, в случаи схода 
ледника в карьер дальнейшая добыча золота будет невозможной и КР нарушит свое обязательство. 

В продолжении отмечаем, что тотальное неисполнение норм законодательства при 
разработке золота на руднике «Кумтор», также привело к тому, что:  

• основные сооружения рудника с повышенным потенциалом экологического риска 
(карьеры, рудные склады, грандиозные отвалы, золотоизвлекательная фабрика, хвостохранилище, 
отводные каналы, очистные сооружения, объекты инфраструктуры) размещены на высотах 3600-
4400 метра над уровнем моря, в зоне активных ледников и вечной мерзлоты Центрального Тянь-
Шаня; 

• высотно-географическое положение основных сооружений рудника на водосборной 
территории, где формируются речной и ледниковый сток в реку Нарын, создало условия для 
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переноса с указанных объектов всех видов загрязняющих веществ вниз по течению рек Кумтор, 
Тарагай и Нарын. 

• Горюче-смазочные материалы свыше 350 тонн в сутки) остаются в верховьях Нарына 
навсегда. 

Председатель Центрального комитета горно-металлургического профсоюза Кыргызстана 
Эльдар Таджибаев сказал в интервью Kloop.kg, что эти поправки «крайне необходимо принять». В 
своем интервью господин Таджибаев отметил, что в настоящее время «Centerra Gold Inc» 
незаконным путем разрабатывает добычу золота на руднике «Кумтор» и чтобы узаконить их 
деятельность необходимо принять данные поправки. В случае если ледники сползут в карьер, 
дальнейшая разработка будет нерентабельной и КР недополучить около 6 млрд. сомов в бюджет, а 
свою работу могут потерять более 3,5 тысяч работников. (https://kloop.kg/blog/2015/12/18/kumtor-
mozhet-ostanovit-rabotu-bez-popravok-v-vodnyj-kodeks/ ).   

Таким образом, Таджибаев Эльдар показал только одну сторону медали и отметил 
заоблачные перспективы, которая наша страна может потерять, в случаи непринятия поправок в 
Водный кодекс КР. Однако необходимо знать, что ПКР имеет право выдавать временное 
разрешение на разработку месторождений как это было 25 июня 2015 года, на заседании депутатов 
ЖК V созыва. Освежая память, отмечаем, что тогда ЖК вернул на доработку данный проект закона, 
а чтобы КР не нарушило свое обязательство и проект «Кумтор Голд» продолжал свою 
деятельность, ПКР выдало временное разрешение на шесть месяцев для работы на руднике 
«Кумтор».(https://kloop.kg/blog/2015/12/18/kumtor-mozhet-ostanovit-rabotu-bez-popravok-v-vodnyj-
kodeks/)  

Сложившаяся ситуация вокруг рудника «Кумтор» вызвала общественный резонанс среди 
населения КР. В обществе ходят множество различных мнений экспертов и простых граждан, на 
которые необходимо смотреть под различными ракурсами. Еще в 2016 году из Московского 
университета была привлечена группа экспертов гляциологов и гидролов, после изучения 
состояния ледников, ими были даны следующие рекомендации:  

1. Поскольку месторождение Кумтор, расположенное на высоте 4 тыс. метров над 
уровнем моря, является уникальным в мире, необходимо организовать систематический и 
комплексный государственный мониторинг в зоне влияния концессии (почва, биота, воздух, вода, 
ледники), что будет иметь практическую и научную ценность. 

2. Организовать регулярный гляциологический мониторинг на реперном леднике в 
районе работ и на удаленных от места работы ледниках Тянь-Шаня и Памиро-Алая. 

3. Провести комплекс работ по математическому моделированию динамики ледника 
Сары-Тор и Давыдова в условиях меняющегося климата для различных сценариев рекультивации 
карьера рудника. 

4. Для точной оценки влияния деятельности компании на объем водных ресурсов в 
бассейне целесообразно организовать режимные наблюдения за стоком реки Кумтор в замыкающем 
створе; 

5. Произвести корректировку гидрологических наблюдений на реке Кичи-Сары-Тор. 

https://kloop.kg/blog/2015/12/18/kumtor-mozhet-ostanovit-rabotu-bez-popravok-v-vodnyj-kodeks/
https://kloop.kg/blog/2015/12/18/kumtor-mozhet-ostanovit-rabotu-bez-popravok-v-vodnyj-kodeks/
https://kloop.kg/blog/2015/12/18/kumtor-mozhet-ostanovit-rabotu-bez-popravok-v-vodnyj-kodeks/
https://kloop.kg/blog/2015/12/18/kumtor-mozhet-ostanovit-rabotu-bez-popravok-v-vodnyj-kodeks/
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6. В связи с угрозой сползания техногенного каменного глетчера на метеостанцию 
«Тянь-Шань», компании «Кумтор» необходимо перенести ее на предыдущее место, где она 
находилась до 1996 года. Обеспечить станцию необходимым оборудованием; 

7. Компании совместно с научными организациями следует разработать единую 
комплексную научно-методическую программу в области природопользования в зоне концессии 
компании; 

8. Необходимо осуществлять мониторинг за изменениями ледника Давыдова, по 
результатам которого можно будет принимать решения и действия, поскольку если устойчивость 
Призмы будет нарушена, то горная и ледовая масса может обрушиться в карьер и заблокировать 
вскрытые запасы руды; 

9. Выбрать в качестве дублирующего реперного ледника Борду, который не подвержен 
техногенным изменениям от деятельности рудника. Запланировать и начать с 2016 года мониторинг 
этого ледника параллельно с ледником Сары-Тор; 

10. Учитывая особые горно-технические условия золоторудного месторождения и 
огромные запасы золота, необходимо создать научно-технический центр за счет средств 
кумторовского комбината с возложением на этот центр комплексного исследования состояния 
оледенения, движения горных отвалов, перехода на подземный метод добычи, а также 
исследования экологического положения в районе, а при необходимости строительства 
дополнительных сооружений для сохранения экологической безопасности. 
(http://knews.kg/2016/03/sostoyanie-lednikov-vblizi-kumtora-rekomendatsii-ih-sohraneniya/)  

Президент страны Алмазбек Атамбаев в своем выступлении на 72-ой сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН отмечал: 

- Особую тревогу у нас вызывает интенсивное таяние кыргызских ледников, которые 
являются природными хранилищами, зоной формирования пресной воды не только в Центральной 
Азии, но и во всем мире. По прогнозам, к 2025 году общая площадь ледников в Кыргызстане может 
в среднем сократиться на 30-40%, соответственно, водность рек Центральной Азии может 
уменьшиться на 25-35%. А к 2100 году ледники Кыргызской Республики вообще могут исчезнуть с 
поверхности Земли. Поэтому наша страна выступает за реализацию совместных проектов по 
сохранению ледников в горных экосистемах стран верховья.(https://rus.azattyk.org/a/28832617.html) 

У неравнодушного народа Кыргызстана вызывает удивление сложившийся парадокс: 
Президент страны Алмазбек Атамбаев с высокой трибуны Генеральной Ассамблеи ООН 
затрагивает проблемы ледников и предлагает реализовать совместные проекты по сохранению 
ледников в горных экосистемах стран верховья, а правительство страны в это же время инициирует 
прямо противоположный закон.  
 

Парламентский обозреватель 
Абдыраев Н.К. 

 

http://knews.kg/2016/03/sostoyanie-lednikov-vblizi-kumtora-rekomendatsii-ih-sohraneniya/
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Краткий анализ проекта Закона Кыргызской Республики «О защите государственных 
секретов Кыргызской Республики» 

 
Инициативная группа из числа депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (далее 

- ЖККР) 20 апреля 2017 года внесли проект поправок в действующий закон «О защите 
государственных секретов Кыргызской Республики». 

По мнению инициаторов, данный проект закона направлен на создание эффективной 
системы и условий для сохранности государственных секретов.  

Цель проекта Закона состоит в создании эффективной системы и условий, направленных на 
сохранность государственных секретов. Инициаторы отмечают, что защита государственных 
секретов является одной из важнейших составляющих, призванных обеспечивать гарантии 
национальной безопасности в области внешней и внутренней политики, социального блока, 
военного потенциала и экономики.  

Чтобы обеспечить и реализовать эффективное применение нового Закона о 
государственных секретах Кыргызской Республики (далее- КР), необходимо разработать ряд 
подзаконных актов (правовых, методических и технических). 

Данные подзаконные акты в дальнейшем должны отражать и регулировать следующие 
аспекты: 

1. порядок отнесения сведений к государственным секретам, их засекречивания и 
рассекречивания; 

2. порядок доступа и условия ограничения отдельных лиц к государственным секретам;  
3. полномочия государственных органов в сфере защиты государственных секретов;  
4. порядок разрешения на право занятия деятельностью, связанной с использованием 

сведений, содержащих государственные секреты;  
5. порядок определения режимных и особо важных объектов.  
 
Вышеуказанная информация получена из пакета документов, направленных на изменение 

закона «о защите государственных секретов».  
 
 Хотелось бы отметить тот факт, что понятие «Сроков действия секретности 

информации и порядок их рассекречивания» в предлагаемом проекте не отражается полностью.  
Есть оговорка, что «Порядок рассекречивания информации, составляющей 

государственные секреты, определяется Правительством Кыргызской Республики». Конкретные 
сроки не указаны как в действующей редакции, так и в предлагаемом проекте. 

В соответствии с действующим законом «о защите государственных секретов», 
информацию следует классифицировать по следующим основаниям: 

1. информации, составляющей государственную тайну, присваиваются ограничительные 
грифы «совершенно секретно» и «секретно».  
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2. информации, составляющей военную тайну, присваиваются ограничительные грифы 
«совершенно секретно» и «секретно». 

3. информации, составляющей служебную тайну, присваивается гриф «секретно».  
Эта классификация соответствует международной практике и необходима для обеспечения 

степени защиты информации в зависимости от уровня ее секретности. 
Сегодня в большинстве стран максимальный срок действия секретности информации 

особой важности составляет 15–20 лет, а для информации более низких уровней секретности – 
пропорционально меньшие сроки.  

Сроки рассекречивания информации "исключительной важности" составляет 20 лет.  Для 
информации, отнесенной к категории "совершенно секретно" – 10 лет; а для информации под 
грифом "секретно" – всего 5 лет. В исключительных случаях, если речь идет об информации, 
касающейся обороноспособности государства, срок может продлеваться. 

Помимо всего этого, Правительству КР следовало бы начать процесс рассекречивания 
архивов прежних двух властей, ведь чрезмерная секретность приводит, прежде всего, к подрыву 
общественного доверия к государству.  

Если общественность считает, что правительство преследует лишь собственные интересы и 
использует чрезмерную секретность в целях утаивания своей деятельности или дезинформирования 
общественности, то это вызывает сомнения в его легитимности и приводит к тому, что завоевание 
общественной поддержки каких-либо действий правительства будет связано со значительными 
трудностями.  

В идеале, закон должен устанавливать ограниченный круг категорий подлежащей защите 
информации, имеющих отношение только к национальной безопасности. 

 
Парламентский обозреватель 

Абдыраев Н.К. 
 

Краткий анализ проекта Конституционного Закона Кыргызской Республики  
«О гражданстве» 

 
Субъект инициативы: Правительство КР (Министерство Юстиции КР) 
Стадия: Общественные обсуждения 

В середине июня текущего года на официальном сайте Министерства юстиции было 
размещено на общественное обсуждение законопроект «О гражданстве». В справке-обосновании 
конституционного проекта Закона говорится, что законопроект «О гражданстве КР» был разработан 
в целях реализации норм Конституции по вопросам гражданства и также необходимость в 
разработке данного нормативно-правового акта объясняется внесенными после референдума в 2016 
году в Конституцию КР поправками. Изменения в Конституции коснулись 50-й статьи, 
регулирующей вопросы подданства. Соответственно возникла необходимость пересмотреть и 
другие законы.  

Статья 50 Конституции КР: «Ни один гражданин не может быть лишен своего гражданства и 
права изменить свое гражданство иначе, как в случаях и порядке, установленных конституционным 
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законом. За лицами, признающимися гражданами Кыргызской Республики, сохраняется право на 
получение гражданства другого государства в соответствии с законами и международными 
договорами, участницей которых является страна». 

Законопроект включает в себя статьи об условиях приобретения, прекращения и лишения 
гражданства. Предлагается передать данный вопрос на рассмотрение специальной комиссии при 
Министерстве юстиции. Кроме того в законе есть статья, по которой приобретающее гражданство 
лицо обязано приносить присягу государству в письменном виде. 

Согласно новой редакции закона, изменяется список тех, кому откажут в приеме в 
гражданство КР. В данный момент это выступающие за насильственное изменение основ 
конституционного строя, представляющие угрозу государственной безопасности республики, 
умышленно представившие подложные документы или сообщившие заведомо ложные сведения, 
выдворявшиеся из страны в соответствии с законодательством, состоящие на военной службе, а 
также на службе в правоохранительных органах и органах безопасности иностранного государства, 
выступающие в качестве ответчика по гражданским делам, осужденные и отбывающие наказание в 
виде лишения свободы. 

В законопроекте предлагается заменить последние две категории "отказников" на не 
имеющих источник дохода, который обеспечивает претенденту и его семье прожиточный минимум, 
страдающих инфекционными заболеваниями (какими именно, решит кабинет министров), 
имеющих налоговую задолженность по социальным взносам в КР. 

Сегодня есть два основания для лишения гражданства КР. Первое - добровольное заявление 
на выход из подданства. Второе - его утрата. Последнее произойдет в том случае, если 
кыргызстанец поступил на военную или разведывательную службу иностранного государства, 
проходит подготовку за пределами КР к совершению террористических или экстремистских 
преступлений, участвует в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории 
иностранного государства за исключением случаев исполнения официальных обязанностей, 
состоящих в поддержании международного мира и безопасности. 

Официальной статистики, сколько человек утратили гражданство КР в результате этих 
неправомерных действий и были ли такие случаи в КР вообще не имеется. По крайней мере, пока. 
Но она обязательно появится. По данным Государственного комитета национальной безопасности, 
в Сирии на стороне террористов воюют более 500 кыргызстанцев. При возвращении на родину их 
ждет суд. И если будет вынесен обвинительный приговор, то вопрос о лишении подданства 
рассмотрит специальная комиссия. В случае положительного вердикта осужденному присвоят 
статус лица без гражданства, из-за которого он в дальнейшем получит серьезные поражения в 
правах - не сможет, к примеру, голосовать на выборах, претендовать на получение социальных 
пособий. 

В законопроекте слово "утрата" заменили на "лишение" и к указанным причинам добавили 
"участие в террористических организациях, признанных таковыми в КР". Всего их 20 - "Аль-
Каида", "Талибан", Исламское государство и другие. 

В каких случаях иностранцы могут претендовать на гражданство КР. Сейчас иностранцы, 
достигшие 18-летнего возраста, могут обращаться с ходатайством о приеме в гражданство КР при 
соблюдении нескольких условий. Во-первых, они должны прожить на территории республики пять 
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последних лет. Во-вторых, владеть государственным или официальным языком в объеме, 
достаточном для общения. В-третьих, иметь источник средств к существованию. 

В новой редакции нормативно-правового акта предлагается дать законную возможность 
иностранцам получить кыргызское гражданство по таким основаниям, как непрерывное 
проживание в республике в течение пяти лет и более, владение государственным или официальным 
языком в объеме, достаточном для общения, владение недвижимостью, предназначенной и 
пригодной для проживания (в этом случае срок непрерывного проживания сокращается до трех 
лет), нахождение в браке с гражданином КР в течение как минимум трех лет, совместный ребенок, 
вклад в республиканский бюджет в размере, определяемом правительством КР. 

Кыргызы, проживающие за пределами республики, вне зависимости от наличия гражданства 
другого государства вправе получить гражданство КР в упрощенном порядке. 

Гражданин не может быть выдворен за пределы республики или выдан другому государству. 
Статьями 36 и 37 законопроекта предлагается предусмотреть порядок лишения 

гражданства таким образом, что производство по лишению гражданства возбуждает 
Государственный комитет национальной безопасности либо Министерство внутренних дел, 
исходя из оснований лишения гражданства в рамках компетенции. Материалы, собранные 
указанными органами, направляются в Генеральную прокуратуру для проверки их законности. При 
положительном заключении Генеральной прокуратуры материалы поступают в комиссию при 
Министерстве юстиции для изучения и принятия решения. 

Первые слушания по данному законопроекту прошли 17 августа т.г. и во время обсуждений 
поступило ряд предложений. Многие участники данного слушания выразили свои опасения по 
некоторым нормам законопроекта.  

У меня тоже сложились некоторые опасения, что отсутствие гражданства лишает человека 
многих прав. Данный законопроект может стать предлогом для властей, чтобы лишать гражданства 
представителей оппозиции и правозащитников, под предлогом «угрозы безопасности государства» 
могут применять санкцию в отношении политических конкурентов или критиков. Особенно меня 
как гражданина беспокоят нормы статьей 36 и 37 законопроекта. 

Если указанный закон будет принят, что будет, если кто-нибудь предложить лишить кого-
либо гражданства по причине того, что он оказывает влияние на национальную безопасность, 
очерняет государство – не патриот, изменник, иностранный агент, критик власти, – по таким 
обвинениям легко применить нормы закона по лишению гражданства. Государством власти 
считают себя. В него внесены такие нормы, которые предусматривают возможность лишения 
гражданства, и эти правила определяет правительство. Согласно предложенному законопроекту, 
граждане могут быть лишены гражданства не за совершенное преступление, а за угрозу 
безопасности государства. Данный вопрос решает даже не суд, а «безымянная» комиссия при 
Министерстве юстиции. Считаю, что это результат принятых поправок в Конституцию, 
которые не были разработаны до конца и приведены в соответствие с международными 
стандартами.  

Всем известно, что власти сейчас задерживают граждан чуть ли не каждый день. Легче ведь 
задержать, чем лишить гражданства. Лишенный гражданства человек может идти на все четыре 
стороны. Завтра будет невозможно привлечь его к ответственности, потому что он не гражданин 
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страны. Только один момент – он не сможет избираться и прийти к власти. Может жить везде, где 
угодно. Предполагаю, что во время обсуждений возникнет вопрос о том, что будет после лишения 
гражданства, и какой статус будет иметь этот человек. К примеру, какие у него будут права, где он 
будет похоронен, какие права будут у его детей, как и кем его они будут указывать на официальном 
уровне. Что будет с его уплаченными налогами? 

Ранее до инициативы Министерства юстиции экс-секретарь Совета безопасности 
ТемирЖумакадыров сообщал, что в рамках борьбы с терроризмом был принят ряд законов, в том 
числе, предусматривающих досудебное закрытие экстремистских сайтов, исключение из 
законодательства статей о досрочном освобождении осужденных за терроризм, лишение 
гражданства за участие в террористической деятельности. Также некоторые депутаты парламента 
предлагали лишать гражданства за разжигание межнациональной розни. Причиной этому стал 
материал журналистаУлугбека Бабакулова на сайте «Фергана.ру». 

Летом этого года парламент Казахстана одобрил закон, предусматривающий лишение 
гражданства за «террористические преступления». Согласно закону, решение о лишении 
гражданства будет выносить суд. Вместе с тем, в законе не прописано о дальнейшей судьбе 
человека, которого лишили гражданства. 
У меня осталось впечатление, что разработанный нашим министерством законопроект очень похож 
на казахстанскую версию закона. 

Также авторы проекта закона предлагают граждан КР обязать поддерживать ее 
положительный имидж. Так, получающие гражданство КР должны будут принести присягу. Текст 
присяги звучит следующим образом: 

"Я,  ...., приобретая гражданство Кыргызской Республики, торжественно клянусь свято 
соблюдать Конституцию Кыргызской Республики и законы, быть верным родине и народу 
Кыргызстана, защищать права и национальные интересы". 

Новшеством станет не только клятва на верность народу и стране. Предлагается, в том числе, 
обязать граждан КР "не осуществлять действия и поступки, порочащие республику", а "поддержка 
и повышение ее имиджа станет долгом каждого кыргызстанца". Эта статья называется 
"Патриотизм". Вместе с тем, что именно будет считаться "поддержкой и повышением имиджа", не 
уточняется. И это может привести к проблемам. С помощью этой статьи можно, к примеру, 
попробовать запретить критику чиновников в социальных сетях. 

Считаю, в целом поднимать такими методами уровень патриотизма у кыргызстанцев 
неправильно. Это все равно, что махать кайлом там, где нужно использовать лазер. Получающий 
гражданство КР будет клясться в верности стране. Но человек любит и прославляет свою страну не 
потому, что он поклялся это делать, а потому, что он действительно любит ее, гордится ее 
достижениями, героями. И делает это по собственной воле, без какого-либо принуждения. 

Пересмотр правового акта, согласно нормам которого начиная с 2007 года, желающие 
получали гражданство КР, привел к тому, что Закон был фактически обновлен более чем на 50 
процентов. В частности, внесли в него статьи, которые наверняка по мере ознакомления с проектом 
вызовут бурное обсуждение в обществе. 

Для справки, можно отметить, что ежегодно несколько тысяч желающих становятся 
гражданами КР. Указы о приеме в гражданство КР подписывает президент КР Алмазбек Атамбаев. 



ЖОГОРКУ КЕНЕШ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2017 ГОДА) 
 

16 
    

Так, в марте 2017-го кыргызстанцев стало больше на 458 человек. Основная их часть - этнические 
кыргызы, бывшие граждане Узбекистана и Таджикистана, возвратившиеся на историческую 
родину. 
 

Парламентский обозреватель 
Аалиев Т. 

 
Краткий анализ проекта Закона Кыргызской Республики «О недрах» 

 
Субъект инициативы: Жогорку Кенеш КР (депутат ЖК КР К.Ж.Рыспаев)  
Стадия: На подписи у Президента КР 

 
После завершения президентских выборов депутаты парламента Кыргызской Республики 

вернулись к своим обязанностям. Уже 18 октября 2017 года они в третьем чтении рассмотрели 
поправки к закону «О недрах», который может грозить горнорудной отрасли страны серьезными 
проблемами. Парламентарии хотят получить исключительное право на определение — кто из 
инвесторов достоин право разрабатывать месторождения полезных ископаемых. 

Согласно справки-обоснования одним из новшеств в предлагаемом законопроекте является 
замена прямых переговоров правилом первой поданной заявкой. Это позволит значительно 
сократить сроки рассмотрения заявок на получение права пользования недрами и исключает ряд 
коррупционных рисков. Проектом закона повышается прозрачность деятельности горнорудных 
компаний посредством раскрытия информации об их конечных бенефициарах 
(выгодоприобретателях). Кроме этого, недропользователей обяжут сдавать годовые отчеты по 
реализации социального пакета (программы по социально-экономическому развитию региона). 
Далее отчеты подлежат публикации с указанием этапов, сроков реализации, результатах и расходах. 

Также станет обязательной для недропользователей сдача отчетов по стандартам 
прозрачности ИПДО (Инициативы прозрачности добывающих отраслей). Недропользователи будут 
сдавать отчеты для проведения независимой сверки о вкладах компаний в бюджет по налоговым и 
неналоговым платежам. Результаты помогут выявить скрытые поступления. Далее устанавливается 
альтернативный вариант проведения экспертизы технических проектов по недропользованию 
независимыми экспертами. Недропользователи получат право выбирать между государственной и 
независимой экспертизой технических проектов в части охраны недр и промышленной 
безопасности.  

Еще одним нововведением является - выдача права на добычу песчано-гравийной смеси и 
суглинков передана местным органам власти в виде государственной регистрации. Таким образом, 
вместо лицензий добыча песчано-гравийной смеси и суглинок будет осуществляться на основании 
государственной регистрации в местной государственной администрации. Это значительно 
сокращает сроки проведения административных процедур и снимает бюрократические проволочки. 
Заявителям не надо будет ехать в город Бишкек для получения прав пользования недрами на мелкие 
месторождения. 
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По словам инициатора и по совместительству председателя комитета по топливно-
энергетическому комплексу и недропользованию Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 
К.Ж. Рыспаева (СДПК) законопроектом предлагается предоставлять права пользования недрами на 
отдельные объекты без проведения конкурсов, аукционов и процедур права первой заявки. 

По его словам, предлагаемые проектом поправки затрагивают более чем 40 из 53 статей 
действующего закона Кыргызской Республики «О недрах». Предусматривается полномочие 
правительства в исключительных случаях, в целях реализации национальных проектов, с согласия 
Жогорку Кенеша. Также предусматривается полномочие местных государственных администраций 
по предоставлению прав пользования недрами с целью разработки песчано-гравийной смеси, 
суглинков для нужд местного населения. Он также добавил, что при этом исключается учет 
государственным балансом полезных ископаемых Кыргызской Республики песчано-гравийной 
смеси и суглинков, предоставляемых для разработки органами местной государственной 
администрации. Вводится ряд норм, устанавливающих особенности регулирования пользования 
подземными водами, в том числе решения земельных вопросов при этом. Уточняется понятие 
кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых Кыргызской Республики. 

Депутаты предлагают отказаться от тендеров на разработку недр и передать им единоличное 
право решать вопрос о том, кто из инвесторов будет работать в республике, а кто нет. 

Инициатива автора об отказе от проведения конкурсов и аукционов на разработку 
месторождений Кыргызской Республики — большая ошибка. Она грозит упущенной прибылью или 
иным материальным ущербом. Эти поправки направлены на усиление функции премьер-министра. 
Это откат назад, который перечеркивает все усилия по построению прозрачной и открытой системы 
эффективного использования природных богатств Кыргызской Республики. 

Здесь можно выделить две основных причины скептического отношения к данной 
инициативе. 

Во-первых, замена открытого конкурса или аукциона на получение разрешения от 
парламентариев позволяет злоупотреблять служебным положением. Сейчас процедура выдачи 
лицензии и работа компетентных органов освещается в СМИ. Предложенные поправки закрывают 
возможность мониторинга. А с таким составом парламента и без контроля со стороны гражданского 
общества можно согласовать какие угодно решения. 

Второй причиной можно отметить нечеткость формулировки, предложенной в новой 
редакции законопроекта. Поправки предусматривают упрощение процедуры получения разрешения 
«в исключительных случаях». Кто и по каким параметрам будет определять эту исключительность? 
Любая размытая формулировка оставляет лазейки, которые могут стать инструментом для 
недобросовестных чиновником или политиков. 

В связи с этим можно предположить, что принятие предложенных поправок списывает 
большую часть достижений в области недропользования, которые и без того обошлись стране 
достаточно дорого. Например, наша республика смогла договориться с канадскими инвесторами, и 
теперь доходы от рудника «Кумтор» будут регулярно поддерживать бюджет республики и Иссык-
Кульской области. Можно было надеяться, что решение давнего конфликта позволит привлечь 
инвесторов на другие месторождения и развивать горнорудную отрасль. 

https://regnum.ru/news/economy/2318447.html
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Подводя итог, хотелось бы сделать акцент на том, что сейчас сложная процедура получения 
разрешения позволяет отсеивать недобросовестных инвесторов и найти ответы на некоторые 
важные вопросы. Но если ее решат обойти и заменить неравноценной процедурой, в которой 
качество экспертизы, оценки рисков и так далее можно будет обойти, то где гарантии, что в страну 
не придут недобросовестные инвесторы? Кроме того, кто может гарантировать отсутствие сговора 
между двумя ветвями власти — парламентом и правительством? Кто возьмет на себя 
ответственность в случае принятия ошибочного решения. 

 
Парламентский обозреватель 

Аалиев Т. 
 

Краткий анализ проекта Закона «О денонсации Соглашения между ПКР и ПРК 
о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской 
экономической интеграции, Протокола между ПКР и ПРК о порядке 

предоставления помощи и контроля за ее использованием и Протокола между 
ПКР и ПРК о техническом содействии, подписанных 26 декабря 2016 г. в г. 
Санкт-Петербург, Протокола между ПКР и ПРК о внесении изменений и 

дополнения в Протокол между ПКР и ПРК о порядке предоставления помощи и 
контроля за ее использованием от 26 декабря 2016 г. и Протокола между ПКР и 

ПРК о внесении изменений в Протокол между ПКР и ПРК о техническом 
содействии от 26 декабря 2016 г., подписанных 17 марта 2017 г. в г. Москва» 

 
26 декабря 2016 года в городе Санкт-Петербург были подписаны Соглашение между 

Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан о развитии 
экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции, Протокол 
между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан о 
порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием и Протокол между 
Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстано техническом 
содействии, где казахстанская сторона намеревалась оказать техническую помощь в размере 100 
млн. долл. США.  

Договоренность о возможности оказания содействия Кыргызской Республике в виде 
выделения указанных средств была достигнута между кыргызской стороной и казахстанской 
стороной в ходе заседания Высшего Межгосударственного совета 7 ноября 2014 года в городе 
Астане. 

Вместе с тем, в августе текущего года на Иссык-Куле в рамках проведенного IV 
Экономического форума «Иссык-Куль 2017» был подписан между сторонами Детализированный 
перечень мероприятий технического содействия Кыргызской Республике на сумму 41 млн. долл. 
США. 

Первым этапом планировалось реализовывать смету на сумму 41 млн. долл. США. 
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В последующем планировалось, что помощь будет предоставляться в зависимости от 
согласованных смет для последующего финансирования. 

Учитывая, что до настоящего времени вышеуказанная помощь на сумму 41 млн. долл. США 
не представлена кыргызской стороне, ссылаясь на часть 1 статьи 60, а также статьи 62 Венской 
конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года, где существенное нарушение 
двустороннего договора одним из его участников дает право другому участнику ссылаться на это 
нарушение как на основание для прекращения договора или приостановления его действия в целом 
или в части.  

Соглашение денонсировано на фоне дипломатического скандала между Кыргызской 
Республикой и Республикой Казахстан, произошедшего накануне октябрьских президентских 
выборов в Кыргызской Республике. 

Данное соглашение - это нормативный акт Кыргызской Республики, и любой подобный 
документ должен периодически оцениваться на его результативность и функционирование, то есть 
насколько он актуален и целесообразен для страны.  

Для информации: 
Финансовая помощь должна была поступить несколькими траншами. По данным 

Министерства экономики Кыргызской Республики, первые $41 млн предназначались для 
следующих государственных министерств и ведомств: 

 

 

Парламентский обозреватель 
Мамасадыков Ч. 
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Краткий анализ Закона Кыргызской Республики  
«Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности» 

 
В данной статье анализируются как теоретические, так и практические аспекты реализации 
отдельных положений данного Закона, в том числе касающиеся правого статуса адвоката и 
адвокатуры в целом, а также их соответствие международно-правовым стандартам. 

В действующем Законе «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской 
деятельности» порядок лишения лицензии на право занятия адвокатской деятельностью 
противоречит существующим положениям Закона Кыргызской Республики  
«О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике», а в соответствии со статьей 2 
данного закона порядок лицензирования видов деятельности, указанных в настоящем Законе 
осуществляется в соответствии с настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами 
Кыргызской Республики в части не противоречащей ему.\ 

Следует также отметить, что в соответствии со статьей 89 Гражданского кодекса 
Кыргызской Республики включение в фирменное наименование юридического лица указаний на 
официальное полное или сокращенное название Кыргызской Республики, включение такого 
названия либо элементов государственной символики в реквизиты документов или рекламные 
материалы юридического лица допускается в порядке, определяемом Правительством Кыргызской 
Республики. Правительством Кыргызской Республики не определен порядок включения в 
наименование общественного объединения «Адвокатура Кыргызской Республики» названия 
Кыргызской Республики, в связи с чем вносят соответствующие изменения в Закон Кыргызской 
Республики «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности», так как весь 
текст данного Закона по иерархии нормативных правовых актов, предусмотренной статьей 6 Закона 
Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики» противоречит 
статье 89 Гражданского кодекса Кыргызской Республики. 

Кроме того, Адвокатура Кыргызской Республики выступила категорически против 
законопроекта, так как руководящие лица органа лишатся обязательных отчислений членских 
взносов. Однако,сами адвокаты активно поддержали законопроект в социальных сетях и 
посредством телефонных звонков на служебный телефон. 

Институт адвокатуры в Кыргызстане как важнейший инструмент современного гражданского 
общества способствует охране прав и законных интересов граждан и юридических лиц Кыргызской 
Республики, и все более актуальными становится вопрос о новой роли адвокатуры в жизни 
общества и государства.  

Безусловно, на адвокатуру возложена важнейшая публично-правовая функция, призванная 
обеспечивать доступность и законность правосудия.  

Учитывая особые функции и задачи, возлагаемые на институт адвокатуры, а также исходя из 
его специфической роли в обществе, необходимо, чтобы отечественная адвокатура была 
независимой, профессиональной и эффективной в осуществлении своих функций и задач.  

Деятельность адвокатуры Кыргызской Республики регулировалась Законом СССР «Об 
адвокатуре в СССР» от 30 ноября 1979 года и Положением «Об адвокатуре Киргизской ССР», 
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утвержденным Законом Киргизской ССР от 11 ноября 1980 года. Данными законами и 
нормативными актами в своей деятельности адвокатура Кыргызстана руководствовалась до 
принятия Закона Кыргызской Республики «Об адвокатской деятельности» от 21 октября 1999 года 
№ 115.   

После принятия данного Закона адвокатура Кыргызской Республики приобрела статус 
независимого органа, а адвокатская деятельность в Кыргызской Республики стала лицензируемым 
государством видом деятельности.  

Однако он в скором времени потерял свою актуальность, адвокатская деятельность 
осуществлялась разрозненно, отсутствовала единая организация, которая бы каким либо образом 
объединяла адвокатов и преследовала интересы адвокатов в области повышения квалификации и 
иных вопросах.  

Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 21 апреля 2005 года  № 163 была 
утверждена Концепция совершенствования адвокатской деятельности в Кыргызской Республике, 
которой предусматривается реформирование и повышение роли адвокатуры, обеспечение 
эффективной, доступной защиты законных прав граждан.  

В 2009 году была создана рабочая группа по разработке проекта Закона Кыргызской 
Республики «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности», которая в 
начале 2010 года представила указанный проект на рассмотрение в Жогорку Кенеш Кыргызской 
Республики, и в последующем рассмотрен и принят в первом чтении.  Однако в связи 
событиями, произошедшими в Кыргызстане в апреле 2010 года, дальнейшее рассмотрение проекта 
закона не представилось возможным.  
 В последующем, законопроект с учетом внесенных замечаний и предложений на заседании 
IV созыва Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, законопроект, пройдя все стадии обсуждений, 
14 июля 2014 года был принят Закон Кыргызской Республики «Об Адвокатуре Кыргызской 
Республики и адвокатской деятельности».  

Больше всего возражений и критики вызвала норма, как на стадии обсуждения 
законопроекта, так и после его принятия, об обязательном членстве в Адвокатуре всех адвокатов 
Кыргызской Республики, которая выражается в обязанности адвоката вступить в Адвокатуру в 
течение месяца со дня получения лицензии, а для лиц уже имеющих лицензии на право 
осуществления адвокатской деятельности, обязаны вступить в пределах тех же сроков, но со дня 
государственной регистрации Адвокатуры.  

По мнению заявителей, при принятии Закона КР «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и 
адвокатской деятельности» в противоречие принципам правового государства введен обязательный 
порядок объединения, являющийся механизмом принуждения, которое ограничивает право каждого 
на свободу объединения, предусмотренное Конституцией Кыргызской Республики. Также 
оспариваемые нормы Закона ограничивают право присоединяться к политическим партиям, 
профессиональным союзам и другим общественным объединениям по своему свободному 
волеизъявлению.  

Кроме того, приостановление действия лицензии в случае нарушения адвокатом норм 
Кодекса профессиональной этики адвокатов или неуплаты членских взносов противоречат 
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признаваемым Конституцией правам каждого на свободу мысли, свободу выражения своего 
мнения, свободу слова и печати, свободу объединения.  

11 марта 2015 года Конституционная палата Кыргызской Республики приняла решение о 
соответствии Конституции отдельных положений Закона Кыргызской Республики «Об Адвокатуре 
Кыргызской Республике и адвокатской деятельности».  

Конституция Кыргызской Республики, провозглашая Кыргызскую Республику 
демократическим и правовым государством, устанавливает в многочисленных своих положениях 
гарантии независимого и справедливого правосудия, а также на получение квалифицированной 
юридической помощи, а в отдельных случаях, – за счет государства.  Право на получение 
такой помощи означает конституционную обязанность государства обеспечить каждому 
желающему достаточно высокий уровень предоставляемой юридической помощи. Это объясняет 
повышенные требования к уровню квалификации адвоката, его поведению и добросовестному 
исполнению им взятых на себя обязательств, как субъекту, непосредственно участвующему в 
достижении целей правосудия. Ввиду этого, адвокатская деятельность является особой сферой 
пересечения частно-правовых интересов граждан и публично-правовых интересов государства. 
Выполнение конституционно-значимой задачи по построению эффективной системы правосудия, 
обеспечения всеобщего доступа к средствам квалифицированной защиты государство не может 
обойтись без механизма обучения, контроля и оценки, с тем, чтобы гарантировать качество 
предоставляемой юридической помощи. Выполнение указанных публично-правовых функций 
является важнейшим отличием института Адвокатуры от других общественных объединений, 
создаваемых гражданами на основе принципа общности интересов, вследствие чего принцип 
добровольности объединений по смыслу статей 4 и 35 Конституции не применим в отношении 
института Адвокатуры. В этой связи, Адвокатура в силу своей особой значимости наделяется 
Конституцией исключительным публично-правовым статусом, напрямую обязывает государство 
урегулировать законом вопросы организации деятельности адвокатуры, а также прав, обязанностей 
и ответственности адвокатов.  

Таким образом, особые требования при допуске к адвокатской деятельности, обязательное 
членство в самоуправляемом профессиональном сообществе, уплата членских взносов, 
непрерывное повышение квалификации, соблюдение Кодекса профессиональной этики, 
ответственность за небезупречное поведение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
должны рассматриваться как социально оправданное и вытекающее из Конституции Кыргызской 
Республики необходимое требование для обеспечения жизненно важных общественных интересов в 
сфере осуществления правосудия.  

В завершении проведенного анализа, необходимо отметить, что важным итогом реализации 
Закона об адвокатской деятельности явилось то, что адвокатские учреждения стали более 
сплоченным сообществом, объединенным не только профессиональными рамками, но и общими 
целями и нравственными устоями. Значительно расширились возможности для адвоката и сделан 
динамичный шаг в направлении реализации конституционных принципов на практике.  

 
Парламентский обозреватель 

Мамасадыков Ч. 
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https://www.facebook.com/UridiceskaaKompaniaPrecedent/ 
 

Депутаты ужесточили наказание за несоблюдение  правил дорожного движения.  

Депутаты Жогорку Кенеша в первом чтении одобрили поправки в Уголовный кодекс, 

касающиеся штрафов за нарушение правил дорожного движения и совершение ДТП. 

Согласно новым поправкам, если водитель причиняет не особо тяжкий вред здоровью 

потерпевшего в аварии, то он обязан заплатить штраф, либо ему грозит тюремное заключение. В 

зависимости от нанесенного ущерба, виновник аварии должен будет заплатить штраф в 100 тысяч 

сомов, либо его ждет лишение свободы сроком на три года. Также его лишат права управлять 

автомобилем в течение следующих трех лет. 

Если же в результате ДТП водитель причинил особо тяжкий вред здоровью потерпевшего 

или убил его, то его ждет лишение свободы сроком от пяти до семи лет с лишением водительских 

прав на три года. Водитель, который в нетрезвом состоянии сбил одного или нескольких человек, 

обязан выплатить штраф в размере миллиона сомов. Ему также запрещено занимать определенные 

должности три года, в противном случае ему грозит тюремный срок на пять лет. 

Если потерпевший в ДТП получил тяжкий вред здоровью, либо травмы, несовместимые с 

жизнью, а водитель покинул место аварии, то ему грозит тюремный срок в пять лет и лишение прав 

на три года. Согласно статистике, в Кыргызстане за последние 10 лет в результате ДТП погибло 11 

553 человек, 958 из них — дети. В среднем количество жертв в автомобильных авариях составляет 

1037 человек в год1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 См.: https://www.facebook.com/UridiceskaaKompaniaPrecedent/ 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАРТНЕРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

https://www.facebook.com/UridiceskaaKompaniaPrecedent/
http://www.kenesh.kg/ru/news/show/3888/zhogorku-kenesh-prinyal-ryad-zakonoproektov-v-pervom-vtorom-i-tretyem-chteniyah
https://24.kg/vlast/66785_shtrafyi_zanarushenie_pdd_do1milliona_somov_popravki_odobrenyi_vpervom_chtenii/
https://24.kg/vlast/66785_shtrafyi_zanarushenie_pdd_do1milliona_somov_popravki_odobrenyi_vpervom_chtenii/
http://knews.kg/2017/07/traffic-kg/
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Информация о деятельности Политмера можно найти на странице: 
http://politmer.kg/ru/article/42 
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П- присутствовали  О-отсутствовали 
 

 

Информация о 
посещении депутатов 
заседаний комитета 

общее 
количество 

депутатов по 
фракциям  

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

12.09.2017 24.10.2017 31.10.2017 
П О П О П О 

СДПК 6 2 4 5 1 5 1 

РАЖ 4 1 3 2 2 2 2 

Кыргызстан 3 1 2 1 2 2 1 
Онугуу-Прогресс 3 1 2 2 1 1 2 
Бир Бол 2 1 1 1 1 1 1 

Ата Мекен 1 0 1 0 1 1 0 
Итого  19 6 13 11 8 12 7 

 

Информация о 
посещении депутатов 
заседаний комитета 

общее 
количество 

депутатов по 
фракциям  

Комитет по экономической и фискальной политике 

05.09.2017 12.09.2017 19.09.2017 26.09.2017 17.10.2017 24.10.2017 31.10.2017 

П О П О П О П О П О П О П О 

СДПК 4 2 2 1 3 1 3 1 3 0 4 4 0 3 1 

РАЖ 3 3 0 2 1 1 2 1 2 0 3 2 1 3 0 

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

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

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

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

Итого  12 8 4 6 6 6 7 4 8 0 12 10 2 9 3 

1. Информация о посещении заседаний комитетов депутатами Жогорку Кенеша 

ЖОГОРКУ КЕНЕШ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
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Информация о 
посещении депутатов 
заседаний комитета 

  

общее количество 
депутатов по 

фракциям  
  

Комитет по топливно – энергетическому комплексу и недропользованию 

05.09.2017 19.09.2017 26.09.2017 24.10.2017 31.10.2017 

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

РАЖ 4 1 3 0 4 1 3 0 3 3 0 

Кыргызстан 3 1 2 0 3 1 2 0 3 2 1 

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

Бир Бол 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 

Ата Мекен 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 

Итого  15 4 11 4 11 6 9 3 11 9 5 

 

Информация о 
посещении депутатов 
заседаний комитета 

общее 
количество 

депутатов по 
фракциям  

Комитет по международным делам, обороне и безопасности 

05.09.2017 12.09.2017 17.09.2017 18.09.2017 26.10.2017 17.10.2017 24.10.2017 31.10.2017 
П О П О П О П О П О П О П О П О 

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

РАЖ 3 1 2 0 3 1 2 0 3 0 3 1 2 0 3 1 2 

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

Ата-Мекен 2 2 0 1 1 2 0 1 1 1 1 2 0 2 0 1 1 
Итого  11 7 4 5 6 9 2 6 5 5 6 8 3 8 3 8 3 
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Информация о посещении 
депутатов заседаний 

комитета 

общее количество 
депутатов по фракциям  

Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции 

05.10.2017 24.10.2017 31.10.2017 
П О П О П О   

СДПК 3 2 1 2 1 1 2 

РАЖ 3 0 3 2 1 2 1 

Кыргызстан 1 1 0 0 1 0 1 

Онугуу-Прогресс 1 1 0 1 0 0 1 

Бир Бол 2 2 0 1 1 2 0 

Ата Мекен 1 1 0 1 0 1 0 

Итого  11 7 4 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 

04.09.2017 11.09.2017 25.09.2017 23.10.2017 30.10.2017 

П О П О П О П О П О   

СДПК 2 1 1 0 2 0 2 2 0 1 1 

РАЖ 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 

Кыргызстан 2 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 

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

Бир Бол 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 

Ата Мекен 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

Итого  9 6 3 4 5 0 9 7 2 5 4 
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Информация о посещении 
депутатов заседаний 

комитета 

общее 
количество 

депутатов по 
фракциям  

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

04.09.2017 11.09.2017 18.09.2017 25.09.2017 23.10.2017 30.10.2017 

П О П О П О П О П О П О 

СДПК 5 3 3 4 1 2 3 3 2 4 1 2 3 

РАЖ 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Кыргызстан 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 

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

Бир Бол 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 

Ата Мекен 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2 

Итого  11 6 5 9 2 6 5 7 4 9 2 5 6 

 

Информация о посещении 
депутатов заседаний 

комитета 
  

общее количество 
депутатов по фракциям  

  

Комитет по бюджету и финансам 

04.09.2017 11.09.2017 18.09.2017 23.10.2017 30.10.2017 
П О П О П О П О П О   

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

Ата Мекен 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
Итого  16 12 4 10 6 10 6 12 4 12 4 
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Информация о посещении 
депутатов заседаний 

комитета 
  

общее количество 
депутатов по фракциям  

  

Комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству 

12.09.2017 24.10.2017 31.10.2017 
П О П О П О   

СДПК 4 2 2 3 1 4 0 

РАЖ 4 1 3 2 2 4 0 

Кыргызстан 3 2 1 2 1 3 0 

Онугуу-Прогресс 1 1 0 1 0 1 0 

Бир Бол 2 1 1 1 1 2 0 

Ата Мекен 1 1 0 1 0 1 0 

Итого  15 8 7 10 5 15 0 

 

Информация о 
посещении 
депутатов 

пленарных 
заседаний  

общее 
количество 
депутатов 

по 
фракциям  

Информация о посещении депутатов пленарных заседаний за сентябрь-октябрь ЖК 

04.09.2017 
06.09.2017 07.09.2017 13.09.2017 14.09.2017 20.09.2017 21.09.2017 27.09.2017 28.09.2017 18.10.2017 19.10.2017 25.10.2017 26.10.2017 

    отсут. отсут. отсут. отсут. отсут. отсут. отсут. отсут. отсут. отсут. отсут. отсут. отсут. 

СДПК 38 0 0 0 2 1 1 1 3 3 1 0 0 0 

РАЖ 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кыргызстан 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 

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

Бир-Бол 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

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

Итого  120 1 1 1 3 2 2 2 6 5 6 3 2 2 
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1. Спикер парламента Чыныбай Турсунбеков сложил с себя полномочия 
 
25 октября 2017 года, на пленарном заседании Турсунбеков Чыныбай Акунович заявил о 

сложении с себя полномочий спикера парламента. 
По его словам, в этом году исполнилось 7 лет как он в политике. По оказанному доверию 

однопартийцев и президента Кыргызской Республики Атамбаева Алмазбека Шаршеновича он был 
лидером  фракции «СДПК». А полтора года назад был избран спикером Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики. 

«За это время сделано многое, парламент принял ряд программ, законопроектов, касающихся 
социальных, экономических вопросов, ратифицировал международные и двусторонние соглашения, 
в том числе о линии кыргызско-узбекской государственной границы. За 7 лет мы пережили две 
революции, создали демократию, государство с парламентской формой правления. Был проведен 
референдум. Выборы президента показали, как можно мирно передавать власть. Это должно быть и 
в других сферах. Надо превращать это в традицию. 1,5 года я старался всегда объективно работать и 
оправдать оказанное мне доверие. Выборы подогрели температуру в стране. Чтобы снизить ее, я 
думаю, мне надо уйти в отставку»2, - объяснил свой уход спикер. 

Также сообщаю, чтовэтот же день коалиция большинства Жогорку 
КенешаКыргызскойРеспублики выдвинула на пост спикера Жогорку 
КенешаКыргызскойРенспублики Джумабекова Дастана Артисбековича.  

26 октября 2017 года депутат парламента от фракции «Кыргызстан» Данияр Толонов сложил с 
себя полномочия вице-спикера Жогорку Кенеша.  

По его словам, глава парламента и вице-спикер по этическим соображениям не могут быть из 
одной фракции. 

На место Данияра Толонова фракция «СДПК» выдвигает Асель Кодуранову, которая сейчас 
возглавляет парламентский комитет по конституционному законодательству, государственному 
устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту. 

 
2. Денонсация Соглашения между КР и РК 
 
7 ноября 2014 года в ходе заседания Высшего межгосударственного совета (ВМГС) 

Кыргызской Республики и Республики Казахстан между главами двух государств была достигнута 
договоренность о выделении казахстанской стороной финансовых средств на реализацию 
дорожных карт по вступлению Кыргызской Республики в ЕАЭС. В рамках заседания ВМГС 
руководство Казахстана сообщило, что средства, предусмотренные для деятельности кыргызско-
казахстанского инвестиционного фонда, в размере $100 млн. будут направлены для выполнения 
условий указанного соглашения. Кыргызско-казахстанский инвестиционный фонд, договоренность 
о создании которого была достигнута еще в 2007 году, был образован только в 2012 году, но, не 
начав свою полноценную деятельность, был закрыт в 2014 году3. 

В рамках реализации решения ВМГС от 7 ноября 2014 года кыргызская сторона прилагала 
необходимые усилия с целью получения указанных средств от казахстанской стороны в возможно 

                                                           
2 См.: Спикер парламента Чыныбай Турсунбеков сложил с себя полномочия // http://kaktus.media/365294 
3 См.: МИД КР назвал причину отказа от $100 млн. Частично обвинили Казахстан // http://kaktus.media/365348 

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

http://kaktus.media/365294
http://kaktus.media/365348
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короткие сроки. Планировали направить выделяемые средства на обустройство и техническое 
оснащение объектов таможенной инфраструктуры, а также модернизации лабораторий еще до 
полноценного вступления Кыргызстана в ЕАЭС.  

Однако переговорный процесс, связанный с подписанием соглашения, затянулся до декабря 
2016 года. Казахстанская сторона до последнего периода оттягивала согласование необходимых 
документов, сметы расходов, предоставленных кыргызской стороной, увязывала подписание 
указанного соглашения с другими вопросами, которые не имели никакого отношения к данной 
тематике. 

В этой связи кыргызской стороной было принято решение денонсировать соглашение между 
правительством Кыргызской Республики и правительством Республики Казахстан о развитии 
экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции, а также 
протоколы к данному соглашению. 

По этому поводу высказался казахстанский политолог Айдос Сарым, который считает, что 
отказ кыргызских властей от помощи Казахстана - иррациональное решение, которое только 
ухудшит отношения Кыргызстана с Казахстаном. 

По словам эксперта, получение помощи было в интересах самого Кыргызстана - чем быстрее 
республика адаптируется к условиям ЕАЭС, тем больше у кыргызстанцев будет шансов выйти на 
большой рынок. 

«Затягивание вопросов интеграции в ЕАЭС не решит проблемы. И страдать от этого будут 
прежде всего кыргызские предприниматели. Рынки потерять легко, а вернуть в разы дороже. 
Освободившиеся рынки с радостью займут узбекские, таджикские и китайские производители. 
Кыргызстан не уникальное государство и производитель. Путь детских демаршей - это тупик» -, 
сказал он4. 
 

3. Канат Исаев задержан за попытку насильственного захвата власти 
 
 Генеральная прокуратура Кыргызской Республики возбудила уголовное дело в отношении 

депутата Жогорку Кенеша Исаева Канатбека Кедекановича. 
Исаев Канат Кедейканович сам собирался баллотироваться на выборах. Но после того как 

ЦИК ему отказал в регистрации, он выступил в поддержку одного из фаворитов предвыборной 
гонки - лидера парламентской фракции «Республика – Ата Журт» Бабанова Омурбека 
Токтогуловича. 

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьями « 
Приготовление к преступлению», «Массовые беспорядки» и «Насильственный захват власти или 
насильственное удержание власти» Уголовного кодекса Кыргызской Республики. 

«Установлено, что депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики К. Исаев, являясь 
сторонником кандидата на должность президента Кыргызской Республики О. Бабанова, вступив в 
предварительный сговор с отдельными лицами, в том числе с представителями организованных 
преступных группировок, осуществляют активные действия, направленные на организацию 
массовых беспорядков. При этом, как следует из материалов ГКНБ Кыргызской Республики, они 
преследуют цель насильственного захвата власти в последующем, в случае проигрыша на выборах 
указанного кандидата в президенты Кыргызской Республики», - передает ИА kaktus.media5. 

                                                           
4 См.: Отказ Кыргызстана от $100 миллионов. Гордость или безумие? // http://kaktus.media/365304 
5 См.: Каната Исаева обвиняют в подготовке к насильственному захвату власти // http://kaktus.media/363789 

http://kaktus.media/365304
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 Также в рамках данного уголовного делафракция Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 
«Кыргызстан» обратилась с заявлением к правоохранительным органам и судам по поводу 
задержания ее члена Исаева Канатбека Кедейкановича. 

 «Учитывая большой вклад Исаева Канатбека Кедейкановича в развитии демократии и 
парламентаризма КР, фракция "Кыргызстан" обращается к правоохранительным органам и судам 
рассмотреть это дело прозрачно и непредвзято, по справедливости, в рамках закона и Конституции 
КР», - отмечается в обращении6. 

2 октября 2017 года Первомайский суд г. Бишкек оставил Исаева Канатбека Кедейкановича 
под стражей на два месяца до 30 ноября 2017 года7. 
 

4. ЦИК озвучил окончательные итоги выборов 
 

15 октября 2017 года, прошли президентские выборы в Кыргызстане. По данным ЦИК КР, 
победил на них представитель партии «СДПК» Сооронбай Жээнбеков, набрав 54,22% голосов 
избирателей. Об этом 30 октября 2017 года, сообщили в ЦИК КР во время озвучивания 
окончательных итогах выборов8. 

ЦИК объявил итоговые результаты выборов. Голоса распределились следующим образом: 
Сооронбай Жээнбеков - 920 тыс. 620 голосов избирателей, или 54,22%; 
Омурбек Бабанов - 568 тыс. 865 голосов, или 33,49%; 
Адахан Мадумаров - 110 тыс. голосов, или 6,67%; 
Темир Сариев - 43 тыс. 311 голосов, или 2,55%; 
Против всех - 12 тыс. 371, или 0,73%; 
Таалатбек Масадыков - 10 тыс. 803 избирателя, или 0,64%; 
Улукбек Кочкоров - 8 тыс. 493 избирателя, или 0,5%; 
Азимбек Бекназаров - 2 тыс. 743 избирателя, или 0,16%; 
Арстанбек Абдылдаев - 2 тыс. 15 избирателей, или 0,12%; 
Арсланбек Малиев - 1 тыс. 621 избиратель, или 0,1%; 
Токтайым Уметалиева - 1 тыс. 473 избирателя, или 0,09%. 
Эрнис Зарлыков -1 тыс. 400 избирателей, или 0,09% 
Выборы отменены на восьми избирательных участках. Всего на выборы пришло 1 млн. 697 

тыс. 868 человек. Явка составила 56,34% от общего числа избирателей. 
 

5. БакытТоробаев снял кандидатуру спрезидентскойгонки 
6 октября 2017 лидер фракции «Онугуу-Прогресс» Торобаев Бакыт Эргешевич снял свою 

кандидатуру с президентских гонок в пользу Бабанова Омурбека Токтогуловича. Соответствующее 
заявление политик сделал во время встречи с жителями Кочкор-Аты Джалал-Абадской области. 

Ниже привожу выдержки из его заявления: 
«Почему я снял свою кандидатуру? Потому что я поддерживаю кандидата в президенты Омурбека 
Бабанова. Мы объединились ради нашей страны, чтобы вместе развивать нашу с вами родину! Вам 
не надоела коррупция в нашей стране? Вы хотите, чтобы ваши дети продолжали устраиваться на 
государственную службу с помощью взяток после того, как вы дали им образование, вкладывали 
все силы и средства на обучение в школах, а потом в вузах? Или вы хотите, чтобы ваши дети в 
поисках лучшей жизни продолжали уезжать за рубеж, а вы каждый день беспокоились за них?»9. 
                                                           

6 См.: Фракция ЖК "Кыргызстан" просит суд рассмотреть дело Исаева непредвзято // http://kaktus.media/363869 
7 См.: Суд оставил Каната Исаева под стражей на два месяца // http://kaktus.media/363854 
8 См.: ЦИК озвучил окончательные итоги выборов // http://kaktus.media/365333 
9 См.: БакытТоробаев снял кандидатуру с президентских гонок в пользу Бабанова // http://kaktus.media/364166 

http://kaktus.media/363869
http://kaktus.media/363854
http://kaktus.media/364166
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6. Из фракции "Онугуу-Прогресс" исключили трех депутатов 
 
25 октября, большинство депутатов фракции «Онугуу-Прогресс» проголосовали за 

исключение из нее трех депутатов: Тазабека Икрамова, Камчыбека Жолдошбаева и Алмаза 
Жутанова за то, что они не поддерживали лидера фракции Торобаева Бакыта Эргешевича и хотели 
сместить его с лидерства.  В итоге восемь депутатов из 13 проголосовали за исключение10. 

Всвоюочередьлидер партии «Онугуу-Прогресс»Торобаев Бакыт Эргешевич 
прокомментировал данное событие, произошедшие внутри фракции. Ниже привожу слова 
Торобаева Бакыта Эргешевича: 

«Вопрос об исключении из членства фракции Тазабека Икрамова, Камчыбека Жолдошбаева и 
Алмаза Жутанова не возник сегодня или вчера. То, что наши политические позиции и ценности 
разные, стало ясно еще в 2016 году. Может быть я и не стал бы подымать вопрос об их исключении, 
если бы они сами не начали обострять ситуацию внутри фракции. По всей видимости 
независимость и самостоятельность нашей фракции кому-то очень мозолит глаза. Я думаю, пройдет 
немного времени и вы сами поймете, откуда растут уши. Я им троим желаю удачи в их нелегком 
труде, отныне мы с ними не в одной команде»-, сказал Бакыт Эргешевич11. 

 
7. Суд по Аиде Саляновой.  
 
10 октября, в Ленинском райономсуде г. Бишкек продолжилось судебное разбирательство в 

отношении экс-генпрокурора КыргызскойРеспублики, действующего депутата парламента от 
фракции «Ата-Мекен» Саляновой Аиды Женишбековны, которую обвиняют по статье 
«Злоупотребление должностным положением» Уголовного Кодекса Кыргызской Республики.  

Саляновой Аиде Женишбековне дали пять лет с отсрочкой до достижения ребенком 14-
летнего возраста. Сейчас ее дочери 2 года, адвокаты заявили, что обжалуют приговор. 

Напомню, 26 декабря 2016 года на бывшего генерального прокурораКыргызскойРеспублики и 
министра юстицииКыргызскойРеспублики, а ныне депутата парламента от фракции «АтаМекен» 
Салянову Аиду Женишбековну завели уголовное дело. Генеральная прокуратура КР и 
Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики считают, что, 
будучи главой Министерства юстиции Кыргызской Республики, она незаконно возобновила 
адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, находящемуся в розыске после апрельских событий 
2010 года12.  
 

 

                                                           
10 См: Из фракции "Онугуу-Прогресс" исключили трех депутатов // http://kaktus.media/365341 
11 См: БакытТоробаев: Самостоятельность нашей фракции кому-то очень мозолит глаза // 

http://kaktus.media/365424 
12 См.: URL: http://kaktus.media/364350 
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1. Спикер парламента Чыныбай Турсунбеков сложил с себя полномочия // 

http://kaktus.media/365294 
2. МИД КР назвал причину отказа от $100 млн. Частично обвинили Казахстан // 

http://kaktus.media/365348 
3. Отказ Кыргызстана от $100 миллионов. Гордость или безумие? // 

http://kaktus.media/365304 
4. Каната Исаева обвиняют в подготовке к насильственному захвату власти // 

http://kaktus.media/363789 
5. Фракция ЖК "Кыргызстан" просит суд рассмотреть дело Исаева непредвзято // 

http://kaktus.media/363869 
6. Суд оставил Каната Исаева под стражей на два месяца // http://kaktus.media/363854 
7. ЦИК озвучил окончательные итоги выборов // http://kaktus.media/365333 
8. БакытТоробаев снял кандидатуру с президентских гонок в пользу Бабанова // 

http://kaktus.media/364166 
9. Из фракции "Онугуу-Прогресс" исключили трех депутатов // 

http://kaktus.media/365341 
10. БакытТоробаев: Самостоятельность нашей фракции кому-то очень мозолит глаза // 

http://kaktus.media/365424 
11. http://kaktus.media/364350 
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