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«ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ!»

23 ноября 2017 года в Бишкеке 
состоялся круглый стол на тему «Вы-
боры президента 2017: результаты 
и рекомендации Консорциума «За 
честные выборы!». Данный круглый 
стол стал итогом наблюдения Кон-
сорциума за прошедшими выборами 
Президента КР. На данном мероприя-

тии участниками Консорциума были 
озвучены и обсуждены особенности 
прошедших президентских выборов 
в Кыргызстане.На данном мероприя-
тии также были презентованы итоги 
наблюдения и озвучены рекоменда-
ции всех членов консорциума. Кон-
сорциум объединяет в своих рядах 
ОО «Коалиция за демократию и граж-
данское общество», ОФ «Гражданская 
Инициатива Интернет Политики», 
ОФ «Правовая Клиника «Адилет», ОФ 
«Центр медиа развития» и ОО «Агент-
ство социальных технологий».

Как отметила координатор проек-
та Джамиля Джаркынбаева, за время 
выборной кампании 60 долгосрочных 
наблюдателей Коалиции на всей тер-
ритории Кыргызстана готовили еже-

дневные и еженедельные отчеты, что 
помогло разработать детальные вы-
воды и подготовить рекомендации. 
Она сообщила, что за время выборов 
Коалиция подала 22 жалобы в ЦИК и 
Генеральную прокуратуру. 

Юрист Коалиции Улан Дастан 
уулу заявил, что во время проведе-
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ 
СЛОВО

Уважаемый читатель!

Сегодня мы представ-
ляем Вашему вниманию 
очередной выпуск газе-
ты Демократ, в которой 
мы постарались обратить 
Ваше внимание на меро-
приятия которые проходи-
ли в жизни Коалиции. 

Мы спешим поделить-
ся с Вами информацией о 
проведенном мониторинге 
выборов Президента Кыр-
гызской Республики 2017 
года и о том, что по его 
итогам нами был проведен 
Круглый стол и вырабо-
тан ряд рекомендаций по 
улучшению избирательно-
го законодательства. 

Несмотря на то, что из-
бирательное право нашей 
республики является мо-
лодой юридической отрас-
лью, восходящей корнями 
к периоду обретения неза-
висимости после распада 
Союза ССР, тем не менее, 
оно прочно заняло свою 
нишу в рамках националь-
ной правовой системы.

Как нам известно, за 
относительно небольшой 
отрезок времени были 
осуществлены фундамен-
тальные изменения в юри-
дической регламентации 
избирательного процесса, 
сформирована новая си-
стема правовых норм, обе-
спечены прочные гаран-
тии системы реализации 
конституционного права 
граждан избирать и быть 
избранными в органы го-
сударственной власти и 
местного самоуправления. 

Несомненно, что многое 
сделано, но, несмотря на 
ряд положительных мо-
ментов по совершенство-
ванию избирательного 
процесса –  многое пред-
стоит еще сделать. 
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ния предвыборной кампании были 
случаи использования учащихся 
средних школ в агитации. В связи 
с этим, Коалиция предлагает на за-
конодательном уровне запретить 
привлекать учащихся средних об-
разовательных учреждений к про-
цессу агитации. Были также задей-
ствованы учителя, директора школ, 
а также госслужащие, которые аги-
тировали в пользу определенного 
кандидата. 

«Эта категория граждан финан-
сируется из республиканского бюд-
жета. Поэтому мы предлагаем в 

реестр государственных и муници-
пальных должностей внести изме-
нения и признать директоров школ 
госслужащими, поскольку они об-
ладают административно-распоря-
дительными функциями», — сказал 
координатор проекта. 

Президент Коалиции Азамат 
Адилов также озвучил свои реко-
мендации. Он предлагает внести 
дополнения и изменения в выбор-
ное законодательство, в частности 
увеличить срок агитации, чтобы 
кандидаты успели охватить как 
можно большее количество изби-

рателей. «В ходе избирательной 
кампании во время сбора подпи-
сей граждане предоставляли па-
спортные данные, адрес и номера 
телефонов. Сохранность этих дан-
ных не была обеспечена. Остается 
проблема формирования списков 
избирателей. Ни одно ведомство не 
несет ответственности за качество 
списка. Также вызывает сомнения 
процедура открытия дополнитель-
ных участков, количество которых 
разнится на каждых выборах. К 
тому же они не прописаны законо-
дательно», — отметил Азамат Адилов.
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МОНИТОРИНГ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 2017

С начала избирательной кампа-
нии по выборам Президента Кы-
ргызской Республики, Коалиция 
провела мониторинг избиратель-
ных процессов в соответствии с из-
бирательным законодательством и 
международными стандартами.

Основными направлениями мони-
торинга, стали следующие аспекты:

• информационное обеспечение 
выборов;

• выдвижение и регистрация 
кандидатов на должность Прези-
дента Кыргызской Республики;

• образование избирательных 
участков;

• списки избирателей;
• финансирование выборов;
• международные и обществен-

ные наблюдатели;
• предвыборная агитация;
• день голосования;
• избирательные споры.
Кроме этого, Коалицией был про-

веден анализ деятельности ЦИК КР, 
ситуации, связанной с освещением 
СМИ, судебных процессов над СМИ 
и освещением этих процессов в 
СМИ, судебных процессов над граж-
данскими активистами и политика-
ми, встречи со штабами кандидатов 
в Президенты.

В рамках наблюдения за процес-
сом проведения выборов Коалицией 
были проведены социологические 
опросы, предшествующие наблю-
дению, и неразрывно связанные с 
подготовкой к выборам, темой из-
бирательного законодательства и 
реформ в избирательном процессе.

В течение отчетного периода с 1 
сентября по 10 ноября 2017 года Ко-
алиция проводила наблюдение во 
всех регионах страны за процессом 
уточнения списков избирателей, 
предвыборной агитации, инфор-
мированием избирателей, деятель-
ностью ЦИК, ТИК, УИК, днем голо-
сования, поствыборной ситуации, 
избирательных споров и т.д. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:

Выборы Президента КР состоя-
лись, конкуренция среди кандида-
тов присутствовала, однако невоз-
можно говорить о том, что кампания 
и процессы до дня голосования 
прошли в духе лучших практик 
свободных, честных и прозрачных 
выборов, когда избиратели могут 
беспрепятственно определить, за 
кого голосовать, и выразить свою 
политическую волю. Несмотря на 
то, что прошедшие президентские 
выборы были первыми выборами, 
когда действующий Президент не 
принимал участия в них, тем не 
менее действующий Президент до 
начала агитации, во время агита-
ции и в день голосования открыто 
поддерживал кандидата от СДПК, 
и это серьезно ограничило свободу 
конкуренции между кандидатами 
и воспринималось в качестве адми-
нистративного ресурса. 

Нельзя не отметить ограниче-
ния на фундаментальные свободы 
граждан, например, право на про-
ведение митингов, которое было 
ограничено во время всей выбор-
ной кампании в столице и этот за-
прет был впоследствии возобнов-
лен в пост-выборный период, а 
также многочисленные судебные 
иски против СМИ и отдельных кри-
тиков власти, что предопределило 
и значительно сузило возможности 
конкуренции во время выборов. 

Исследование Коалиции, прове-
денное в предвыборный период, 
выявило проблему недоверия граж-
дан к избирательной системе, уро-
вень которого за последние два года 
вырос с 25% до 39% населения.

Процедура проведения сбора и 
проверки подписей спровоциро-
вала ряд неоднозначных вопросов 
по методике проверки подписных 
листов. Данная методика предус-
матривает, что проверке подлежит 

20% подписей избирателей, ото-
бранных посредством случайной 
выборки (жребия) от общего коли-
чества подписей, представленных 
уполномоченными представителя-
ми кандидатов. По мнению Коали-
ции, процедура проверки подписей 
должна быть полностью открыта 
для наблюдения.

Изменения, внесенные в части 
норм, касающихся избирательных 
фондов кандидатов по увеличению 
добровольных пожертвований фи-
зических и юридических лиц кан-
дидатов влияют на олигархизацию 
и монетизацию выборов, так как 
в соответствии с внесенными из-
менениями практически исчезли 
грани в формировании избира-
тельных фондов. Такая практика 
обесценивает институт выборов и 
политических партий и приводит 
к нарушению принципа равенства 
кандидатов.

Информация об избирательных 
фондах кандидатов остается не-
прозрачной, поскольку законода-
тельство не обязывает ЦИК публи-
ковать такую информацию. Однако 
практика опубликования частич-
ных данных о движении средств из 
избирательных фондов кандидатов 
не способствует увеличению про-
зрачности процесса формирования 
выборных институтов власти, что 
должно быть приоритетом.

В формировании списка изби-
рателей вовлечены и ГРС, и ЦИК, 
однако ни одно ведомство не несет 
ответственность за качество списка 
избирателей, ни за защиту персо-
нальных данных. 

Коалиция отмечает, что хотя 
биометрическая регистрация из-
бирателей использовалась уже в 
третий раз, в ходе ее реализации 
не были полностью решены многие 
вопросы, связанные с качеством 
списка избирателей, о чем свиде-
тельствует и большое количество 

граждан, заполнивших форму №2, 
и непонятная практика создания 
дополнительных участков, количе-
ство которых разнится на каждых 
выборах, и наконец отсутствие от-
ветственности у государственных 
органов за формирование списка 
избирателей. 

Остро стоит необходимость в рас-
ширении возможностей по реали-
зации прав трудовых мигрантов за 
рубежом, и Коалиция отмечает, что 
государство не предприняло ника-
ких дополнительных мер в этом на-
правлении. Если государство взяло 
курс на совершенствование изби-
рательной системы, то оно должно 
обеспечить граждан КР, проживаю-
щих за рубежом возможностями по 
реализации своих конституцион-
ных прав. Такая возможность была 
предоставлена только 18580 граж-
дан, проживающим за рубежом, 
хотя по разным оценкам их числен-
ность может превышать750000 че-
ловек. 

Впервые за свою восемнадца-
тилетнюю практику наблюдения 
Коалиция столкнулась с трудностя-
ми в процессе аккредитации своих 
наблюдателей, что было связано 
с введением новых правил аккре-
дитации и отсутствием единого 
применения этих новых правил. 
Наблюдатели от общественных объ-
единений были ограничены в своих 
правах и поставлены в неравные 
условия по сравнению с наблюда-
телями от кандидатов и политиче-
ских партий. Также, с проблемой 
аккредитации столкнулись и меж-
дународные наблюдатели, которые 
действуя по правилам процедур 
ЦИКа сначала были аккредитова-
ны, но потом им снова отказали и 
только за один день до дня голосо-
вания вновь были информированы 
о возобновлении аккредитации.

В целом ЦИК и ТИКи соблюдали 
установленные законом сроки. Од-
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ной из проблем наблюдения, с кото-
рыми столкнулась Коалиция, - это 
проведение заседаний ЦИК позднее 
запланированного времени, несво-
евременная публикация повестки 
дня, не всегда прозрачный процесс 
принятия решений, а также дли-
тельный процесс принятия реше-
ний от экспертной оценки и колле-
гиального решения по подписанию 
положений и инструкций ЦИК. 
ЦИК в ходе выборного процесса не 
всегда соблюдала принцип беспри-
страстности при рассмотрении и 
вынесении решений, о чем неодно-
кратно заявляли отдельные члены 
ЦИК. 

Определенную озабоченность 
может вызывать неполное соответ-
ствие положениям закона состава 
территориальных избирательных 
комиссий относительно пропор-
ций представленности МСУ и по-
литических партий. В ряде случаев 
работа территориальных избира-
тельных комиссий могла бы быть 
более прозрачной и эффективной (в 
плане обеспечения кворума на за-
седаниях, заблаговременного опу-
бликования повесток заседания, 
прозрачность в процессе принятия 
решений). 

Агитационная кампания про-
ходила в атмосфере широкого рас-
пространения сообщений и слухов 
о различных случаях нарушений, 
об использовании незаконных 
методов агитации, таких как: ад-
министративный ресурс, подкуп 
голосов, «черный пиар», по мере 
приближения дня выборов усили-
вались очернительная кампания, 
давление и угрозы на избирателей, 
а также давления на членов этниче-
ских меньшинств. Использование 
таких методов конкуренции указы-
вало на то, что в предвыборной аги-
тации кандидаты делали больший 
упор на личностные качества, а не 
на свои предвыборные платформы.

Трансляция материалов, содер-
жащих «черный пиар», на обще-
ственном канале ОТРК и 5 канале, 
финансируемым из государствен-
ного бюджета, было широко воспри-
нято в общество как доказательство 
того, что были использованы госу-
дарственные ресурсы для умень-

шения шансов одного кандидата и 
продвижения кандидата от власти.

Действия государственных орга-
нов, в частности ЦИК, не были со-
размернымии временами усугубля-
ли чувство неуверенности в том, 
как пройдет голосование. Несмотря 
на многочисленные обращения со 
стороны кандидатов в Президенты 
о массовом распространении ин-
формации порочащей их честь и до-
стоинство, однако со стороны ЦИК, 
как главного органа, регулирующе-
го выборы, должной реакции не по-
следовало. 

Имели место случаи дискрими-
нации кандидатов в Президенты по 
признаку религии, национально-
сти, месту рождения и даже внеш-
нему виду, однако ЦИК не смог пре-
сечь такую практику. 

Проблемой в период проведе-
ния кампании стало привлечение 
сотрудников из государственной 
сферы, например, учителей, для 
проведения агитации в пользу 
определенного кандидата. Эта ка-
тегория граждан финансирует-
ся из республиканского бюджета, 
поэтому вовлечение сотрудников 
бюджетной сферы в агитацию кан-
дидата может восприниматься как 
использование административного 
ресурса. 

Проведение теледебатов вызвало 
неподдельный интерес избирате-
лей, однако существующие нормы 
в законодательстве не позволили 
СМИ широко и полноценно осве-
щать теледебаты между кандидата-
ми в Президенты, что значительно 
сузило возможности проведения 
общественной дискуссии 

Сложилась такая практика, что 
СМИ проходят процедуру аккре-
дитации, преследуя лишь коммер-
ческие цели. У СМИ, которые не 
аккредитованы, существенно огра-
ничены возможности информиро-
вания общественности о выборном 
процессе и доступ к проводимым 
заседаниям ЦИК. В связи с чем, 
подобная практика не только не 
соответствует потребностям изби-
рателей, но и негативно влияет на 
их способность сформировать осоз-
нанный выбор на основе полной и 
объективной информации, а также 

отрицательно влияет на реализа-
цию СМИ и их функций по просве-
щению избирателей. Кроме того, 
ЦИК в данной ситуации выступает 
в роли цензора, что негативно вли-
яет на свободу слова СМИ. 

Информирование избирателей 
через трансляцию социальных ро-
ликов не должно преследовать цели 
извлечения только коммерческой 
выгоды, с чем столкнулись многие 
неправительственные организа-
ции.

ЦИК по некоторым вопросам узко 
интерпретировала нормы закона и 
не смогла взять на себя ответствен-
ность, например, в отношении обе-
спечения прав подследственных, в 
других случаях не смогла обеспе-
чить единообразное применение 
закона, а по ряду вопросов вынес-
ла решения, которые были широко 
восприняты общественностью как 
политически мотивированные. 

Из 59 заявленных претендентов 
в кандидаты Президента на тро-
их кандидатов были заведены уго-
ловные дела до выборов, во время 
и после выборов. Президент КР  
А.Атамбаев в частности заявил 20 
ноября о том, что оппозиционные 
силы планировали митинги и заку-
пали оружие, комментируя вопрос 
об аресте депутата Жогорку Кенеша 
Канатбека Исаева. Кандидат О.Ба-
банов, покинул страну после выбо-
ров. 

В ходе голосования вне поме-
щения, прошедшего 14 октября 
2017г., большинство наблюдателей 
оценили его качество как «хоро-
шее», при этом отметив что не все 
избиратели смогли найти себя в 
списках и происходил сбой обору-
дования по идентификации по био-
метрическим данным. 

По дню голосования 15 октя-
бря 2017 г. наблюдатели дали по-
ложительную оценку по соблюде-
нию процедур дня голосования и 
подведению итогов по выборам, 
и здесь также имели место такие 
нарушения как некачественно со-
ставленные списки избирателей и 
технический сбой всех категорий 
оборудования.

ЦИК опубликовала протокола об 
итогах голосования в сроки, уста-

новленные законом, однако у участ-
ников избирательного процесса 
не было возможности осуществить 
полноценную сверку протоколов и 
оспорить результаты в указанные 
сроки, что значительно снизило 
эффективность данной процедуры, 
призванной повысить как прозрач-
ность процесса, так и доверие к ре-
зультатам подсчета голосов. 

Поствыборный период выявил 
проблемы сбоя техники в день го-
лосования, а также неточности 
списков избирателей. Также осо-
бенность поствыборного периода 
связана с оспариванием результа-
тов голосования выборов (в итоге 
были отменены результаты в ряде 
избирательных участков). 

Существующие пробелы и новые 
ограничения в законодательстве и 
практике не позволяют говорить о 
существовании эффективной систе-
мы избирательных споров. 

Напряженной обстановка в 
пост-выборный период в какой-то 
мере была из-за высказываний дей-
ствующего Президента КР относи-
тельно избирателей из Таласской 
области. К числу самых заметных 
инцидентов пост-выборного перио-
да было инициирование уголовного 
дела Генпрокуратурой против О.Ба-
банова относительно его выступле-
ния в микрорайоне Он-Адыр (Амир 
Тимур) по признакам «возбужде-
ния межнациональной вражды» и 
«неповиновение властям».

Журналистское расследование 
«Клооп Медиа» уже после выборов 
указывает на острую необходимость 
обеспечения защиты персональных  
данных государственными органа-
ми на практике. С сожалением от-
мечаем, что данное расследование 
не стало предметом для тщательно-
го расследования с широким уча-
стием всех соответствующих госу-
дарственных ведомств, а также не 
стало предметом широкого обсуж-
дения в Жогорку Кенеше КР. 

Данный отчет доступен на  
кыргызском, русском и  

английском языках  
на сайте Коалиции  

www.coalition.kg

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В ходе долгосрочного и кратко-
срочного наблюдения Коалиция 
пришла к выводу о внесении изме-
нений в действующее избиратель-
ное законодательство Кыргызской 
Республики и в некоторые законо-

дательные акты Кыргызской Респу-
блики.

Так, Коалиция считает, что любая 
избирательная кампания по своей 
природе должна иметь равный и 
честный подход. Данное положе-

ние закреплено и в международных 
документах, ратифицированных 
Кыргызской Республикой, когда 
внесение изменений и дополнений 
в избирательное законодательство 
вносится за 1 год до дня назначе-

ния даты выборов, и все участники 
избирательного процесса ознаком-
лены с единым законодательным 
пакетом нормативных правовых 
актов, регулирующих те или иные 
выборные процессы. 
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Во-вторых, в данном пакете нор-
мативных правовых актов должны 
быть ясно прописаны все процеду-
ры, для толкования норм при воз-
никновении разного его толкова-
ния при обсуждении их в режиме 
рабочих групп, заседаниях ЦИК КР, 
в правоохранительных органах или 
в суде.

В-третьих, практика показала, 
что вопросы, связанные с агитаци-
ей, ее нарушением, ее пониманием, 
лингвистическими особенностями, 
наложением предупреждений и их 
реальным воплощением в жизнь, 
все еще остаются неурегулирован-
ными на протяжении многих изби-
рательных кампаний.

Так, в ходе наблюдения Коали-
ция наблюдала факты вовлечения 
ряда образовательных учреждений 
и их учащихся к агитационному 
процессу. В связи с чем, Коалиция 
предлагает нормативно закрепить 
запрет какого-либо участия уча-
щихся средних образовательных 
учреждений в процессе агитации.

В связи с тем, что в данной изби-
рательной кампании были широко 
задействованы директора и учите-
ля средних школ, Коалицией пред-
лагается внести изменения в Реестр 
государственных и муниципальных 
должностей и признать директоров 
средних образовательных учрежде-
ний государственными служащими 
так как они обладают администра-
тивно-распорядительными функ-
циями.

Немаловажным также остается 
вопрос и с руководителями госу-
дарственных предприятий, так как 
в ходе наблюдения данные лица 
также занимались предвыборной 
агитацией.

Не первый год Коалиция выно-
сит на общественное обсуждение 
вопрос о переводе подкупа голосов 
избирателей из категории частного 
обвинения в частно-публичное. И, 
по нашему мнению, если это и де-
лать, то делать это до назначения 
следующих выборов так как иден-
тичная ситуация сложилась и в пе-
риод подготовки и к референдуму 
от 11 декабря 2016 года и к прези-
дентским выборам 15 октября 2017 
года.

Так, важным значением являет-
ся внесение изменений в Консти-
туционный закон «О выборах Пре-
зидента Кыргызской Республики и 
депутатов ЖогоркуКенешаКыргы-
зской Республики» касательно воз-
врата избирательного залога. 

В связи с чем, предлагается вне-
сти дополнение в ч. 2 ст. 53. Реги-
страция кандидатов на должность 
Президента и изложить ее в следу-
ющей редакции:

Центральная избирательная ко-
миссия в течение 10 календарных 

дней со дня приема документов про-
веряет соответствие порядка вы-
движения кандидата на должность 
Президента требованиям Конститу-
ции и настоящего конституционно-
го Закона и осуществляет регистра-
цию либо выносит мотивированное 
решение об отказе в регистрации. В 
случае принятия мотивированного 
решение об отказе в регистрации, 
кандидату на должность Президен-
та возвращается избирательный за-
лог.

На наш взгляд следующими не-
маловажным вопросом являются 
коллизии норм, связанных со сро-
ками подачи заявлений (жалоб) на 
решения избирательных комиссий.

Так, обжалование решений и 
(или) действий (бездействия) изби-
рательных комиссий, нарушающих 
избирательные права субъектов из-
бирательного процесса, регулиру-
ются статьей 44 Конституционного 
закона «О выборах Президента Кы-
ргызской Республики и депутатов 
ЖогоркуКенешаКыргызской Респу-
блики». При этом в пункте 7 и пун-
кте 9 статьи 44 вышеуказанного 
закона есть правовая коллизия по 
срокам подачи заявлений (жалоб).

Согласно пункту 7 статьи 44 За-
кона КР Конституционного закона 
«О выборах Президента Кыргыз-
ской Республики и депутатов Жо-
горкуКенешаКыргызской Республи-
ки», заявления (жалобы) подаются 
незамедлительно с момента, когда 
субъекту избирательного процес-
са стало известно о нарушении его 
избирательных прав, принятии ре-
шений, совершении действий (без-
действии), но не позднее 2 кален-
дарных дней.

В соответствии с пунктом 9 ста-
тьи 44 Конституционного закона «О 
выборах Президента Кыргызской 
Республики и депутатов Жогорку-
КенешаКыргызской Республики», 
заявления (жалобы) на принятые 
решения подаются в течение 3 ка-
лендарных дней с момента вынесе-
ния решений.

Обе указанные нормы регулиру-
ют сроки подачи заявления (жало-
бы) на принятые решения избира-
тельными комиссиями, при этом в 
одном случае это не позднее 2 ка-
лендарных дней с момента приня-
тия решения, в другом в течении 3 
календарных дней с момента при-
нятия решения. Т.е. налицо колли-
зия норм.

Также в законе не определено, с 
какого момента начинается отчет 
течения сроков, т.е. со дня выне-
сения решения или со следующего 
дня после вынесения решения, как 
это установлено в Гражданско-про-
цессуальном кодексе КР.

В связи с этим, необходимо вне-
сти изменения в Конституционный 

закон «О выборах Президента Кы-
ргызской Республики и депутатов 
Жогорку Кенеша Кыргызской Ре-
спублики», устранить коллизию 
в пункте 7 и пункте 9 статьи 44 и 
определить момент, с которого на-
чинается отсчет течения сроков. 

При этом, отмечаем, что наибо-
лее правильным было бы установ-
ление одинаковых сроков как на 
подачу жалобы на принятое изби-
рательной комиссией решение, так 
и на совершенное действие (бездей-
ствие) избирательной комиссией. 
На наш взгляд три дня являются 
наиболее оптимальным сроком как 
для подачи заявлений (жалоб) на 
решения, так и для подачи заявле-
ний (жалоб) на действия (бездей-
ствия) избирательных комиссий.

Следующим несомненно актуаль-
ным является и отсутствие срока по 
обязательному уведомлению изби-
рательной комиссией о дне, дате и 
месте рассмотрении жалоб участ-
ников избирательного процесса, 
так как в части 3 статьи 44 Консти-
туционного закона «О выборах Пре-
зидента Кыргызской Республики 
и депутатов ЖогоркуКенешаКыр-
гызской Республики» установлено, 
что, при рассмотрении заявлений 
(жалоб), а также в иных случаях, 
когда рассматривается вопрос о на-
рушениях избирательных прав, из-
бирательного законодательства, за-
интересованные стороны, лица или 
их представители осведомляются о 
дне, времени и месте их рассмотре-
ния. Указанные лица вправе давать 
объяснения и представлять доказа-
тельства по существу рассматрива-
емого вопроса. 

Другой проблемой, по мнению 
Коалиции, является вопрос обжа-
лования в соответствии с принятой 
в соответствии с ч. 1 ст. 44. Обжа-
лование решений и (или) действий 
(бездействия) избирательных ко-
миссий, нарушающих избиратель-
ные права субъектов избиратель-
ного процесса процедурой, где, 
решения и (или) действия (бездей-
ствие) избирательных комиссий, 
их должностных лиц, нарушающие 
избирательные права субъектов из-
бирательного процесса, могут быть 
обжалованы в вышестоящую изби-
рательную комиссию, решения и 
(или) действия (бездействие) Цен-
тральной избирательной комиссии 
- в суд.

В соответствии с данной нор-
мой, если, обнаружив нарушение 
субъекты избирательного процесса 
будут обжаловать данные наруше-
ния в УИК, ТИК, ЦИК, то что будет 
являться предметом доказывания 
в суде, так как все вопросы услож-
нены длительностью рассмотрения 
на стадиях рассмотрения в рабочих 
группах, а возможно и устранены 

на месте. В связи с этим по мне-
нию Коалиции, представленная 
иерархия рассмотрения жалоб и за-
явлений несомненно является тре-
бованием закона, но в тоже время 
носит дискуссионный характер и 
нуждается в доработке в будущем, 
так как, все участники избиратель-
ного процесса на наш взгляд имеют 
право подавать жалобы и заявле-
ния напрямую в орган правосудия. 
В связи с тем, что такая практика 
уже имела место, в период действия 
Кодекса о выборах, Коалиция счи-
тает, что возврат к рассмотрению 
жалоб и заявлений местными су-
дами, решит вопросы, связанные с 
преодолением расстояний и усилит 
практику обжалования.

Несмотря на разное толкование 
нормы о голосовании на дополни-
тельном УИК, все еще остается во-
прос об отсутствии данного законо-
дательного понятия. 

В связи с чем, по нашему мне-
нию, введение максимального по-
рога для избирателей, подающих 
заявление по форме №2, просто 
неизбежен, так как это, по нашему 
мнению, снизит возможные риски, 
связанные со злоупотреблением 
должностным положением, либо 
следует отказаться от этой практи-
ки применения вообще. 

Все еще остаются вопросы свя-
занные с порядком голосования 
вне помещения, так как несмотря 
на исчерпывающий перечень лиц, 
установленных в законодательстве, 
ряд «домкомов» все еще стараются 
включаться в процесс составления 
реестра голосования вне помеще-
ния, хотя каждое заявление долж-
но быть подано индивидуально. В 
ходе наблюдения были отмечены 
ситуации, в которых избиратели не 
находились дома или спускались 
с верхних этажей проголосовать. 
Требование об указании причины 
по которой избиратель не может 
проголосовать также является дис-
куссионным.

Также остается проблемой и ч. 2 
ст. 31 Порядок голосования, где от-
мечено, что в случае отказа обору-
дования, составляется акт, который 
впоследствии передается в соответ-
ствующие государственные органы 
для принятия мер. При этом изби-
ратель не допускается к голосова-
нию. 

Несмотря на то, что избиратель-
ная кампания декабря 2011 года 
показала, на то, что сбои оборудо-
вания по идентификации были на 
определенных участках и вслед-
ствие этого ряд председателей 
были «замешательстве» по поводу 
отказа термопринтеров печатать 
чек, законодатель, так и не уре-
гулировал данный вопрос, хоть и 
указал, на необходимость принятия 
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мер соответствующими органами. 
Какие это должны быть меры так и 
не понятно.

Другой немаловажной пробле-
мой данной избирательной кам-
пании были вопросы, связанные с 

аккредитацией общественных на-
блюдателей. Отсутствие конкрет-
ных положений, сроков и процедур 
аккредитации общественных на-
блюдателей в принятом Положении 
ЦИК повлиял на проблемы, связан-

ные с толкованием новых изме-
нений и введением ст. 10 1. Обще-
ственные наблюдатели. По нашему 
мнению, считаем необходимым 
внести изменения в Конституцион-
ный закон «О выборах Президента 

Кыргызской Республики и депута-
тов ЖогоркуКенешаКыргызской 
Республики» и исключить ст. 10.1., 
оставив норму о наблюдателях в ре-
дакции Конституционного закона 
от 23 апреля 2015 года N 88.

ПРОСОбщенациональный телефонный социологический опрос  
для изучения мнения населения о прошедших  
15 октября 2017 года президентских выборах

Исследование проводилось в период с 10 по 18 ноября 2017 года. В 
опросе приняли участие представители городского и сельского населения 
Кыргызстана в возрасте от 18 лет и старше, постоянно проживающие на 
территории 9 регионов страны: в гг. Бишкек, Ош, Чуйской Иссык-Куль-
ской,ТаласскойНарынскойЖалал-Абадская, Ошской и Баткенской обла-
стей.Количество респондентов составило 738 человек.-

Данный социологический опрос был направлен на фиксацию полити-
ческих предпочтений и оценку настроения населения после избрания но-
вого Президента КР, оценку шестилетней деятельности президента А.Ш. 
Атамбаева, удовлетворенности населения Кыргызстана итогами прошед-
ших президентских выборов в октябре 2017 года, отношение к избира-
тельной системе КР и ожидания от нового президента Жээнбекова С.

• 37,3% населения устраивает жизнь в стране, тогда как 32,8% ре-
спондентов признались в том, что жизнь устраивает их только отчасти. 
На данный момент, жизнь в стране по большей части не устраивает каж-
дого восьмого респондента, и совершенно не устраивает каждого шестого 
опрошенного. Негативные оценки текущего уровня жизни превалируют 
среди жителей городов, нежели среди жителей сел (36% против 23,9%), а 
также жителей города Бишкек (37,8%), Иссык-Кульской (36,6%) и Талас-
ской областей (34,1%).

• Большинство опрошенных респондентов (76,4%) отметили о том, 
что голосовали на президентских выборах 15 октября 2017 года. Женщин 
голосовавших среди респондентов оказалось чуть больше чем мужчин 
(79,8% против 72,8%). Каждый четвертый респондент признался, что он 
не голосовал на выборах президента КР. Среди таковых было больше ре-
спондентов мужского пола (см. Диаграмму 11). 

• 53,7% опрошенного населения «полностью» или «скорее» соглас-
ны с тем, что дела в стране идут в правильном направлении. 34,8% ре-
спондентов «скорее» или «совершенно» не согласны с подобным мнени-
ем.Скептичное отношение преобладает больше всего среди респондентов 
в возрасте от 35 до 54 лет (38,6%), и меньше всего среди возрастной кате-
гории старше 55 лет (29,3%).

• 67,3% населения одобряют шестилетнюю работу Атамбаева А.Ш. в 
качестве президента КР. Каждый пятый респондент (20,6%) не одобряет 
шестилетнюю работу Атамбаева А.Ш. 

• Среди основных достижений Атамбаева А.Ш. за время его пре-
зидентства респонденты чаще называли: развитие инфраструктуры 
(27,8%) и политическую стабильность (11,7%). Каждый девятый респон-
дент (11%) заявил об отсутствии каких-либо достижений Атамбаева А.Ш. 
за время его президентства.
 

• 47,1% из числа тех, кто не голосовал на президентских выборах, 
основной причиной назвали, что были в отьезде в день выборов и не смог-
ли проголосовать по другому адресу. 13,8% не сдали биометрические дан-
ные вовремя. Недоверие выразили 7,5% респондентов, отметив то, что 
результаты все равно будут сфальсифицированы, и от их участия на вы-
борах ничего не зависит.

• Более половины опрошенного населения из числа тех, кто участво-
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вал на президентских выборах, приняли окончательное решение, за како-
го кандидата в Президенты голосовать задолго до начала агитационной 
кампании. 42,5% респондентов подверглись информационному воздей-
ствию предвыборных агитационных кампаний. Из них 27,2% приняли 
решение, за какого кандидата голосовать с началом агитационной кампа-
нии. В последнюю неделю определились со своим выбором 6,5% респон-
дентов. В день выборов окончательное решение приняли 7,4% респон-
дентов.Жители сельских местностей, а также респонденты младше 54 лет 
были больше подвержены информационному воздействию агитационных 
кампаний. 

• В случае, если у респондентов была бы возможность проголосовать 
еще раз, порядка 28,1% опрошенного населения затрудняются ответить 
за кого они бы проголосовали. Кандидатуру Жээнбекова С.Ш. поддержали 
бы 30,5% населения, среди них больше сельского населения, нежели го-
родского, 22,5% населения проголосовали бы за Бабанова О.Т. – при этом 
его кандидатуру поддерживают одинаковое количество, как сельского, 
так и городского населения.

• 41,3% опрошенных респондентов неудовлетворены итогами про-
шедших президентских выборов. Удовлетворенность выразили 41,3% 
опрошенного населения, а 2,7% сказали, что им это безразлично.Наибо-
лее высокий уровень неудовлетворенности итогами прошедших прези-
дентских выборов отмечается в Таласской (72%), Иссык-Кульской (43,9%), 
Чуйской (43,9%), Жалал-Абадской (41,5%) областях и городе Бишкек 
(46,3%).

• Более половины опрошенных респондентов (56,9%) отметили то, 
что итоги выборов для них были ожидаемыми. Для 31,7% опрошенных 
респондентов результаты выборов оказались неожиданностью.

• 33,6% считают, что результаты выборов недостоверны и доверять 
им не следует.По мнению 30,5% опрошенного населения результаты вы-
боров достоверны и соответствуют волеизъявлению избирателей. Каж-
дый четвертый респондент уверен в том, что результаты президентских 
выборов достоверны, хотя и допускают наличие каких-то нарушений. Са-
мая низкая доля тех, кто считает, что результаты выборов достоверны и 
соответствуют волеизъявлению избирателей в Таласской области, всего 
9,8%. Низкие показатели доверия к итогам президентских выборов отме-
чаются и в Иссык-Кульской области (24,4%).

• 48% опрошенного населения считают, что существующая избира-
тельная система нуждается в реформах. 27,4% респондентов напротив, 
отрицают подобное мнение и считают, что такой необходимости нет.

• 60,1% опрошенного населения не сталкивались и не слышали о по-
пытках властей, начальства компаний и учреждений каким-то образом 
повлиять на выбор избирателей. Тем не менее, чуть более трети опрошен-
ного населения (33,5%) подверглись давлению и столкнулись сами либо 
слышали о случаях властей, начальства компаний и учреждений каким-то 
образом повлиять на их выбор.Из них 18% респондентов признались в 
том, что за голосование за определенного кандидата в президенты обеща-
ли вознаграждение (премия, подарок).

• 26,8% опрошенных людей уверены в том, что с приходом на пост 
Жээнбекова С. Ш. существенных изменений ни в лучшую, ни в худшую 
сторону не произойдет. По мнению 39,7% респондентов страна будет бы-
стро развиваться после 1 декабря 2017 года, когда Жээнбеков С. Ш. при-
ступит к своим обязанностям в качестве президента КР.

• Положительный настрой населения существенно спал по срав-
нению с результатами опроса проведенных перед выборами в сентябре 
2017 года. По результатам сентябрьского опроса, 57,6% респондентов 
верили в то, что ситуация в стране изменится в лучшую сторону после 
избрания нового президента. Скептично были настроены всего 12,5% ре-
спондентов, которые отмечали, что каких-либо изменений в стране после 
избрания нового президента не произойдет.

• В тройку наиболее часто называемых ожиданий от нового прези-
дента населением вошли: увеличение заработных плат, пенсий и пособий 
(23,6%); улучшение и укрепление международных отношений (15,9%); а 
также улучшение инфраструктуры городов и сел (9,6%). 5,1% респонден-
тов отметили, что ничего не ожидают от нового президента. 

Полная версия отчета о социологическом опросе размещена на сайте Коалиции:  
www.coalition.kg
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Независимый наблюдатель Коалиции получил  
Почётную грамоту от ЦИК КР

Сарыбаева Атыркул Калмаковна 
является независимым наблюдате-
лем от Коалиции с 2008 года. Сама 
Атыркул эже работает председате-

лем профсоюза торговых частных 
предпринимателей рынка «Ак-Ти-
лек» в г. Каракол, активно участву-
ет в жизни города и области. У нее 
много заслуг в области защиты 
прав граждан по разным направле-
ниям. И могу с точностью сказать, 
что она делает все возможное для 
продвижения демократии в нашей 
стране. 

В 2015 г. она работала в Коали-
ции долгосрочным наблюдателем 
по Аксуйскому району Иссык-Куль-
ской области. В то время на обсуж-
дении рассматривался закон об ино-
странных агентах и был на стадии 
подписания, что увеличило риск 
авторитету и доброму имени все-
му НКО сектору. На этой почве нам 
было тяжело работать и слышать в 
свой адрес негативные отклики. И в 
Аксуйском ТИКе тоже все были на-
строены против незавиисимых на-
блюдателей, хотя наблюдатели это 

единственный нейтральный инсти-
тут, который независимо дает свою 
оценку всему выборному процессу. 
Однако негативные отклики не по-
мешали Атыркул эже в наблюдении 
и она действуя законными метода-
ми, писала жалобы, обращения в 
вышестоящие инстанции и доби-
валась прозрачности деятельности 
избирательных комиссий. Так, она 
провела большую работу с процес-
сом ТИКа. Так как там текучесть ка-
дров она помогала установить дело-
производство в архиве документов. 
Чтобы пришдший новый человек 
сразу по документам вошёл в курс 
дела и ему тоже было легко про-
должить работу. Теперь, благода-
ря большому содействию Атыркул 
эже по каждым селам района есть 
отдельные папки кандидатов, и по 
документам ТИКа. Создана база 
данных по району. После такого по-
рядка Аксуйский ТИК с легкостью 

провел в 2016 г. выборы в местные 
кенеши и референдум. 

На прошедших в октябре этого 
года выборах по итоговым отчетам 
ТИК Аксуу она получила 1-е место 
как независимый наблюдатель. И в 
2017 г. за заслуги и помощь в про-
ведении выборов депутатов мест-
ных кенешей и референдума долго-
срочному наблюдателю коалиции 
Сарыбаеву Атыркул Калмаковну 
наградили почетной грамотой Цен-
тральной избирательной комисии 
от председателя Шайлдабековой Н. 
Я думаю, что это будет не послед-
няя из наград наших наблюдателей 
за их непосильный вклад в разви-
тие и выборного процесса в пути к 
демократии. 

Региональный представитель  
коалиции по Ыссык-Кульской 

области 
Оторбаева Замира Мусаевна. 

Труднодоступные участки Кыргызстана

В преддверии выборов Прези-
дента Кыргызской Республики, ко-
торые состоялись 15 октября 2017 
года, Коалиция провела независи-
мый мониторинг выборного про-
цесса. 

Независимые наблюдатели от 
Коалиции побывали на самых 
труднодоступных горных участ-
ках, где расположены избиратель-
ные участки. 

Долгосрочный наблюдатель по 
Джеты-Огузскому району, Абдыра-
имова Мира Мидиновна дважды 
посетила УИК №3204, который рас-
положен в селе Уч-Кошкон, Ак-Шый-
ракского аильного округа. 

Этот участок находится на высо-
те 3120 метров над уровнем моря. 
Чтобы попасть туда надо пересечь 
перевал Соок на высоте 4028 м. 
над уровнем моря, пройти пункты 
пограничной заставы, так как это 

село находится на самой границе 
страны. 

Целью посещения данного труд-
нодоступного участка было прове-
дение сверки предварительного и 
окончательного списка избирате-
лей. 

Предварительные списки были 
вывешены на участках с 10 сентя-
бря 2017 г., а окончательные спи-
ски избирателей 11 октября 2017 г. 

При первом посещении УИК 
№3204, в первоначальном списке 
было 172 избирателя. Во второй 
раз, при вывешивании окончатель-
ногосписка,с заявлениями формы 
№2 стало 180 избирателей. Жители 
села, выразили огромную благодар-

ность Коалиции за то, что несмотря 
на трудности, направляет своих на-
блюдателей в такие труднодоступ-
ные участки и информируют обще-
ственность о выборном процессе и 
процедурах голосования. 

Эта работа необходима для защи-
ты прав наших избирателей, чтобы 
каждый гражданин где бы он ни 
был, смог бы воспользоваться сво-
им конституционным правом вы-
бора. Наши активисты и коллеги на 
протяжении многих лет, ведут кро-
потливую, но важную и значимую 
работу по достижению улучшения 
выборного процесса, в построении 
демократии и стабильности в Кыр-
гызстане.
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МОНИТОРИНГ ПАРЛАМЕНТА

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 – Прави-
тельство Кыргызской Республики
Ссылка на сайт – (http://www.
kenesh.kg/ru/draftlaw/206960/
show)

Правительство Кыргызской Ре-
спублики (далее - ПКР) 26 мая 2015 
года внесло в ЖогоркуКенешКыр-
гызской Республики (далее - ЖККР) 
проект Закона Кыргызской Респу-
блики «О внесении дополнений в 
Водный кодекс Кыргызской Респу-
блики». 

Настоящий проект закона был 
разработан и вносился Министер-
ством сельского хозяйства и мели-
орации Кыргызской Республики, на 
тот момент должность министра за-
нимал АйдаралиевТаалайбекАлим-
бекович. 

На сегодняшний день в суще-
ствующей Национальной страте-
гии устойчивого развития Кыргы-
зской Республики (далее - КР) на 
период 2013-2017 и Программепо 

переходу Кыргызской Республики 
к устойчивому развитию на 2013-
2017 годы обозначены 16 крупных 
месторождений полезных ископае-
мых, большинство из которых рас-
положены в высокогорной зоне. 

В этой связи, возникает необхо-
димость дальнейшего правового 
регулирования воздействия горно-
добывающей промышленности на 
ледники, так как действующим за-
конодательством КР предусматри-
ваются лишь меры, направленные 
на их запрет. 

Ниже приведена статья 62 Водно-
го Кодекса Кыргызской Республики, 
где установлено, что: «Запрещают-
ся деятельность, влияющая на уско-
рение таяния ледников, с исполь-
зованием 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 по-
следним вносимым поправкам, к 
вышеуказанной статье планируют 
добавить следующее примечание: 

«за исключением ледников Давыдо-
ва и Лысый. Данные исключения не 
распространяется на предыдущие 
воздействия, на данные ледники 
Давыдова и Лысый. Заключение о 
возможности осуществления по-
добной деятельности принимается 
уполномоченным государственным 
органом с учётом результатов неза-
висимой экспертизы.

По мнению Правительства КР 
наша страна приняла на себя обя-
зательство обеспечивать беспере-
бойную работу на высокогорных 
рудниках и не допустить при этом 
негативных геотехнических, эко-
логических, социально-экономи-
ческих и правовых последствий в 
производственной деятельности 
при разработке месторождений 
полезных ископаемых на объектах 
стратегического значения. Данное 
обязательство закрепляется Поста-
новлением ЖогоркуКенешаКыр-
гызской Республики от 21 февраля 
2013 года № 2805-V (https://online.
toktom.kg/Toktom/117520-0).

Таалайбек Айдаралиев еще тог-
да отмечал, что согласно данным 

поправкам, предприятиям «страте-
гического значения» позволят про-
водить работы на ледниках с обя-
зательным условием перемещения 
ледниковой массы, находящаяся в 
зоне разработки месторождений.

Принятие предлагаемого про-
екта Закона позволит субъектам, 
вносящих существенный вклад в 
экономику страны и развитие ре-
гиона, чья деятельность не может 
быть осуществлена без воздействия 
на ледники, проводить работы по 
поиску, разведке и разработке ме-
сторождений полезных ископае-
мых, под обязательным условием 
переноса на другое место леднико-
вой массы, попадающей в зону раз-
работки месторождений. 

Однако на сегодняшний день в 
КР сложилась критическая ситуа-
ция, когда отсутствие согласований 
на горные работы по разгрузке дви-
жущейся ледниковой массы руд-
ника «Кумтор» может привести к 
негативным геотехническим и эко-
логическим последствиям, все это 
благодаря проекту «КумторГолд». 
Объем ледника «Давыдова» до раз-
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работки рудника «Кумтор» состав-
лял 720 миллионов кубометров, из 
них примерно 400 миллионов ку-
бов ледовой массы уже отработано.

При этом, по данным независи-
мых экспертов, к концу отработки 
рудника будет утрачено еще по-
рядка 100 миллионов кубометров 
ледовой массы. Согласно проекту 
«КумторГолд» при расширении кон-
туров карьера, необходимо будет 
удалить достаточное количество 
ледовой массы. Таким образом, не 
только интенсивное таяние лед-
ников, но и незаконные действия 
человека привели к уничтожению 
ледников, природного хранилища 
пресной воды, которое является до-
стоянием всего человечества, а не 
только Кыргызской Республики. Хо-
телось бы отметить, что количество 
пресной воды «премиум класса» в 
ледниках «Давыдова» и «Лысый» 
составлял 60 млдр. литров воды, 
сейчас же сложно сказать, какое ко-
личество пресной воды было утра-
чено и сколько еще воды можно со-
хранить. 

Помимо вышеназванной про-
блемы присутствует практика, при 
котором, некоторые ответствен-
ные лица, отвечающие за проект 
«КумторГолд», закрывали глаза на 
удаление подножия ледника. Это 
привело к более быстрому его дви-
жению 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 невоз-
можно контролировать в случае его 
падения в карьер может привести к 
нестабильному поведению на руд-
нике «Кумтор». Правительство КР 
заявляет, что, в случаи схода лед-
ника в карьер дальнейшая добыча 
золота будет невозможной и КР на-
рушит свое обязательство.

В продолжении отмечаем, что 
тотальное неисполнение норм за-
конодательства при разработке зо-
лота на руднике «Кумтор», также 
привело к тому, что: 

• основные сооружения руд-
ника с повышенным потенциа-
лом экологического риска (карье-
ры, рудные склады, грандиозные 
отвалы, золотоизвлекательная 
фабрика, хвостохранилище, отво-
дные каналы, очистные сооруже-
ния, объекты инфраструктуры) 
размещены на высотах 3600-
4400 метра над уровнем моря, в 
зоне активных ледников и вечной 

мерзлоты Центрального Тянь-Ша-
ня;

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

• Горюче-смазочные материа-
лы свыше 350 тонн в сутки) оста-
ются в верховьях Нарына навсег-
да.

Председатель Центрального 
комитета горно-металлургиче-
ского профсоюза Кыргызстана 
Эльдар Таджибаев сказал в интер-
вью Kloop.kg, что эти поправки 
«крайне необходимо принять». 
В своем интервью господин Тад-
жибаев отметил, что в настоящее 
время «CenterraGoldInc» незакон-
ным путем разрабатывает добы-
чу золота на руднике «Кумтор» и 
чтобы узаконить их деятельность 
необходимо принять данные по-
правки. В случае если ледники 
сползут в карьер, дальнейшая 
разработка будет нерентабель-
ной и КР недополучить около 6 
млрд. сомов в бюджет, а свою ра-
боту могут потерять более 3,5 ты-
сяч работников. (https://kloop.kg/
blog/2015/12/18/kumtor-mozhet-
ostanovit-rabotu-bez-popravok-v-
vodnyj-kodeks/ ). 
Таким образом, Таджибаев Эль-

дар показал только одну сторону 
медали и отметил заоблачные пер-
спективы, которая наша страна 
может потерять, в случаи неприня-
тия поправок в Водный кодекс КР. 
Однако необходимо знать, что ПКР 
имеет право выдавать временное 
разрешение на разработку место-
рождений как это было 25 июня 
2015 года, на заседании депута-
тов ЖК V созыва. Освежая память, 
отмечаем, что тогда ЖК вернул на 
доработку данный проект закона, 
а чтобы КР не нарушило свое обя-
зательство и проект «КумторГолд» 
продолжал свою деятельность, ПКР 
выдало временное разрешение на 
шесть месяцев для работы на руд-
нике «Кумтор». (https://kloop.kg/
blog/2015/12/18/kumtor-mozhet-
ostanovit-rabotu-bez-popravok-v-
vodnyj-kodeks/) 

Сложившаяся ситуация вокруг 
рудника «Кумтор» вызвала обще-
ственный резонанс среди населе-
ния КР. В обществе ходят множе-
ство различных мнений экспертов 
и простых граждан, на которые 
необходимо смотреть под различ-
ными ракурсами. Еще в 2016 году 
из Московского университета была 
привлечена группа экспертов гля-

циологов и гидролов, после изуче-
ния состояния ледников, ими были 
даны следующие рекомендации: 

1. Поскольку месторождение 
Кумтор, расположенное на вы-
соте 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 моделиро-
ванию динамики ледника Са-
ры-Тор и Давыдова в условиях 
меняющегося климата для раз-
личных сценариев рекультива-
ции карьера рудника.

4. Для точной оценки влия-
ния деятельности компании на 
объем водных ресурсов в бассей-
не целесообразно организовать 
режимные наблюдения за сто-
ком реки Кумтор в замыкающем 
створе;

5. Произвести корректиров-
ку гидрологических наблюдений 
на реке Кичи-Сары-Тор.

6. В связи с угрозой спол-
зания техногенного камен-
ного глетчера на метеостан-
цию «Тянь-Шань», компании 
«Кумтор» необходимо перенести 
ее на предыдущее место, где она 
находилась до 1996 года. Обеспе-
чить станцию необходимым обо-
рудованием;

7. Компании совместно с 
научными организациями сле-
дует разработать единую ком-
плексную научно-методическую 
программу в области природо-
пользования в зоне концессии 
компании;

8. Необходимо осуществлять 
мониторинг за изменениями 
ледника Давыдова, по результа-
там которого можно будет при-
нимать решения и действия, 
поскольку если устойчивость 
Призмы будет нарушена, то гор-
ная и ледовая масса может обру-
шиться в карьер и заблокировать 
вскрытые запасы руды;

9. Выбрать в качестве ду-
блирующего реперного ледника 
Борду, который не подвержен 
техногенным изменениям от 
деятельности рудника. Запла-
нировать и начать с 2016 года 
мониторинг этого ледника па-
раллельно с ледником Сары-Тор;

10. Учитывая особые гор-

но-технические условия золо-
торудного месторождения и 
огромные запасы золота, необ-
ходимо создать научно-техни-
ческий центр за счет средств 
кумторовского комбината с 
возложением на этот центр 
комплексного исследования 
состояния оледенения, движе-
ния горных отвалов, перехода 
на подземный метод добычи, а 
также исследования экологи-
ческого положения в районе, а 
при необходимости строитель-
ства дополнительных сооруже-
ний для сохранения экологиче-
ской безопасности. (http://knews.
kg/2016/03/sostoyanie-lednikov-
vblizi-kumtora-rekomendatsii-ih-
sohraneniya/) 
Президент страны АлмазбекА-

тамбаев в своем выступлении на 
72-ой сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН отмечал:

- Особую тревогу у нас вызывает 
интенсивное таяние кыргызских 
ледников, которые являются при-
родными хранилищами, зоной фор-
мирования пресной воды не только 
в Центральной Азии, но и во всем 
мире. По прогнозам, к 2025 году 
общая площадь ледников в Кыр-
гызстане может в среднем сокра-
титься на 30-40%, соответственно, 
водность рек Центральной Азии 
может уменьшиться на 25-35%. А к 
2100 году ледники Кыргызской Ре-
спублики вообще могут исчезнуть с 
поверхности Земли. Поэтому наша 
страна выступает за реализацию 
совместных проектов по сохране-
нию ледников в горных экосисте-
мах стран верховья. (https://rus.
azattyk.org/a/28832617.html)

У неравнодушного народа Кыр-
гызстана вызывает удивление сло-
жившийся парадокс: Президент 
страны АлмазбекАтамбаев с высо-
кой трибуны Генеральной Ассам-
блеи ООН затрагивает проблемы 
ледников и предлагает реализовать 
совместные проекты по сохране-
нию ледников в горных экосистемах 
стран верховья, а правительство 
страны в это же время инициирует 
прямо противоположный закон. 

Руководитель Коалиции –Азамат 
Адилов подал иск в Бишкекский 
межрайонный суд с требованием 
признать недействительным По-
становление «О принятии Закона 
Кыргызской Республики «О внесе-
нии изменений в Водный кодекс 
Кыргызской Республики» в связи с 
нарушением процедур принятия и 
голосования.

5 декабря 2017 года судья Ч.Са-
дырова приняла иск Коалиции. Суд 
назначен на 20 декабря 2017 года.

Парламентский обозреватель
Абдыраев Н.К.
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МНЕНИЕ

ЗАЩИТА ЛЕДНИКОВ КЫРГЫЗСТАНА –  
МНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

8 ноября представители граж-
данского общества Кыргызстана 
вышли на мирный митинг по защи-
те ледников. Что послужило пред-
посылкой для данного митинга и 
возмущения обычных граждан? В 
связи с тем, что для меня, как граж-
данина, эта тема является более 
чем злободневная, я решила напи-
сать об этом. 

Как, мне стало известно из СМИ, 
компания «Центерра» уже давно 
ведет разработку по добыче золо-
та и о том, что ледники Давыдов 
и Лысый находятся вблизи от цен-
трального карьера золотодобыва-
ющего рудника Кумтор. Я, как и 
другие обычные граждане, задаем-
ся вопросом: «Как это возможно и 
кто им дал на это разрешение? На 
мой взгляд это варварство. Почему 
эти «пришельцы» у нас, на нашей 
территории творят что хотят, хотя 
иной раз даже мы, граждане, не мо-
жем много себе позволить… В чем 
проблема? Ведь есть же определен-
ное законодательство, Водный ко-
декс КР? Кто является контролиру-
ющим орган их деятельности?

В парламенте от 13 ноября 2017 
года в комитете по аграрной поли-
тике, водным ресурсам, экологии 
и региональному развитию было 
внесено предложение о внесении 
изменений в Водный кодекс, кото-
рый предусматривает разрешение 
на деятельность, влияющую на 
ускоренное таяния ледников, если 
месторождения отнесены к страте-
гическим объектам. 

Подождите, как это? …» разре-
шение на деятельность, влияющий 
на ускорение таяния ледников» …
звучит как-то странно…

Насколько нам известно, в дру-
гих странах, ради сохранения лед-
ников, их закрывают специальным 
материалом, чтобы сократить их 
таяние, мы же разрушает ледники 
и делает всё это в рамках закона…
Так получается?

На мой взгляд, при антропо-
генном влиянии человека на есте-
ственный экологический процесс 
природы, в данном случае перенос 
ледником с одного места на дру-
гое, несомненно приведет к таянию 
ледников, что повлечет за собой 

экологическую катастрофу. 
Что же такое ледники…Ледники 

– это запасы питьевой воды, кото-
рые откладываются тысячелетия-
ми.

Насколько мы знаем, клетка ор-
ганизма человека состоит 98 про-
центов из воды. Как говорится: 
«Нет воды – нет жизни». Данные 
ледники обеспечивают питьевой 
водой всю Центральную Азию и в 
завтрашнем дне мы понесем ответ-
ственность за их сохранность перед 
близлежащими соседними страна-
ми ЦА и перед будущим поколени-
ем.

А по оценкам специалистов, объ-
ем уничтоженных двух ледников 
Давыдов и Лысый до начала разра-
ботки рудника Кумтор составлял 
700 млн кубометров, сейчас там 
осталось всего 200 млн кубометров 
ледовой массы. Так же за последние 
15 лет ледники отступили.

По данным независимого экспер-
та – эколога Динары Кутмановой в 
годовом отчете по «Кумтору» за 
2015 год в окрестностях рудника, 
быстрое таяние наблюдается не 

только соседних с Кумтором ледни-
ков Давыдова и Лысого, но и дру-
гих: «Расположенный в Гренландии 
научный институт по изучению 
ледников предоставил нам спутни-
ковые фотографии, на которых хо-
рошо видно состояние ледников в 
окрестностях рудника. Если распо-
ложенные поодаль ледники отсту-
пили на 10 метров, то близлежащие 
– на 30-40 метров. Информация об 
отсутствии вреда от добычи золота 
неверна».2

А также по показаниям граж-
данского активиста МавлянаАскар-
бекова, который посетил рудник 
«Кумтор» в одной из последних 
комиссий, организованный 16 но-
ября 2017 года из депутатов ЖК 
КР, членов правительства, предста-
вителей гражданского общества, 
журналистов, где увидел воочию: 
«Идет вторжение горнорудного 
комбината и на близлежащий лед-
ник Сарытор, а от Давыдова и Лы-
сого почти ничего не осталось…к 
тому же остатки ледника переносят 
с одного места на другое».

Поэтому предложение о внесе-

 2 См.: Водный кодекс стал политическим инструментом в противостоянии между правительством Кыргызстана и «Центерройголд» https://rus.azattyk.org/a/27452664.html
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нии изменений в Водный кодекс 
вызвало возмущение и негодование 
среди общественности. И конеч-
но же, складывается мнение, что 
документ преследует коррупцион-
ную цель и открывает «Центерре» 
законный путь для уничтожения 
ледников. Мы, гражданские акти-
висты, экологи призвали активную 
часть общества противостоять из-
менениям, вносимым в Водный ко-
декс.

Что же из себя представляет Во-
дный Кодекс ? В статье 62. Водного 
кодекса по Охране ледников сказа-
но, что запрещаются деятельность, 
влияющая на ускорение таяния 
ледников, с использованием угля, 
золы, масел или других веществ, 
или материалов, а также деятель-
ность, которая может повлиять на 
состояние ледников или качество 
вод, содержащихся в них, и деятель-
ность, связанная с заготовкой льда.

В статье 67. Зоны формирования 
стока сказано:

1. Территория, где формируются 
реки, является зоной формирова-
ния стока. 2. В зонах формирования 
стока запрещается: - размещение 
хвостохранилищ, свалок, кладбищ, 
скотомогильников и других хозяй-
ственных объектов, которые могут 
оказать вредное влияние на каче-
ство водных ресурсов; - засорение 
ледяного покрова водных объектов, 
ледников и снежников производ-
ственными, бытовыми и иными 
отходами, а также загрязнение их 
нефтяными продуктами, ядохими-
катами и другими вредными веще-
ствами.

Несмотря на выше изложенное и 
судя по не адекватным действиям 
«Центерры» и халатного отноше-
ния их к нашей природе с позволе-
ния правительства КР были совер-
шены действия обратные Водному 
Кодексу относительно ледников:

1. Основные сооружения руд-
ника с повышенным потенциалом 
экологического риска (карьеры, 
рудные склады, грандиозные отва-
лы, золотоизвлекательная фабрика, 
хвостохранилище, отводные кана-
лы, очистные сооружения, объекты 
инфраструктуры) размещены на 
высотах 3600-4400 метра над уров-
нем моря, в зоне активных ледни-
ков и вечной мерзлоты Централь-
ного Тянь-Шаня;

2.высотно-географическое поло-
жение основных сооружений рудни-
ка на водосборной территории, где 
формируются речной и ледниковый 
сток в р. Нарын, создало условия 
для переноса с указанных объектов 
всех видов загрязняющих веществ 
вниз по течению рек Кумтор, Тара-

гай, Нарын и аккумуляции их в ни-
жележащих долинах;

3.по результатам анализов Гер-
манской лаборатории концентра-
ция в грунтах мышьяка и хрома 
составляет 6ПДК, кобальта -2ПДК, 
никеля -1,4ПДК, цинка -1ПДК. По 
данным КОК, только в течение од-
ного года из центрального карьера 
отводится:

• около 11 миллионов кубоме-
тров неочищенной воды;

• взрывчатые вещества в виде 
нитрата аммония (расход 1100 
тонн ВВ на 1 т золота);

• твердые отходы в виде от-
вальных пород, хвостов общей мас-
сой около 1,5 миллиарда тонн;

• жидкие отходы в виде пром-
стоков из хвостохранилища и с от-
валов (общий ежегодный сток до-
стигает 11 миллионов кубометров);

• токсичные химические реа-
генты (для извлечения 260 тон зо-
лота в 1996-2011 гг. израсходовано 
свыше 90 тысяч тонн цианида);

• ГСМ (свыше 350 тонн в сут-
ки) остаются в верховьях Нарына 
навсегда.3

 Из истории вопроса видно, что 
2015 году парламент уже пытался 
принять эти поправки, но поправки 
так и не были приняты, из-за кри-
тики общественности и несогласия 
нескольких депутатов законопро-
ект отозвали. Эти вопросы остались 
открытыми. 

В результате чего, 2017 году на 
круглом столе по обсуждению по-
правок в Водный кодекс один из 
представителей гражданского об-
щества громко заявил: «В 2015 году 
вы нам обещали не вносить поправ-
ки в данный законопроект, и поэто-
му мы спокойно, поверив вам ушли. 
Нас не надо снова обманывать».

Данный круглый стол состоял-
ся после митинга 10 ноября 2017 
года, организованный Ассоциацией 
горнопромышленников и геологов 
КР, куда также были приглашены 
члены правления ЗАО «Кумтор-
ГолдКомпани», председатель ОАО 
«Кыргызалтын», депутаты ЖК КР, 
экс-вице-премьер-министр Д. Зила-
лиев гражданские активисты, экс-
пертное сообщество и представите-
ли СМИ. 

На круглом столе данные до-
кладов проправительственных и 
кумторовских экспертов вызывали 
только раздражение и негодование 
со стороны общественности, так 
как всем уже известна ситуация в 
реальности за время пребывания 
Кумтора на территории Кыргызста-
на. А так же все доводы экспертов 
упирались на Глобальное потепле-
ние. 

В обращении к данным экспер-
там правозащитницаКалича Уму-
ралиева отметила: «Мы понимаем 
вашу лоббисткую позицию, но что 
настолько…не предполагали». 

Во время обсуждения данного 
вопроса были возмутительны до-
воды экс-вице-премьер-министра 
ДуйшенбекаЗилалиева, который за-
явил, что большая часть этих двух 
ледников уже давно растаяла, то 
есть их уже нет, а принять зако-
нопроект необходимо, потому что 
«Кумтор» должен продолжать рабо-
тать без перерыва. В таком случае 
спрашивается: где приоритеты? 
Что, вообще, важнее: вода или золо-
то, которого тоже уже, кстати, нет. 
По данным эксперта МаксатаМа-
мыткулова канадцы уже давно его 
вывезли в большом количестве, а до 
2026 года его осталось всего 41 тон-
ны. Все это происходило с позволе-
ния заинтересованных властных 
структур.

И конечно же, экс-вице-пре-
мьер-министр ДуйшенбекЗилалиев 
будет защищать поправки в пар-
ламенте: «Фактически эти ледники 
уничтожены. Правительство обо-
сновывает необходимость поправок 
тем, что они позволят остановить 
влияние на другие ледники».4 

Парламент будет рассматривать 
поправки в Водный кодекс Кыр-
гызстана, которые позволят ком-
паниям вести разработку место-
рождений на ледниках. Экологи и 
специалисты считают, что это при-
ведет к катастрофе.

В итоге, получается, что необхо-
димо внести поправки из-за двух 
ледников… Где это видано, когда 
мошенническая компания из вне 
делает погоду в стране только лишь 
для своего обогащения даже влияя 
на законодательство КР. По реко-
мендации независимого эксперта 
Калии Молдогазиевой можно же вы-
давать «Центерре» только времен-
ные разрешения на работу на этих 
ледниках, как это делалось раннее.

Главная угроза таяния ледников 
Давыдова и Лысый заключается 
в том, что оставшиеся миллионы 
тонн пресной воды, смешанной с 
тяжелыми металлами и химиката-
ми, после ухода компании «Центер-
ра» могут попасть в одну из круп-
нейших рек Кыргызстана Нарын и 
озеро Иссык- Куль.

Независимый эксперт- эколог 
Динара Кутмановасчитает законо-
проект коррупционным:

«Почему вносятся изменения в 
Водный кодекс? Потому, что хотят 
изменить закон и дать «Центерре» 
право на разрушение ледников. Они 
и без этого уже 20 лет работают, не 

чувствуя никакой ответственности. 
Хотят работать еще 10 лет. Если бу-
дет принят новый закон, за эколо-
гический вред ответственность бу-
дет лежать не на «Центерре», а на 
Кыргызстане».5 (4)

В связи с этим, по моему мне-
нию, «Центерра» не понесет со-
ответствующего наказания, а мы 
останемся без золота, без чистой 
питьевой воды, с хвостохранили-
щем и с кучей мусора в горах.

ЖогоркуКенеш 16 ноября 2017 
года в третьем чтении поддержал 
поправки в Водный кодекс, позволя-
ющие перенести ледники Давыдова 
и Лысый на золоторудном месторо-
ждении Кумтор. После чего, послед-
ней надеждой у общественности 
оставалось обращение к Президен-
ту КР, то есть была написана пети-
ция с 2000 и более подписями, на 
что президент КР АлмазбекШарше-
новичАтамбаев ответил: «Согласно 
каталог ледников СССР, на террито-
рии Кыргызстана насчитали 6771 
ледник. На сессии ООН я не сказал, 
что все 6771 ледник тает из-за де-
ятельности Кумтора. Это происхо-
дит из-за глобального потепления. 
Речь идет о двух из 6771 ледников. 
Объем одного из них - Давыдова со-
ставляет лишь 0,14 сотых от общей 
массы ледников. Эти ледники нача-
ли разрабатываться 23 года назад. 
Даже если однажды они исчезнут, 
хотя будут приниматься меры по 
сохранению, останется еще 6769 
ледников». 6

В результате мы, представители 
общественности, обеспокоенные 
происходящим, получили полный 
игнор со стороны законодателей и 
президента КР. Хотя данные неза-
висимых экспертов Динары Кутма-
новай, Калии Молдогазиевой, отчет 
экс-депутата и других очевидцев 
полностью подтверждают крити-
тическую экологическую ситуацию 
на руднике Кумтор и просит вне-
сти коррективы со стороны власт-
ных структур на данную ситуацию: 
если только ледники оставались 
единственным сдерживающим фак-
тором для компании, теперь на них 
управы нет.

А на сегодня, мы похожи на тех 
древних индейцев, которые разме-
няли золото на различные побре-
кушки, но пока еще не изгнаны со 
своей территории, на которой вско-
ре не будет чистой питьевой воды и 
останется куча экологических про-
блем. 

Бепеева Гульнура, 
член Совета директоров 

Коалиции

3 См.: Ишенбай Кадырбеков. «В Кыргызстане решили узаконить фактическое уничтожение ледников Давыдова и Лысый и тем самым окончательно стереть их с лица земли.» https://rus.azattyk.org/a/28832617.html
4 См.: https://www.facebook.com/kloop.kg/posts/10155137968274639
5 См.: Водный кодекс стал политическим инструментом в противостоянии между правительством Кыргызстана и «Центерройголд» // /https://rus.azattyk.org/a/27452664.html
6 См.: Даже если ледники Давыдов и Лысый исчезнут, останется… https://rus.azattyk.org/a/28863620.html
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МОНИТОРИНГ ПАРЛАМЕНТА

Призрак Бабанова бродит по парламенту

Общественное объеди-
нение «Коалиция за де-
мократию и гражданское 
общество» подала в суд на 
Жогорку Кенеш Кыргыз-
ской Республики с требова-
нием признать недействи-
тельным постановление, 
которым были приняты 
поправки в Водный кодекс 
относительно ледников Да-
выдов и Лысый

Поводом для обращения 
в суд стали серьезные нару-
шения, допущенные в ходе 
голосования по законопро-
екту в третьем чтении. Так, 

например, многие депу-
таты, отсутствовавшие на 
пленарном заседании, зна-
чатся по итогам голосова-
ния, как проголосовавшие. 
Например, вся страна зна-
ет, что депутата от фракции 
«Республика — Ата-Журт» 
Омурбека Бабанова в стра-
не нет. Но по официальным 
документам ЖогоркуКе-
неша, он сидит в зале пле-
нарных заседаний Жогорку 
Кенеша и голосует. А чьи 
еще призраки сидели там 
и нажимали на кнопки для 
голосования?

Знающие люди, конеч-
но, в курсе, что дело не в 
мистике, а в том, что в пар-
ламенте существует сговор 
всех депутатов и всех фрак-
ций – закрывать глаза на 
то, что депутаты голосуют 

друг за друга. Но по закону 
так делать нельзя. Соглас-
но Регламенту ЖогоркуКе-
неша спикер парламента 
должен был объявить отсут-
ствующих депутатов, ком-
пьютеры которых подлежат 
отключению, чего не было 
сделано.

Кроме того, депутат 
Эльвира Сурабалдиева на-
писала в социальных сетях, 
что некоторые депутаты, 
будучи в зале заседания, не 
зарегистрировались и укло-
нились от голосования. А 
уклоняться от голосования 
закон запрещает.

Общественное объеди-
нение «Коалиция за демо-
кратию и гражданское об-
щество» ознакомившись с 
официальными документа-
ми Жогорку Кенеша и запи-

сями с видеокамер, пришла 
к выводу, что если бы в пар-
ламенте соблюдался регла-
мент, то итоги голосования 
могли бы быть другими.

Напоминаем, что приня-
тые парламентом поправ-
ки, позволяют проводить на 
ледниках Давыдов и Лысый 
деятельность, влияющую 
на ускорение таяния лед-
ников, с использованием 
угля, золы, масел или дру-
гих веществ, или материа-
лов, а также деятельность, 
которая может повлиять на 
состояние ледников или ка-
чество вод, содержащихся в 
них.

 

http://precedentinfo.kg/?p=10095
22.11.2017
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ИТОГИ  
ГОЛОСОВАНИЯ

Коалиция предлага-
ет вашему вниманию 
результаты поименно-
го голосования по лед-
никам депутатов 5 и 6 
созыва. Напомним, что 
5 созыв ЖогоркуКене-
ша КР обсуждал вопрос 
внесения изменений в 
Водный кодекс КР, каса-
ющийся ледников Давы-
дов и Лысый, и проголо-
совал за изменения во 2 

чтении. 
Третье обсуждение 

и голосование по этому 
вопросу было проведено 
уже в этом -6 созыве.

Из-за плохого каче-
ства Протокола пои-
менного голосования 
по ледникам во втором 
чтении депутатами 5 
созыва ЖК КР, Коалиция 
приводит расшифровку 
этого документа:

Результаты поименного голосования по 
ледникам -3 чтение (6 созыв) 

– 16 ноября 2017 года:

Итоги голосования на 2 чтении 
-29 июня 2015 года

 ПРОГОЛОСОВАВШИЕ ЗА:

1. Абдрахманов А.О. (Республика)
2. Абытов А.А. (АтаЖурт)
3. Айдаров Н.А. (АтаЖурт)
4. Алимбеков Н.К. (Республика)
5. Алымбеков З.М. (СДПК)
6. Артыков А.А. (Ар Намыс)
7. Баатырбеков А.Б. (Республика)
8. Бадыкеева Н.Н. (Ар Намыс)
9. Бакиров О.М. (АтаЖурт)
10. Джумалиева Э.А. (Республика)
11. Домшенко О.Л. (СДПК)
12. ЖетигеновБ.Дж. (Ар Намыс)
13. Жоошбеков З.С. (СДПК)
14. Жээнбеков А.Ш. (СДПК)
15. Зулпукаров Т.З. (СДПК)
16. Ибраев С.К. (СДПК)
17. Ибраев Т.О. (АтаЖурт)
18. Измалкова А.Н. (СДПК)
19. Иманалиев К.К. (Ар Намыс)
20. Исаев Ж.К. (СДПК)
21. Исаева Д.Ш. (АтаЖурт)
22. Исаков Э.Б. (Ар Намыс)
23. Кадыров Б.С. (СДПК)
24. Калмаматов А.А. (АтаЖурт)
25. Калматов А.Б. (Ар Намыс)
26. Карамушкина И.Ю. (СДПК)
27. Касымбеков Н.А. (СДПК)
28. Коркмазов Х.З. (АтаЖурт)
29. Кочкарова Э.А. (Ар Намыс)
30. Кочкорбаев А.К. (АтаЖурт)
31. Кулов Ф.Ш. (Ар Намыс)
32. Кутушев А.О. (СДПК)
33. Левина Т.В. (Ар Намыс)
34. Мадеминов М.Г. (СДПК)
35. Маматов Б.А. (Ар Намыс)
36. Нарматова Н.А. (АтаЖурт)
37. Омурбеков К.К. ( АрНамыс)
38. Орозбаев М.О. (СДПК)
39. Орозова К.Б. (СДПК)
40. Осмоналиев К.О. (Ар Намыс)

41. Осмонов М.К. (Республика)
42. Режевалиев А.М. (Республика)
43. Скрипкина Г.А. (СДПК)
44. Султанов А.Ш. (СДПК)
45. Тиленчиева М.Б. (СДПК)
46. Торобеков Н.Н. (Ар Намыс)
47. Туманов К.Т. (Ар Намыс)
48. Туманов Т.Т. (СДПК)
49. Турсунбеков Ч.А. (СДПК)
50. Узакбаев Т.М. (Ар Намыс)
51. Шаршеев Б.О. (АтаЖурт)
52. Эшимов А.Ж. (Республика)

ПРОГОЛОСОВАВШИЕ ПРОТИВ:

1. Абдыкеримов Ш.Ш. (Республика)
2. Абдылдаев М.Ю. (АтаЖурт)
3. Айтматова Ш.Ч. (АтаМекен)
4. Акназарова Р.К. (Республика)
5. Балтабаев Т. (АтаМекен)
6. Бекбоев З.И. (Ар Намыс)
7. Бекешев Д.Д. (Ар Намыс)
8. Бекматов А.Г. (Республика)
9. Бокоев К.С. (Республика)
10. Гусаров И.К. (Ар Намыс)
11. Джумабеков Д.А. (АтаЖурт)
12. Досалиев А.А. (АтаМекен)
13. Исаков И.И. (СДПК)
14. Кадыралиева Ы.К. (СДПК)
15. Калмаматов Б. (АтаМекен)
16. Мадалиев Н.А. (Ар Намыс)
17. Мадылбеков Т. (АтаМекен)
18. Маматов А. (АтаМекен)
19. Мамырова Б.А. (Ар Намыс)
20. Муратов Т.М. (АтаЖурт)
21. Мурашев Н.М. (Республика)
22. Мурзабеков К.З. (АтаЖурт)
23. Никитенко Н.В. (АтаМекен)
24. Нуркулов У.К. (АтаМекен)
25. Нышанов С.К. (АтаМекен)
26. Осмонов К.Э. (АтаЖурт)
27.  Расулов М.А. (Ар Намыс)

28. Садырбаева Г. (АтаМекен)
29. Саматов Ж.А. (АтаЖурт)
30. Сапарбаев Ж.Р. (АтаМекен)
31. Сасыкбаева А.А. (АтаМекен)
32. Сулайманкулов Б.А. (Республика)
33. Султанбекова Ч.А. (Республика)
34. Султанов М.А. (АтаЖурт)
35. Суракматов А.Э. (АтаЖурт)
36. Текебаев О.Ч. (АтаМекен)
37. Тологонов Р. (АтаМекен)
38. Шер Б. (АтаМекен)
39. Шин Р. (АтаЖурт)

ОТСУТСТВОВАЛИ ВО ВРЕМЯ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Абдрахманов О. (АтаМекен)
2. Алтыбаева А.Т. (Ар Намыс)
3. Арапбаев А.А. (АтаЖурт)
4. Арипов Н.Т. (Республика)
5. Бакируулу Т. (Ар Намыс)
6. Бакиров М.И. (Республика)
7. Джолдошева Ж.А. (АтаЖурт)
8. Дыйканбаев К.С. (Республика)
9. Жээнбеков Р.Б. (АтаМекен)
10. Иманалиева Э.С. (АтаЖурт)
11. Иманкожоева Э.Б. (СДПК)
12. Келдибеков А.К. (АтаЖурт)
13. Кочкоров У.Т. (АтаЖурт)
14. Кудайбергенов Д.К. (АтаЖурт)
15. Молдобаев Н. (АтаЖурт)
16. Обдунов Э.А. (Республика)
17. Пирматов И.А. (Республика)
18. Рыспаев К.Ж. (Ар Намыс)
19. Сабиров М.Э. (Республика)
20. Сакебаев Э.А. (СДПК)
21. Салимов Т.А. (СДПК)
22. Салымбеков М.М. (СДПК)
23. Самаков К.С. (АтаМекен)
24. Сулайманов А.Т. (Республика)
25. Сулейманов Б.И. (АтаЖурт)
26. Тербишалиев Д.О. (СДПК)
27. Торобаев Б.Э. (Республика)
28. Чолпонбаев У.С. (АтаЖурт)
29. Шайназаров Т.У. (Республика)
 

Результат поименного голосования от 29 июня 
2015 года по проекту Закона КР  

«О внесении дополнений в Водный кодекс 
Кыргызской Республики» (второе чтение)
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МОНИТОРИНГ ПАРЛАМЕНТА

Краткий анализ проекта Закона  
Кыргызской Республики «О недрах»

Субъект инициативы: Жогор-
ку Кенеш КР (депутат ЖК КР 
К.Ж.Рыспаев) 
Стадия: На подписи у Прези-
дента КР

После завершения президент-
ских выборов депутаты парламен-
та Кыргызской Республики верну-
лись к своим обязанностям. Уже 18 
октября 2017 года они в третьем 
чтении рассмотрели поправки к 
закону «О недрах», который может 
грозить горнорудной отрасли стра-
ны серьезными проблемами. Пар-
ламентарии хотят получить исклю-
чительное право на определение 
— кто из инвесторов достоин право 
разрабатывать месторождения по-
лезных ископаемых.

Согласно справки-обоснования 
одним из новшеств в предлагае-
мом законопроекте является заме-
на прямых переговоров правилом 
первой поданной заявкой. Это по-
зволит значительно сократить сро-
ки рассмотрения заявок на полу-
чение права пользования недрами 
и исключает ряд коррупционных 
рисков. Проектом закона повыша-
ется прозрачность деятельности 
горнорудных компаний посред-
ством раскрытия информации об 
их конечных бенефициарах (выго-
доприобретателях). Кроме этого, 
недропользователей обяжут сда-
вать годовые отчеты по реализа-
ции социального пакета (програм-
мы по социально-экономическому 
развитию региона). Далее отчеты 
подлежат публикации с указанием 

этапов, сроков реализации, резуль-
татах и расходах.

Также станет обязательной для 
недропользователей сдача отчетов 
по стандартам прозрачности ИПДО 
(Инициативы прозрачности добы-
вающих отраслей). Недропользо-
ватели будут сдавать отчеты для 
проведения независимой сверки о 
вкладах компаний в бюджет по на-
логовым и неналоговым платежам. 
Результаты помогут выявить скры-
тые поступления. Далее устанав-
ливается альтернативный вариант 
проведения экспертизы техниче-
ских проектов по недропользова-
нию независимыми экспертами. 
Недропользователи получат право 
выбирать между государственной и 
независимой экспертизой техниче-
ских проектов в части охраны недр 
и промышленной безопасности. 

Еще одним нововведением явля-
ется - выдача права на добычу пес-
чано-гравийной смеси и суглинков 
передана местным органам власти 
в виде государственной регистра-
ции. Таким образом, вместо лицен-
зий добыча песчано-гравийной сме-
си и суглинок будет осуществляться 
на основании государственной ре-
гистрации в местной государствен-
ной администрации. Это значитель-
но сокращает сроки проведения 
административных процедур и сни-
мает бюрократические проволоч-
ки. Заявителям не надо будет ехать 
в город Бишкек для получения прав 
пользования недрами на мелкие 
месторождения.

По словам инициатора и по 
совместительству председателя 

комитета по топливно-энергети-
ческому комплексу и недропользо-
ванию ЖогоркуКенешаКыргызской 
Республики К.Ж. Рыспаева (СДПК) 
законопроектом предлагается пре-
доставлять права пользования не-
драми 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 действую-
щего закона Кыргызской Республи-
ки «О недрах». Предусматривается 
полномочие правительства в ис-
ключительных случаях, в целях ре-
ализации национальных проектов, 
с согласия ЖогоркуКенеша. Также 
предусматривается полномочие 
местных государственных админи-
страций по предоставлению прав 
пользования недрами с целью раз-
работки песчано-гравийной сме-
си, суглинков для нужд местного 
населения. Он также добавил, что 
при этом исключается учет госу-
дарственным балансом полезных 
ископаемых Кыргызской Респу-
блики песчано-гравийной смеси и 
суглинков, предоставляемых для 
разработки органами местной госу-
дарственной администрации. Вво-
дится ряд норм, устанавливающих 
особенности регулирования поль-
зования подземными водами, в том 
числе решения земельных вопросов 
при этом. Уточняется понятие када-
стра месторождений и проявлений 
полезных ископаемых Кыргызской 
Республики.

Депутаты предлагают отказать-
ся от тендеров на разработку недр 
и передать им единоличное право 
решать вопрос о том, кто из инве-
сторов будет работать в республи-
ке, а кто нет.

Инициатива автора об отказе от 
проведения конкурсов и аукцио-
нов на разработку месторождений 
Кыргызской Республики — боль-
шая ошибка. Она грозит упущен-
ной прибылью или иным матери-
альным ущербом. Эти поправки 
направлены на усиление функции 
премьер-министра. Это откат на-
зад, который перечеркивает все 
усилия по построению прозрачной 
и открытой системы эффективного 
использования природных богатств 
Кыргызской Республики.

Здесь можно выделить две основ-
ных причины скептического отно-
шения к данной инициативе.

Во-первых, замена открытого 

конкурса или аукциона на получе-
ние разрешения от парламентариев 
позволяет злоупотреблять служеб-
ным положением. Сейчас проце-
дура выдачи лицензии и работа 
компетентных органов освещается 
в СМИ. Предложенные поправки за-
крывают возможность мониторин-
га. А с таким составом парламента 
и без контроля со стороны граждан-
ского общества можно согласовать 
какие угодно решения.

Второй причиной можно отме-
тить нечеткость формулировки, 
предложенной в новой редакции 
законопроекта. Поправки предус-
матривают упрощение процедуры 
получения разрешения «в исклю-
чительных случаях». Кто и по ка-
ким параметрам будет определять 
эту исключительность? Любая раз-
мытая формулировка оставляет 
лазейки, которые могут стать ин-
струментом для недобросовестных 
чиновником или политиков.

В связи с этим можно предполо-
жить, что принятие предложенных 
поправок списывает большую часть 
достижений в области недропользо-
вания, которые и без того обошлись 
стране достаточно дорого. Напри-
мер, наша республика смогла до-
говориться с канадскими инвесто-
рами, и теперь доходы от рудника 
«Кумтор» будут регулярно поддер-
живать бюджет республики и Ис-
сык-Кульской области. Можно было 
надеяться, что решение давнего 
конфликта позволит привлечь ин-
весторов на другие месторождения 
и развивать горнорудную отрасль.

Подводя итог, хотелось бы сде-
лать акцент на том, что сейчас 
сложная процедура получения раз-
решения позволяет отсеивать не-
добросовестных инвесторов и най-
ти ответы на некоторые важные 
вопросы. Но если ее решат обойти 
и заменить неравноценной проце-
дурой, в которой качество экспер-
тизы, оценки рисков и так далее 
можно будет обойти, то где гаран-
тии, что в страну не придут недо-
бросовестные инвесторы? Кроме 
того, кто может гарантировать от-
сутствие сговора между двумя вет-
вями власти — парламентом и пра-
вительством? Кто возьмет на себя 
ответственность в случае принятия 
ошибочного решения.

Парламентский обозреватель
Аалиев Т.
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 МОНИТОРИНГ ПАРЛАМЕНТА

Краткий анализ проекта Конституционного  
Закона Кыргызской Республики «О гражданстве»

Субъект инициативы: Прави-
тельство КР (Министерство 
Юстиции КР)
Стадия: Общественные обсуж-
дения

В середине июня текущего года 
на официальном сайте Министер-
ства юстиции было размещено на 
общественное обсуждение законо-
проект «О гражданстве». В справ-
ке-обосновании конституционно-
го проекта Закона говорится, что 
законопроект «О гражданстве КР» 
был разработан в целях реализа-
ции норм Конституции по вопро-
сам гражданства и также необ-
ходимость в разработке данного 
нормативно-правового акта объяс-
няется внесенными после референ-
дума в 2016 году в Конституцию КР 
поправками. Изменения в Консти-
туции коснулись 50-й статьи, ре-
гулирующей вопросы подданства. 
Соответственно возникла необхо-
димость пересмотреть и другие за-
коны. 

Статья 50 Конституции КР: «Ни 
один гражданин не может быть ли-
шен своего гражданства и права 

изменить свое гражданство иначе, 
как в случаях и порядке, установ-
ленных конституционным законом. 
За лицами, признающимися граж-
данами Кыргызской Республики, 
сохраняется право на получение 
гражданства другого государства в 
соответствии с законами и между-
народными договорами, участни-
цей которых является страна».

Законопроект включает в себя 
статьи об условиях приобретения, 
прекращения и лишения граждан-
ства. Предлагается передать дан-
ный вопрос на рассмотрение специ-
альной комиссии при Министерстве 
юстиции. Кроме того в законе есть 
статья, по которой приобретающее 
гражданство лицо обязано прино-
сить присягу государству в пись-
менном виде.

Согласно новой редакции зако-
на, изменяется список тех, кому от-
кажут в приеме в гражданство КР. 
В данный момент это выступающие 
за насильственное изменение основ 
конституционного строя, представ-
ляющие угрозу государственной 
безопасности республики, умыш-
ленно представившие подложные 

документы или сообщившие заве-
домо ложные сведения, выдворяв-
шиеся из страны в соответствии с 
законодательством, состоящие на 
военной службе, а также на службе 
в правоохранительных органах и 
органах безопасности иностранно-
го государства, выступающие в ка-
честве ответчика по гражданским 
делам, осужденные и отбывающие 
наказание в виде лишения свободы.

В законопроекте предлагается 
заменить последние две катего-
рии "отказников" на не имеющих 
источник дохода, который обеспе-
чивает претенденту и его семье 
прожиточный минимум, страдаю-
щих инфекционными заболевания-
ми (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 слу-
чае, если кыргызстанец поступил 
на военную или разведывательную 
службу иностранного государства, 

проходит подготовку за пределами 
КР к совершению террористиче-
ских или экстремистских престу-
плений, участвует в вооруженных 
конфликтах или военных действиях 
на территории иностранного госу-
дарства за исключением случаев 
исполнения официальных обязан-
ностей, состоящих в поддержании 
международного мира и безопасно-
сти.

Официальной статистики, сколь-
ко человек утратили гражданство 
КР в результате этих неправомер-
ных действий и были ли такие слу-
чаи в КР вообще не имеется. По 
крайней мере, пока. Но она обяза-
тельно появится. По данным Го-
сударственного комитета нацио-
нальной безопасности, в Сирии на 
стороне террористов воюют более 
500 кыргызстанцев. При возвраще-
нии на родину их ждет суд. И если 
будет вынесен обвинительный при-
говор, то вопрос о лишении поддан-
ства рассмотрит специальная ко-
миссия. В случае положительного 
вердикта осужденному присвоят 
статус лица без гражданства, из-за 
которого он в дальнейшем получит 

Фото: Табылды Кадырбеков
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серьезные поражения в правах - не 
сможет, к примеру, голосовать на 
выборах, претендовать на получе-
ние социальных пособий.

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

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

В новой редакции норматив-
но-правового акта предлагается 
дать законную возможность ино-
странцам получить кыргызское 
гражданство по таким основаниям, 
как непрерывное проживание в ре-
спублике в течение пяти лет и бо-
лее, владение государственным или 
официальным языком в объеме, до-
статочном для общения, владение 
недвижимостью, предназначен-
ной и пригодной для проживания 
(в этом случае срок непрерывного 
проживания сокращается до трех 
лет), нахождение в браке с граж-
данином КР в течение как мини-
мум трех лет, совместный ребенок, 
вклад в республиканский бюджет в 
размере, определяемом правитель-
ством КР.

Кыргызы, проживающие за пре-
делами республики, вне зависимо-
сти от наличия гражданства дру-
гого государства вправе получить 
гражданство КР в упрощенном по-
рядке.

Гражданин не может быть вы-
дворен за пределы республики или 
выдан другому государству.

Статьями 36 и 37 законопро-
екта предлагается предусмотреть 
порядок лишения гражданства та-
ким образом, что производство по 
лишению гражданства возбуждает 
Государственный комитет нацио-
нальной безопасности либо Мини-
стерство внутренних дел, исходя из 
оснований лишения гражданства в 
рамках компетенции. Материалы, 
собранные указанными органами, 
направляются в Генеральную про-
куратуру для проверки их закон-
ности. При положительном заклю-
чении Генеральной прокуратуры 
материалы поступают в комиссию 
при Министерстве юстиции для из-
учения и принятия решения.

Первые слушания по данному за-
конопроекту прошли 17 августа т.г. 
и во время обсуждений поступило 
ряд предложений. Многие участ-
ники данного слушания выразили 
свои опасения по некоторым нор-
мам законопроекта. 

У меня тоже сложились некото-
рые опасения, что отсутствие граж-
данства лишает человека многих 
прав. Данный законопроект может 
стать предлогом для властей, чтобы 
лишать гражданства представите-
лей оппозиции и правозащитников, 
под предлогом «угрозы безопасно-
сти государства» могут применять 
санкцию в отношении политиче-
ских конкурентов или критиков. 
Особенно меня как гражданина бес-
покоят нормы статьей 36 и 37 зако-
нопроекта.

Если указанный закон будет 
принят, что будет, если кто-ни-
будь предложить лишить кого-либо 
гражданства по причине того, что 
он оказывает влияние на нацио-
нальную безопасность, очерняет го-
сударство – не патриот, изменник, 
иностранный агент, критик власти, 
– по таким обвинениям легко при-
менить нормы закона по лишению 
гражданства. Государством власти 
считают себя. В него внесены та-
кие нормы, которые предусматри-
вают возможность лишения граж-
данства, и эти правила определяет 

правительство. Согласно предло-
женному 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 Ми-
нистерстве 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. Лишен-
ный гражданства человек может 
идти на все четыре стороны. Завтра 
будет невозможно привлечь его к 
ответственности, потому что он не 
гражданин страны. Только один мо-
мент – он не сможет избираться и 
прийти к власти. Может жить вез-
де, где угодно. Предполагаю, что 
во время обсуждений возникнет 
вопрос о том, что будет после ли-
шения гражданства, и какой статус 
будет иметь этот человек. К приме-
ру, 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 нало-
гами?

Ранее до инициативы Министер-
ства юстиции экс-секретарь Совета 
безопасности ТемирЖумакадыров 
сообщал, что в рамках борьбы с тер-
роризмом был принят ряд законов, 
в том числе, предусматривающих 
досудебное закрытие экстремист-
ских сайтов, исключение из зако-
нодательства статей о досрочном 
освобождении осужденных за тер-
роризм, лишение гражданства за 
участие в террористической дея-
тельности. Также некоторые депу-
таты парламента предлагали ли-
шать гражданства за разжигание 
межнациональной розни. Причи-
ной этому стал материал журнали-
ста Улугбека Бабакулова на сайте 
«Фергана.ру».

Летом этого года парламент Ка-
захстана одобрил закон, предусма-
тривающий лишение гражданства 
за «террористические преступле-
ния». Согласно закону, решение о 
лишении гражданства будет выно-
сить суд. Вместе с тем, в законе не 
прописано о дальнейшей судьбе че-
ловека, которого лишили граждан-
ства.

У меня осталось впечатление, что 
разработанный нашим министер-
ством законопроект очень похож на 
казахстанскую версию закона.

Также авторы проекта закона 

предлагают граждан КР обязать 
поддерживать ее положительный 
имидж. Так, получающие граждан-
ство КР должны будут принести 
присягу. Текст присяги звучит сле-
дующим образом:

"Я,..., приобретая гражданство 
Кыргызской Республики, торже-
ственно клянусь свято соблюдать 
Конституцию Кыргызской Респу-
блики и законы, быть верным ро-
дине и народу Кыргызстана, за-
щищать права и национальные 
интересы".

Новшеством станет не только 
клятва на верность народу и стра-
не. Предлагается, в том числе, обя-
зать граждан КР "не осуществлять 
действия и поступки, порочащие 
республику", а "поддержка и по-
вышение ее имиджа станет долгом 
каждого кыргызстанца". Эта статья 
называется "Патриотизм". Вместе 
с тем, что именно будет считаться 
"поддержкой и повышением имид-
жа", не уточняется. И это может 
привести к проблемам. С помощью 
этой статьи можно, к примеру, по-
пробовать запретить критику чи-
новников в социальных сетях.

Считаю, в целом поднимать та-
кими методами уровень патриотиз-
ма у кыргызстанцев неправильно. 
Это все равно, что махать кайлом 
там, где нужно использовать лазер. 
Получающий гражданство КР бу-
дет клясться в верности стране. Но 
человек любит и прославляет свою 
страну не потому, что он поклялся 
это делать, а потому, что он дей-
ствительно любит ее, гордится ее 
достижениями, героями. И делает 
это по собственной воле, без како-
го-либо принуждения.

Пересмотр правового акта, со-
гласно нормам которого начиная 
с 2007 года, желающие получали 
гражданство КР, привел к тому, что 
Закон был фактически обновлен бо-
лее чем на 50 процентов. В частно-
сти, внесли в него статьи, которые 
наверняка по мере ознакомления с 
проектом вызовут бурное обсужде-
ние в обществе.

Для справки, можно отметить, 
что ежегодно несколько тысяч же-
лающих становятся гражданами 
КР. Указы о приеме в гражданство 
КР подписывает президент КР Ал-
мазбек Атамбаев. Так, в марте 2017-
го кыргызстанцев стало больше на 
458 человек. Основная их часть - эт-
нические кыргызы, бывшие граж-
дане Узбекистана и Таджикистана, 
возвратившиеся на историческую 
родину.

Парламентский обозреватель
Аалиев Т.

МОНИТОРИНГ ПАРЛАМЕНТА

Фото: Табылды Кадырбеков
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ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Как и для чего возникли НКО: странички истории 
http://center.kg/article/103
Зайнидин Курманов

27.11.2017

Авторитарно-тоталитарные го-
сударства всегда ставили и ставят 
перед собой задачу бороться с не-
коммерческими организациями. 
Между тем НКО имеют древнее про-
исхождение, они возникли раньше 
государства и стали результатом 
естественного развития человече-
ства (а не изобретением западных 
спецслужб), защиты людьми своих 
личных интересов.

Особенно в тех сферах, где никто, 
даже могущественное государство 
не может компетентно решить эти 
проблемы. А это означает, что со-
временное государство не должно 
бороться с НКО, оно должно сотруд-
ничать с гражданским обществом 
как с равным партнером, а не обли-
чать и оскорблять этот важный сег-
мент общества. Ведь по его уровню 
развития судят о развитости демо-
кратии.

НКО называют еще «третьим сек-
тором», имея в виду, что «первым 

сектором» является государство, 
а вторым –  бизнес-сообщество. 
НКО также называют неправитель-
ственными организациями (НПО) 
или еще шире –  гражданским об-
ществом, под которым подразуме-
ваются общественные объединения 
и организации, созданные гражда-
нами радиобозначения, защиты и 
реализации своих интересов, кото-
рые могут иметь отличия от инте-
ресов государства и бизнес-сектора.

Первые общественные организа-
ции, можно сказать, произошли еще 
при первобытно общинном строе. 
В период перехода от матриархата 
к патриархату повсеместно стали 
возникать т.н. «мужские союзы» 
–  общественные институты, осно-
ванные на половозрастном делении 
общества на две группы – группу 
взрослых мужчин и группу женщин 
и детей. Этот процесс сопровождал-
ся разделением труда по половому 
признаку и половой табуацией.

На ранних стадиях развития об-
щества обособление группы взрос-
лых мужчин получает религиозное 
оформление в виде особых обрядов 
инициации (посвящения в мужчи-

ны), отличающихся у различных 
племен и народов. Мужские сою-
зы выросли из «мужских домов», 
являвшихся сначала лишь местом 
жительства холостых мужчин, пре-
вратившись в организационные 
центры со своими руководителями, 
тайными языками, обрядами ини-
циации, ритуалами и церемония-
ми. Последним этапом эволюции 
мужских союзов можно считать т.н. 
«тайные общества».

Половозрастная социальная ие-
рархия также существовала в тра-
диционном кыргызском социуме. 
Общественная жизнь протекала 
у них строго по половозрастному 
принципу. Людей одного возрас-
та собирательно называли «кур-
бу-курдаштар» (буквально: ровес-
ники), «теңтуштар» (буквально: 
равные), «достор»– друзья, «үзөң-
гүлөштөр»– соратники, единомыш-
ленники и т.д.

В античное время в VII-VI вв. 
до н.э. уже существовали первые 
организации, основанные на вне-
хозяйственном (некоммерческом) 
интересе. Это был этап, когда дея-
тельности одних лишь разрознен-

ных физических лиц на рынке ока-
залось недостаточно для развития 
экономики. В V в. до н.э. в Афинах 
образовались первые политические 
объединения –  гетерии, которые 
можно считать прообразами совре-
менных политических партий.

В древних греческих демокра-
тиях создавались союзы знатных 
и богатых граждан для огражде-
ния себя от притязаний народа. 
Первоначальной их целью была 
взаимная поддержка при домога-
тельстве должностей, в процессах 
и т.п. Впоследствии организация их 
стала очень прочной, и благодаря 
тайной связи и постоянным кон-
тактам с гетериями других грече-
ских государств им часто удавалось 
преобразовать форму правления 
(например, владычество 30 тира-
нов-олигархов в Афинах).

Это, в свою очередь, вызвало к 
жизни демократические гетерии, и 
столкновения между ними немало 
способствовали расстройству гре-
ческих полисов. Здесь же появилось 
множество новых объединений 
(коллегий, корпораций): союзы с 
религиозными целями, професси-
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ональные союзы ремесленников, 
корпорации служителей при маги-
стратах, различные объединения 
взаимопомощи, самоуправляющие-
ся местные общины.

Законы ХII таблиц Древнего Рима 
предоставляли религиозным сою-
зам право вырабатывать для себя 
уставы, лишь бы они не противо-
речили закону. Порядок свободного 
образования объединений римляне 
позаимствовали из греческого за-
конодательства Солона, и он про-
существовал до конца республики. 
Впоследствии свобода частных объ-
единений претерпела множество 
законодательных ограничений.

Общества могли прекратить свое 
существование в связи с достиже-
нием цели, распадом личного со-
става или в связи с противозакон-
ным характером их деятельности. 
При императоре Октавиане Августе 
установился закрытый порядок раз-
решенных типов коллегий. Законом 
допускалось функционирование 
лишь некоторых корпораций: сою-
зов откупщиков, бравших на откуп 
ренту с общественной земли и про-
фессиональных производственных 
объединений, например, рыбаков 
или мореходов.

Эти объединения не были юри-
дическими лицами, поскольку 
римскими юристами не было раз-
работано понятие «юридическо-
го лица», противопоставляемого 
«лицу физическому». Поэтому рас-
сматриваемые отношения касались 
только отношений между отдельны-
ми лицами, а не их объединениями; 
что же касается общего имущества 
корпораций, то оно рассматрива-
лось древним правом как имуще-
ство, принадлежащее одному из 

участников - казначею, ведущему 
дела объединения и ответственно-
му перед его членами.

В средние века судьба каждо-
го человека была уже неразрывно 
связана с конкретным сословием, 
корпорацией или общиной. Особен-
но отчетливые формы эта нераз-
дельность, слитность приобрела в 
тех странах, где существовала кре-
постная зависимость и сохранялась 
сельская община. Поэтому такие 
важнейшие социальные институ-
ты, как собственность, семья, орга-
низация труда и прочее приобрели 
статус элементов государственной 
жизни.

С IX в. Европа характеризуется 
многообразием различных объе-
динений. Здесь уже существовали 
религиозные и политические объ-
единения, союзы взаимопомощи, 
профессиональные организации, 
гильдии, созданные для взаимной 
защиты и осуществления своих 
прав: купеческие, благотворитель-
ные, ремесленные и иные гильдии. 
Благодаря организациям «добро-
вольцев», которых сейчас называ-
ют «волонтерами», они брали на 
себя заботу о духовных и матери-
альных потребностях своих членов.

Характерным отличием данного 
периода от предыдущего являлось 
то, что эти объединения также ста-
ли правоспособными. Средневеко-
вые юристы разработали понятие 
«корпорации» как союза, признан-
ного государством в качестве субъ-
екта права. В связи с этим их пре-
емники стали различать понятия 
«лицо», «человек» и стали рассу-
ждать о природе этого лица.

Новое время ознаменовалось 
формированием идеи Личности, 

наделенной от природы неотчужда-
емыми правами на жизнь, свобо-
ду и собственность, и обладающей 
собственными интересами, могу-
щими не совпадать с интересами 
общества. Эта идея легла в основу 
концепции прав человека. В сере-
дине XVII в. в свет вышли сочине-
ния Т. Гоббса «Элементы законов, 
естественных и политических», «О 
гражданине», о государстве и вла-
сти («Левиафан»). Именно в этот 
период в Европе возникла идея 
гражданского общества, ставшая 
одной из центральных идей Нового 
времени вплоть до наших дней.

Постепенно зрело осознание 
факта существования противоре-
чий между обществом и государ-
ством, формировались институты и 
ценности гражданского общества. 
Мыслители Нового времени, «от-
крыв» Личность, вместе с тем про-
возгласили существование вечного 
конфликта между личностью и об-
ществом. Обосновывая эту мысль, 
известный английский философ 
Дж. Локк утверждал, что общество 
предшествует государству, оно су-
ществует «по природе».

Государство, по его мнению, на-
поминает головной убор, а граж-
данское общество – самуголову, 
головнойуборпринеобходимости 
можно менять и даже выбросить, 
чего нельзя сделать с головой. 
Осознание различия интересов об-
щества и государства побуждало к 
поиску аргументов в защиту поли-
тического строя, способного обеспе-
чить равенство политических прав 
людей независимо от их социаль-
ного происхождения, вероиспове-
дания, национальной принадлеж-
ности, гарантировать гражданские 

свободы, конституционную систе-
му управления.

Именно эту цель преследовали 
политические революции, начало 
которым было положено великой 
Английской революцией середины 
XVII в. Таким образом, политиче-
ское освобождение представляло 
собой одновременно и освобожде-
ние гражданского общества от госу-
дарства. Эти начала окончательно 
утвердились во второй половине 
XVIII-XX вв. в процессе формирова-
ния буржуазной системы с такими 
ее основополагающими элемен-
тами, как частная собственность, 
свободно-рыночная экономика, 
представительно-парламентская 
демократия и правовое государ-
ство.

В ряду положительных моментов 
существования и развития НКО-сек-
тора в европейских странах следует 
отметить принятие 26 августа 1789 
г. во Франции «Декларации прав 
человека и гражданина», провоз-
гласившей обеспечение естествен-
ных и неотъемлемых прав челове-
ка, одним из которых стало право 
на объединение граждан. Но весь 
этот огромный исторический опыт 
созидания гражданского общества 
остановился сначала на границах 
Российской империи, а затем и 
красной империи - Советского Со-
юза. Мучительные процессы разви-
тия гражданское общество более 30 
лет испытывает и на постсоветском 
пространстве.

Продолжение следует.

Историческое фото 
Карла Маннергейма.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Гражданский совет по контролю 
судебной реформы:  

Согласно Конституции  
Верховный суд не  

подчиняется президенту.
27 ноября 2017 года средства массовой информации сообщили, что 

президент Кыргызской Республики СооронбайЖээнбеков вызвал к себе 
ТорагаЖогоркуКенеша, премьер министра и Председателя Верховного 
суда и призвал всех работать «консолидированно». Конституция Кыргы-
зкой Республики в статье 3 закрепляет принцип разделения власти в Кы-
ргызской Республике.

Гражданский совет по контролю судебной реформы возмущен этим ме-
роприятием, которое является нарушением независимости судов. Граж-
данский совет по контролю судебной реформы разочарован поведением 
Председателя Верховного суда АйнашТокбаевой, которая явилась к пре-
зиденту за указаниями, как будто она является сотрудником Аппарата 
Президента. Согласно Конституции статьи 94. «1. Судьи независимы и 
подчиняются только Конституции и законам». 

Сот реформасын көзөмөлдө  
боюнча коомдук кеңеши  

Конституцияга ылайык Жогорку  
сот президентке баш ийбейт

27 ноябрда 2017-жылы массалык маалымат каражаттардан Кыр-
гыз Республиканын президенти Сооронбай Жээнбеков өзүнө Жогорку 
Кеңештин Төрагасын, Премьер Министрди жана Жогорку соттун төрага-
сын чакырып жана биргелешип иштөөгө чакырганын белгилешти. Кыр-
гыз Республиканын Конституциянын 3-беренеде Кыргыз Республикада 
бийликти бөлүштүрүү принциби жазылган.

Сот реформасын көзөмөлдөө боюнча коомдук кеңеши президенттин 
ушундай кадамы соттордун эгемендүүлүктү бузуп турганын боюнча 
нааразычылык билдирип жатат. Сот реформасын көзөмөлдө боюнча ко-
омдук кеңеши Жогорку соттун төраганын, Айнаш Такбаева айымдын, 
Президенттин Аппаратынын мүчөсү сыңары, президентин указдарын 
алууга келгенине капаланууда. Конституциянын 94-беренесине ылай-
ык “Соттор эгемендүүжана бир гана Конституцияга жана мыйзамга баш 
ийишет”.
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ВЗГЛЯД

СТАТЬЯ ПРО МНОГОЖЕНСТВО 
Многоженство: вчера, сегодня, завтра

Тема полигамных браков имно-
гоженства является, несомненно, 
актуальной, злободневной и не вы-
зывающей сомнений. Сегодня сред-
ства массовой информации и соци-
альные сети пестрят новостями о 
том, что в Кыргызстане вновь «ре-
анимирована» тема многоженства.

Тема достаточна тонкая и дели-
катная, имеющая много разных 
исторических и современных ин-
терпретаций и естественно поль-
зующаяся популярностью среди 
разных слоев населения, с разными 
политическими и религиозными 
убеждениями.

Коалиция постоянно проводит 
социологические опросы и старает-
ся выявить барометр социального 
восприятия той или иной тематики 
или проблемы.Тема многоженства 
для нашей Организации является 
также довольно актуальной,и мы не 
смогли обойти эту тему стороной, 
и уже в июле этого года в соответ-
ствии с утвержденной методологи-
ей провели данный социологиче-
ский опрос. Но об этом чуть позже.

В связи с тем, что информации о 
данном социальном явлении доста-
точно много, считаем правильным 
разбить информацию по блокам.

Краткий исторический экскурс: 
вчера и сегодня. Ответ на этот во-
прос уходит своими корнями глубо-
ко в историю, и проведенное А.С. Та-
бышалиевой исследование в части 
исторического контекста современ-
ных гендерных проблем в Централь-
ной Азии тому подтверждение, что 
многие обычаи и традиции, образ 
жизни оседлых и кочевых народов 
этого региона сохраняли и куль-
тивировали дискриминационную 
практику в отношении женщин.7 
Насилие в отношении женщин име-
ло своими корнями, прежде всего 
экономическую зависимость жен-
щины от мужа, который, заплатив 
при женитьбе выкуп (калым), счи-
тал жену своей собственностью.8

Так, в части вопросов многожен-
ства двоеженства, то история наше-
го народа свидельствует, что право 
на вторую жену имели в том слу-
чае, если были веские на то причи-

ны. Кроме того, в то историческое 
время позволяли себе иметь более 
одной жены только богатые люди, 
которые занимали привилегиро-
ванное положение, статус второй 
жены имел определенное название, 
которое носило негативный смысл 
(токол). И женщина рассматрива-
лась как производитель потомства, 
а не равный семейный партнер. 
Семейные отношения имели совер-
шенно иную окраску.9

С установлением Советской вла-
сти произошел коренной перелом 
в судьбах женщин кыргызского на-
рода. Положения советского права 
предоставляли женщине равные 
права с мужчиной. Декреты Совет-
ского правительства о свободе и ра-
венстве женщин произвели перево-
рот в сознании трудящихся, внесли 
глубокие перемены в быт, семью, 
культуру народов, где установилась 
советская власть.10 

Провозглашенная «Декларация 
прав трудящихся и эксплуатируе-
мых народов» от 15 ноября 1917 
года предоставило женщине рав-

ные права с мужчиной, провозгла-
сив ее независимость в личном, 
имуществом и политическом отно-
шении. С первых дней революции 
советская власть полностью урав-
няла женщину в правах с мужчи-
ной и ликвидировала препятствия, 
стоящие на пути осуществления 
фактического равноправия, а ста-
рые законы закабаляющие женщи-
ну были отменены.11

Принцип равенства мужчины и 
женщины был закреплен первой 
Советской Конституцией принятой 
10 июля 1918 года12 на 5 Всерос-
сийском съезде Советов и объявила, 
что ограничение равноправия или 
предоставление каких-либо приви-
легий противоречат законам респу-
блики.13

В 1921-1922 гг. был принят ряд 
декретов, усиливающих борьбу с 
общественно-опасными посяга-
тельствами на свободу и равнопра-
вие женщин. 14 июня 1921 года 
Туркестанский ЦИК издал декрет 
«О запрещении калыма и много-
женства», который отменял уплату 

7См.:Табышалиева А.С. Отражениевовремени.–Бишкек, 1998.– С. 18–39.
8См.: Кражаневест и многоженство: социальные, правовые и криминологические аспекты предупреждения / отв. ред. Л.Ч. Сыдыкова. – Бишкек: изд-во КРСУ, 2014. 98 с.
9См.: Кражаневест и многоженство: социальные, правовые и криминологические аспекты предупреждения / отв. ред. Л.Ч. Сыдыкова. – Бишкек: изд-во КРСУ, 2014. 98 с.
10См.: Кожоналиев С.К. Обычное право кыргызов. – Бишкек, 2000. – С. 126-127.
11См.: Декларация прав трудящихся и эксплуатируемых народов» от 15 ноября 1917 года // Данные из Центрального государственного Архива Кыргызской Республики.
12См.: Конституция РСФСР от 10 июля 1918 года // Данные из Центрального государственного Архива Кыргызской Республики.
13См.: Жогин Н. Борьба с преступлениями, составляющими пережитки феодально-байского быта. – М., 1958. – С. 15-16.
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калыма за невесту и устанавливал 
брачный возраст с 16 лет.14

После образования в 1926 году 
Киргизской АССР правительство, 
придавая исключительное значе-
ние борьбе с рабским положением 
женщины в семье, произвело ре-
форму в области семейно-брачных 
отношений главным образом на 
принципе добровольности при за-
ключении брака. 

Обращение ЦИК Союза ССР к на-
родностям Советского Востока о 
правах трудящихся женщин специ-
ально заостряло внимание населе-
ния на том, что советские законы 
устанавливают кару для всех лиц, 
не исключая и ближайших род-
ственников, которые принуждают 
женщин к выходу замуж вопреки ее 
воле.15

Позднее УК РСФСР 1926 г. со-
держал ряд норм, направленных 
против проявления пережитков в 
проведении граждан (эти нормы 
содержались и в Уголовных кодек-
сах других союзных республик), и 
с внесением некоторых изменений, 
действовал на территории Киргиз-
ской ССР до 1958 года. Эти нормы 
составляют четыре основные груп-
пы:

1) преступные деяния, свя-
занные с кровной местью, и ответ-
ственность за кун (ст.194 и 195 УК 
РСФСР);

2) преступления против фак-
тического равноправия женщин 
(ст.195 – калым, ст. 197 УК РСФСР 
– принуждения к браку, ст.198УК 
РСФСР – вступление в фактиче-
ские брачные отношения с лицом, 
не достигшим брачного возраста, 
ст.199УК РСФСР – двоеженство и 
многоженство);

В соответствии с Законом Кир-
гизской Советской Социалисти-
ческой Республики от 29 декабря 
1960 года «Об утверждении Уго-
ловного кодекса Киргизской ССР», с 
дополнениями и изменениями на 1 
февраля 1983 года в главе третьей 
«Преступления против жизни, здо-
ровья, свободы и достоинства лич-
ности» было предусмотрено четыре 
состава преступления, вошедшие в 
УК Киргизской ССР из главы 11 УК 
РСФСР «Преступления составляю-
щие пережитки местных обычаев», 
согласно Основам уголовного зако-
нодательства СССР от 1958 года. 

Среди них автор выделяет:
Произошедшие после подписа-

ния Беловежских соглашений 1991 
г. события, формирующиеся в связи 

с этим новые экономические, поли-
тические и социальные отношения, 
создание в Кыргызстане граждан-
ского общества, дали новый толчок 
поиску оптимальных путей преду-
преждения преступлений против 
семьи. 

Разработчики нового уголовного 
законодательства должны были ре-
шить следующие задачи: 

1) привести законодательство в 
соответствие с современной иерар-
хией социальных ценностей, приня-
тых в демократическом правовом 
государстве, в соответствии с кон-
ституцией республики, согласно ко-
торым высшей ценностью является 
человек, его права и свободы; 

2) согласовать законодательство 
с общепринятыми международны-
ми нормами; 

3) рационально использовать 
мировой опыт, лучшие правовые 
решения, выработанные правопри-
менительной практикой других го-
сударств и т. д.

Вышеуказанные задачи реша-
лись на основе Модельного уголов-
ного кодекса стран СНГ, разработан-
ного на основании Постановления 
Межпарламентской ассамблеи го-
сударств-участников СНГ от 28 ок-
тября 1994 г. «О правовом обеспе-
чении интеграционного развития 
Содружества Независимых госу-
дарств» и одобренного этой же ас-
самблеей 17 февраля 1996 г.16 

Рекомендательные положения 
Модельного уголовного кодекса 
СНГ были учтены и новое уголов-
ное законодательство Кыргызской 
Республики появилось 18 сентября 
1997г. 

В первом УК Кыргызской Респу-
блики от 18 сентября 1997 года 
норма об ответственности была ре-
гламентирована ст. 153 – Двоежен-
ство и многоженство, под которым 
понимается, двоеженство или мно-
гоженство, то есть сожительство с 
двумя или несколькими женщина-
ми с ведением общего хозяйства, 
- наказывается лишением свободы 
на срок до двух лет.

Непосредственным объектом 

данного преступления является 
равноправие женщин и нарушение 
принципа моногамии семьи, а в Кы-
ргызстане равенство прав мужчин 
и женщин закреплено в основном 
законе страны и во всех действу-
ющих государственных норматив-
но-правовых актах. 

Так, ст. 26 УПК Кыргызской 
Республики гласит, что к делам 
частно-публичного обвинения от-
носятся дела о преступлениях не-
большой тяжести, менее тяжких 
преступлениях, предусмотренных 
статьями10,11УК Кыргызской Ре-
спублики, а также о преступлениях, 
предусмотренных частью первой 
статьи 129и частью первой статьи 
130УК Кыргызской Республики, а 
в соответствии с частью 1 ст. 159 
УПК Кыргызской Республики, дела 
о преступлениях частно-публич-
ного обвинения возбуждаются не 
иначе как по заявлению потерпев-
шего. Следствие и судебное разби-
рательство ведутся в общем поряд-
ке, а по части 2, что немаловажно 
и относиться именно к нашей про-
блематике прокурор и следователь 
вправе по собственной инициативе 
возбудить производство по делу о 
преступлениях частно-публичного 
обвинения в случаях, если деяние 
затрагивает интересы государства 
и общества.17

Так, абзац первый части 4, ст. 36 
Конституции Кыргызской Респу-
блики гласит «семья создается на 
основе добровольного союза муж-
чины и женщины, достигших уста-
новленного законом брачного воз-
раста, и заключения между ними 
брака. Ни один брак не может быть 
заключен без обоюдного согласия 
лиц, вступающих в брак. Брак реги-
стрируется государством. Супруги 
имеют равные права и обязанности 
в браке и семье».18

Принципиально данный вопрос 
решается и в статье 16 Всеобщей 
декларации прав человека, которая 
утверждает, что «брак должен быть 
заключен только при свободном и 
полном согласии будущих супру-
гов».19

Так, статья 8 Закона Кыргызской 
Республики «Об основах государ-
ственных гарантий обеспечения 
гендерного равенства» гласит: 
«Поведение людей, основанное на 
нормах обычного права, традици-
ях и культуре, которое входит в 
противоречие с требованиями на-
стоящего закона, рассматривается 
как препятствие в осуществлении 
гендерного равенства»20, а Комитет 
ООН по ликвидации всех форм дис-
криминации в отношении женщин, 
в своих Рекомендациях ко второму 
периодическому отчету Правитель-
ства КР, еще и в 2004 году реко-
мендовал безотлагательно принять 
меры по обеспечению наказания за 
похищения невест, ранние браки и 
полигамию, а также принять меры, 
направленные на повышение по-
тенциала сотрудников судебной 
системы и правоохранительных 
органов для борьбы с данными яв-
лениями21. В связи с чем, нормы ст. 
26 и ст. 159 УПК Кыргызской Респу-
блики тому подтверждение.

Многоженство в зарубежных 
странах. Данная тематика являет-
ся интересной не только в нашей 
республике она широко обсуждает-
ся как на страницах ближнего,так и 
дальнего зарубежья. 

Так, данная тема широко осве-
щена ив таких странахСНГ как Рос-
сия, Казахстан, Узбекистан, Таджи-
кистан и т.д.

Так, например, хотелось бы при-
вести данные опубликованные на 
сайте Pravo.ru (https://pravo.ru/
review/view/10096/) в статье мно-
гоженство: за и против. В ней го-
вориться о том, что российские по-
литики неоднократно выступали 
за внесение в Семейный кодекс РФ 
поправок, узаконивающих много-
женство юридически22.

Среди множества доводов, при-
веденных в данной статье, хоте-
лось бы отметить раздел позиция 
юристов, где отмечено, что в Со-
ветском Союзе в Уголовном кодексе 
существовала статья 235-я, которая 
предусматривала уголовную ответ-
ственность за многоженство. Она 
включала в себя не только случаи 
юридической регистрации брака, 
но и фактическое сожительство с 
более чем одной женщиной. При 
этом оговаривалось, что эта статья 
применялась только в отношении 
тех граждан, которые проживают 
на территории автономных обра-
зований, где многоженство состав-
ляет обычай. В остальное же подоб-

№ УК РСФСР от 1960 года УК Киргизской ССР от 1960 года

1.
Уплата и принятие выкупа за невесту (ст. 
232 УК РСФСР)

Уплата и принятие выкупа за невесту (ст. 114 УК 
Кирг. ССР)

2.
Принуждение женщины к вступлению в 
брак или воспрепятствование вступлению в 
брак (ст. 233 УК РСФСР)

Принуждение женщины к вступлению в брак (ст. 
115 УК Кирг. ССР)

3.
Заключение соглашения о браке с лицом, 
не достигшим брачного возраста (ст. 234 УК 
РСФСР)

Вступление в фактические брачные отношения с 
лицом, не достигшим брачного возраста (ст. м116 
УК Кирг. ССР)

4.
Двоеженство и многоженство (ст. 235 УК 
РСФСР)

Двоеженство и многоженство (ст. 117 УК Кирг. 
ССР)

14См.: Декрет Туркестанского ЦИК «О запрещении калыма и многоженства» от 14 июня 1921 года // Данные из Центрального государственного Архива Кыргызской Республики.
15См.: Там же – С.38-39.
16См.: Модельный кодекс для стран СНГ // Правоведение. – 1996. – № 1.
17См.: Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 30 июня 1999 года N 62 // https://online.toktom.kg/Toktom/11089-0
18См.: Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года. 
19См.: Всеобщая Декларация прав человека // Международная защита прав и свобод человека. – М, 1990.
20См.: Закон Кыргызской Республики «Об основах государственных гарантий обеспечения гендерного равенства» // http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1184?cl=ru-ru
 21См.: Рекомендации Комитета ООН по ликвидации форм дискриминации в отношении женщин ко второму периодическому отчету Правительства КР о выполнении одноименной Конвенции, пункты 169, 170.
22См.: Многоженство: за и против // https://pravo.ru/review/view/10096/
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ное сожительство было негласно 
разрешено.Сегодня Семейный ко-
декс не допускает юридическое 
заключение брака между лицами, 
из которых хотя бы одно состоит в 
браке. При этом сегодня ни в одном 
законе не прописана уголовная от-
ветственность за многоженство. То 
есть лишить кого-либо свободы за 
двоеженство невозможно, как и су-
щественно наказать рублем.Одним 
из узких мест темы многоженства 
юристы называют имущественный 
вопрос. «Известно, что есть нема-
ло случаев, когда мужчина живет с 
несколькими женщинами вне бра-
ка, и в их отношениях нет имуще-
ственных претензий. Другое дело, 
когда эти отношения должны быть 
зарегистрированы», – отмечает 
адвокат Кучерена.Кроме того, важ-
но заметить, что женщина в таком 
браке перестает быть равноправ-
ным субъектом. Из-за чего могут 
возникнуть юридические затруд-
нения в ходе оформления развода: 
сложно будет определить, кому из 
супругов что достанется, кто боль-
ше совместного имущества создал. 
Возникает проблема с алиментны-
ми обязательствами. Адвокаты счи-
тают, что такой брак ущемляет пра-
ва женщины – в нем она не будет 
находиться под защитой закона23.

Так, в Республике Казахстан, во-
прос законодательного закрепле-
ния многоженства не раз выходил 
за пределы кухонь и даже обсуждал-
ся в стенах парламента Казахстана. 
Аналогичные поправки иницииро-
вались в 2008 году при рассмотре-
нии проекта обновленного кодекса 
«О браке и семье»24. 

Многие сторонники утвержда-
ли, что это поможет решить массу 
проблем. Однако поправки по лега-
лизации многоженства депутаты не 
поддержали. Оппоненты утвержда-
ли, что такая практика отбрасывает 
Казахстан в Средневековье и опасна 
для общества, тогда как другие рас-
ценивали это как дискриминацию 
против женщин. Многие западные 
исследователи и представители 
международных правозащитных 
и неправительственных организа-
ций отождествляют полигамию с 
социальной несправедливостью и 
нарушением прав женщин. В этом 
случае необходимо тогда узаконить 
многомужество25.

Приверженцев такой идеи не мо-
жет понять политологБерик Абди-
галиев, который говорит, что «это 

пережитки прошлого, и они ни в 
настоящем, ни в будущем в нашем 
государстве не должны проявлять-
ся. Обсуждать может любой чело-
век, но на законодательном и офи-
циальном уровне этот вопрос не 
должен даже рассматриваться. По-
тому что этого не будет, у нас защи-
щаются права человека. Даже если 
это будет добровольно, они создают 
прецедент, и всегда будут сложные 
последствия. Мы страна, которая 
стремится к европейским стандар-
там с учетом наших традиций. И 
эта традиция не включается в эту 
систему»26.

Так, тема многоженства не обо-
шла стороной и Узбекистан. Так, 
примеры многоженства среди тру-
довых мигрантов можно встретить 
почти вкаждом городе иселении 
Узбекистана. Тем неменее, этот во-
прос почти никогда не упоминался 
в местных СМИ27.

Но затем, как отмечается в пу-
бликации на сайте http://inosmi.
ru/social/20170713/239792348.
html Президент Шавкат Мирзиеев 
публично заявил о необходимости 
принятия нового законодатель-
ства для борьбы с многоженством. 
Объектом его недовольства, судя 
повсему, были представители ду-
ховенства, которые, поего словам, 
потворствуют данной практике. 
«Чтобы положить конец этому без-
законию, мы готовим законопро-
ект», – где любой мулла, который 
совершит обряд никах без свидете-
ля или документов изЗАГСа, будет 
наказан»28.

В связи с чем, в республике на-
чали активно разрабатываться по-
правки взаконодательство, предус-
матривающие уголовное наказание 
для имамов, проводящих никах 
без соответствующих документов 
ЗАГСа. По словам Президента, это 
позволит эффективно бороться сбе-
зобразными случаями полигамных 
браков, которые, какни странно, 
чаще всего фиксируются вТашкен-
те.Мирзиёев особо подчеркнул, что 
зачастую дети, которые рождаются 
втаких браках, немогут себя чув-
ствовать полноценными членами 
общества, испытывают проблемы 
вовремя приема вдетсады, школы, 
ввопросах прав нанаследство29.

Многоженство в Таджикистане 
приобретает широкие масштабы. 
В ходе опроса, проведенного Цен-
тром стратегических исследований 
при Президенте страны, треть жи-

телей заявили, что воспринимают 
полигамию как норму. По мнению 
Зебо Шарифовой директора орга-
низации «Лига женщин-юристов 
Таджикистана», многоженство 
особенно распространено в горо-
дах. Реальные масштабы явления 
определить трудно. Многие просто 
скрывают это либо потому что до-
вольны жизнью, либо с целью не 
навредить мужу, поскольку уголов-
ную статью за многоженство еще 
никто не отменял. «Сожительство с 
двумя или несколькими женщина-
ми с ведением общего хозяйства на-
казывается штрафом в размере от 
одной до двух тысяч минимальных 
размеров заработной платы или ис-
правительными работами на срок 
до 2 лет. Крайняя мера – ограниче-
ние свободы на срок до 5 лет»30.

Зебо Шарифова категорически 
против легализации многоженства, 
но смысла ужесточать законы или 
принудительно возвращать ми-
грантов не видит. «Многие жен-
щины у нас очень талантливые, 
просто не получили образования. 
Родители считают важным дать об-
разование сыну, а дочери отводят 
лишь роль будущей жены. И когда 
случается, что женщина остается 
одна – она теряется. Чтобы этого не 
произошло, матери должны давать 
образование своим дочерям, повы-
шать их активность»31.

В связи с тем, что данная статья 
имеет своей целью лишь ознако-
мить и кратко показать ситуацию, 
сложившуюся вокруг многожен-
ства и ее проблем мы постарались 
фрагментарно уделить внимание 
только некоторым из стран СНГ, од-
нако вопросы многоженства также 
широко обсуждаются и в странах 
дальнего зарубежья. Не стоит даже 
называть эти страны, в которых 
эти отношения были и легализова-
ны, и запрещены, так как их очень 
много и расположены они в разных 
частях света, что говорит о том, что 
тема многоженства носит междуна-
родный характер, где исторически 
сложились разные представления 
о данном явлении. Но об этом мы 
напишем в следующей публикации.

Данные социологического опро-
са, проведенного Коалицией. Так, 5 
месяцев назад, 10 июня 2017 года 
священнослужители инициировали 
круглый стол с целью обсуждения 
темы узаконения многоженства в 
Кыргызстане. Религиозные деятели 
высказали мнение, что многожен-

ство в стране должно быть узако-
нено, так как оно решит множество 
проблем, в том числе проблемы 
экономического благосостояния 
женщин и проституции. 

Коалиция попыталась узнать 
мнение и отношение населения к 
данному вопросу, в связи с чем, с 5 
по 12 июля 2017 года был проведен 
общенациональный телефонный 
социологический опрос. 

Целью данного опроса было вы-
яснить отношение населения к 
теме легализации многоженства и 
степени защищенности прав жен-
щин и девочек. Для опроса сотовые 
телефонные номера были случайно 
сгенерированы специально раз-
работанной компьютерной про-
граммой. Кроме того, для дозвона 
на стационарные телефоны была 
использована база данных стацио-
нарных телефонных номеров по ка-
ждой области.

Исследуемой совокупностью 
явилось городское и сельское насе-
ление Кыргызстана в возрасте от 
18 лет и старше, постоянно прожи-
вающее на территории 9 регионов 
страны: г. Бишкек, г. Ош, Чуйская 
область, Иссык-Кульская область, 

Таласская область, Нарынская об-
ласть, Жалал-Абадская область, Ош-
ская и Баткенская области32.

Так, социологический опрос 
показал, что большая часть насе-
ления, а именно - 67,5%, против 
законодательного разрешения мно-
гоженства в Кыргызстане. Всего 
21,7% поддерживают инициативу 
религиозных деятелей. Мужчин 
поддерживающих подобную ини-
циативу оказалось больше, чем 
женщин (33,8% против 10,8%).Вы-
сокая доля тех, кто поддерживает 
идею легализации многоженства 
отмечается среди жителей городов 
Ошской (42,9%), Таласской (30,8%) 
областей и сел Баткенской области 
(31,1%).

Характери-
стики

Распре-
деление в 
выборке

Страновое 
распреде-
ление в % 

по данным 
НацСтатКома 
в 2016 году33

Пол

Мужчины 47,3% 48,6%

Женщины 52,7% 51,4%

Возраст

18-34 48,5% 47,8%

35-54 35,8% 34,5%

55+ 15,7% 17,7%

23См.: Многоженство: за и против // https://pravo.ru/review/view/10096/
24См.: Многоженство - одна из любимейших тем в Казахстане //http://mk-kz.kz/articles/2017/01/18/mnogozhenstvo-odna-iz-lyubimeyshikh-tem-v-kazakhstane.html
25См.: Многоженство - одна из любимейших тем в Казахстане // http://mk-kz.kz/articles/2017/01/18/mnogozhenstvo-odna-iz-lyubimeyshikh-tem-v-kazakhstane.html
26См.: Многоженство в Казахстане: миф или реальность? // https://radiotochka.kz/12422-mnogozhenstvo-v-kazahstane-mif-ili-realnost.html
27См.: Многоженство в Узбекистане: новая любовь и разбитые сердца // http://inosmi.ru/social/20170713/239792348.html
28См.: Многоженство в Узбекистане: новая любовь и разбитые сердца // http://inosmi.ru/social/20170713/239792348.html
29См.: Многоженство в Узбекистане будет преследоваться по закону // http://ru.sputniknews-uz.com/society/20170619/5645835/Uzbekistan-mnogojenstvo-otvetstvennost.html
30См.: Многоженство в Таджикистане становится нормой // http://inosmi.ru/middle_asia/20110309/167196666.html
31См.: Многоженство в Таджикистане становится нормой // http://inosmi.ru/middle_asia/20110309/167196666.html
32См.: Отношение населения Кыргызстана к инициативе легализации многоженства. Отчет по результатам телефонного опроса граждан Кыргызстана // http://coalition.kg/2017/09/06/
33См.: Электронная база данных НСК http://www.stat.kg/ru/statistics/naselenie/
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Среди тех, кто исповедует каку-
ю-либо религию, более всего в под-
держку идеи религиозных деятелей 
выступают мусульмане (22,8%). 
Менее всего христиане - 5,6%. Кро-
ме этого, инициатива легализации 
многоженства также находит под-
держку среди не исповедующих ка-
кую-либо религию граждан страны 
(11,1%).

Большинство респондентов из 
числа тех, кто поддерживает лега-
лизацию многоженства, то есть от 
21,7%, не возражают выдать дочь 
или сестру, либо самой (если респон-
дент – женщина) официально стать 
второй или третьей женой (56,9%). 
Однако, треть респондентов из это-
го числа (28,8%) против подобного 
предложения. Женщин-респонден-
тов не согласных с таким мнени-
ем оказалось больше, чем мужчин 
(47,6% против 22%).Сельские жите-
ли больше настроены отрицательно 
к такому предложению, нежели го-
родские (28,8% против 20,8%)

37,5% опрошенного населения 
поддерживаютмнение свяеннослу-
жителей о том, что женщин нужно 
обеспечивать на протяжении всей 
жизни, не позволяя им зарабаты-
вать самим. 56,8% респондентов не 
согласны с подобным мнением. Чем 
старше возраст человека, тем скеп-
тичнее он настроен по отношению к 
данному суждению.

Мнения мужчин значительно раз-
личаются в зависимости от семейно-
го статуса. Наиболее высокая доля 
тех, кто поддерживает идею много-
женства в отношении пожизненного 
обеспечения женщин, отмечается 
среди мужчин, которые еще никогда 
не были женаты (62,2%). Самая вы-
сокая доля не согласных с пожизне-
ным обеспечением женщин отмеча-
ется среди категории разведенных 
мужчин (83,3%).

По мнению каждого четвертого 
респондента (23,6%), современный 
кыргызстанский мужчина способен 
обеспечивать более одной жены. В 
этом уверены больше респонден-
ты-мужчины, нежели женщины 
(29,2% против 18,5%). Большин-
ство женщин-респондентов (72,5%) 
склонны считать, что современные 
мужчины Кыргызстана не способны 
обеспечить более одной жены.

25,9% согласны с тем, что лега-
лизация многоженства может ре-
шить проблему с проституцией. Тем 
не менее, большинство населения 
(62,5%) не согласно с подобным су-
ждением.Среди таковых превалиру-
ет доля респондентов женского пола 
(69,7% женщин против 54,4% муж-
чин).

Из числа альтернативных спо-
собов решения проблемы прости-
туции, наиболее действенными 
респонденты называли: первое - 

нравственное воспитание в семье и 
школе (24,9%); и второе - дать воз-
можность девушкам реализовать 
чебя через получение образования 
и высокооплачиваемой работы 
(19,2%). 

36% считают, что в современном 
кыргызском обществе права жен-
щин и девочек защищаются в доста-
точной степени. С этим не согласны 
53% опрошенного населения. Доля 
женщин-респондентов в данном во-
просе превышает долю мужчин-ре-
спондентов (59,9% и 45,8% соответ-
ственно). 

Чуть менее трети (27,3%) опро-
шенного населения призналисьо 
том, что среди их знакомых или 
родственников есть семьи с двумя 
или более неофицальными женами.
Наличие среди знакомых или род-
ственников семей с двумя или бо-
лее неофициальных жен, отмечали 
больше респонденты проживающие 
в сельской местности и меньше го-
родские жители (30% и 22,8% соот-
ветсвенно).

Только каждый шестой респон-
дент (15,9%) от общего числа опро-
шенных информирован о том, что 
уголовный кодекс КР предусматри-
вает наказание мужчин за двоежен-
ство и многоженство.Отсутствие 
знаний о мерах наказания уголов-
ного кодекса КР за двоеженство и 
многоженство выразили больше все-
го жители городов Ошской (100%), 
Нарынской (92,3%) областей, а так-
же сельской местности Баткенской 
(93,4%) области.

Чуть более трети респондентов 
(33,3%) из числа тех, кто осведом-
лен об уголовной ответственности 
за двоеженство и многоженство, 
считают достаточным наказание 
в виде лишения свободы сроком до 
2-х лет. Примерно такая же доля 
респондентов (34,2%) считает, что 
необходимо ужесточить уголовную 
ответственность. Всего 8,5% опро-
шенных считают, что меры уголов-
ного наказания следует смягчить.

Большинство респондентов вы-
сказались отрицательно по отноше-
нию к многомужеству (93,8%). Тем 
не менее, 2% респондентов поло-
жительно относятся к полиандрии. 
Мужчин-респондентов среди поло-
жительно относящихся к многому-
жеству оказалось чуть больше жен-
щин-респондентов (3,2% против 
0,8%). Причем, чем старше возраст 
респондента, тем положительнее 
его отношение к многомужеству.

Многоженство. Кыргызстан. 
Мнения экспертов. В последние дни 
тема многоженства вновь появи-
лась на страницах интернет печати 
и была широко представлена пу-
бликациями, в которых Экс-муфтий 
ДУМК Чубак ажы Жалилов женился 
во второй раз. Причем с первой же-

ной он не развелся34. 
Данное высказывание Экс-муф-

тия ДУМК Чубак ажы Жалилова вы-
звало шквал мнений относительно 
вопроса многоженства. Предлагаем 
Вам ознакомиться с некоторыми из 
них.

Так, эксперт по традиционным 
знаниям Чынара Сейдахматова счи-
тает, что исламские ценности не 
стоит путать с исконно кыргызски-
ми. По ее словам, факты многожен-
ства у кыргызов были, однако такие 
союзы заключались только в случае 
крайней необходимости. По словам 
эксперта: «Когда умирал кормилец 
семьи, важно было сохранить жиз-
ни детей и женщины, которые ста-
новились беззащитными. Поэтому 
брат мог жениться на снохе. Причем 
возраст невесты не имел значения: 
зачастую мужчина брал в жены жен-
щину гораздо старше себя». По ее 
мнению, депутаты, которые иници-
ируют законы о полигамии, пытают-
ся срастить традиции с исламскими 
ценностями. Однако многоженцы 
среди парламентариев также не го-
товы афишировать свой семейный 
уклад, что противоречит Корану. «У 
нас достаточно сильные женщины. 
И все внесемейные связи происхо-
дят, как правило, тайно, без одобре-
ния жен, как того требует Коран»35.

Глава исламской женской органи-
зации «Мутакалим» Жамал Фронт-
бек кызы, комментируя информа-
цию о его второй жене, высказало 
следующее: «поступок экс-муфтия 
КР неправильный, несмотря на то, 
что он не нарушал религиозных 
канонов и как член Совета улемов 
КР он должен следовать законам 
страны, Конституции Кыргызской 
Республики, потому что перед зако-
ном все едины. Конечно, в религии 
это прописано, но как религиозный 
лидер, я думаю, он должен быть че-
ловеком, который одинаково чтит и 
светские, и религиозные законы». 
Жамал Фронтбек кызы считает, «что 
он мог помочь женщине, на которой 
он якобы женился, и другими спосо-
бами, если он преследовал именно 
эту цель, он мог построить ей дом, 
помочь развить бизнес или сделать 
что-то еще. Здесь вообще должны 
очень четко отреагировать органы, 
государство, прокуратура, МВД. 
Ведь именно они должны обеспечи-
вать верховенство закона»36.

Директор независимого аналити-
ческого центра «Религия, право и 
политика» Кадыр Маликов считает, 
«что общество пока не готово к лега-
лизации полигамии, из-за незнания 
законов шариата сейчас инициа-
тива может привести к искажению 
норм и правил. Мужчина не может 
использовать жен как рабочую силу, 
он должен их полностью содержать. 
Если она захочет, то может пойти 

работать, но это по ее желанию. Не-
обходимо так проработать этот во-
прос, чтобы права женщин, детей и 
даже мужчин были защищены». По 
мнению эксперта, забывать о про-
блеме также не следует. Из-за отсут-
ствия правовой базы вторые жены и 
дети от такого брака лишаются на-
следства и не обладают надлежащи-
ми правами, утверждает он37. 

По словам юриста Тимура Сара-
лаева: «Если следственные органы 
докажут факт ведения общего хо-
зяйства с несколькими женщинами, 
то многоженцу светит до двух лет 
лишения свободы. Однако, по моим 
данным, с 2010 года такие уголов-
ные дела открывались всего четыре 
раза. У нас правовая база «хворает» 
в этом плане, то есть механизмы 
выявления подобных фактов отсут-
ствуют». По мнению Саралаева, для 
многоженцев стоит ввести более су-
ровое наказание. Это уменьшит ко-
личество желающих обладать двумя 
или тремя женами38.

Сегодня высказано много мнений 
и большая часть из них, конечно за-
служивает отдельных публикаций. 
К сожалению мы не смогли собрать 
все, исходя из того что их очень мно-
го, но обязательно продолжим осве-
щение в новых публикациях, а на 
сегодняшний день, в соответствии с 
информацией, размещенной на сай-
те https://ru.sputnik.kg экс-муфтия 
Чубака ажы Жалилова по сообще-
нию адвоката Акина Токталиева вы-
зывали на допрос в ГУВД Бишкека. 
По информации адвоката, причиной 
допроса стало заявление отдельных 
депутатов ЖК, которое они отправи-
ли в Генпрокуратуру по поводу слов 
Жалилова. После этого с экс-муфтия 
взяли подписку о невыезде39.

Завершая тему многоженства хо-
тели ли бы подчеркнуть, что к ней 
мы обязательно вернемся завтра в 
наших новых публикациях, а сейчас 
хотели бы отметить, что в настоящее 
время принятые нормы националь-
ного и международного законода-
тельства являются подтверждением 
того, что Кыргызская Республика 
является светским государством и 
провозгласила о своей привержен-
ности демократии и интеграции в 
международное сообщество. 

Но для того, чтобы эти стремле-
ния реализовались, необходимо, в 
первую очередь, построение право-
вого государства. Именно верховен-
ство закона закладывает основу для 
развития открытого гражданского 
общества. И, несомненно, основным 
источником права в нашем государ-
стве должен стать закон, что особен-
но важно, когда речь идет о правах, 
гарантиях и обязанностях личности, 
а принятые УПК и УК Кыргызской 
Республики тому подтверждение.

34См.: У экс-муфтия Чубак ажы теперь две жены. Первая супруга ревнует // https://kaktus.media/doc/366708_y_eks_myftiia_chybak_ajy_teper_dve_jeny._pervaia_sypryga_revnyet.html
35См.: Если б я был султан: стоит ли узаконить многоженство в КР? //  https://ru.sputnik.kg/opinion/20150708/1016596403.html
36См.: Жамал Фронтбек кызы о двух женах Чубак ажы: Закон должен показать свою силу // https://kaktus.media/doc/366732_jamal_frontbek_kyzy_o_dvyh_jenah_chybak_ajy:_zakon_doljen_pokazat_svou_sily.html
37См.: Если б я был султан: стоит ли узаконить многоженство в КР? // https://ru.sputnik.kg/opinion/20150708/1016596403.html
38См.: Если б я был султан: стоит ли узаконить многоженство в КР? // https://ru.sputnik.kg/opinion/20150708/1016596403.html
39См.: Экс-муфтия Чубака ажы Жалилова допросили из-за его заявления о второй жене // https://ru.sputnik.kg/society/20171203/1036644817/ehks-muftiya-chubaka-azhy-zhalilova-vyzyvali-na-dopros.html
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Социологический опрос был проведен с 20 по 25 ноября 2017 и направлен на  
выявление причин изменения политических предпочтений и мнения граждан  

Кыргызстана в ходе президентской предвыборной кампании.
• Среди основных агитационных источников, давших избирателям 

больше информации о кандидатах в президенты и их программах, оказа-
лись: телевидение (38,9%), интернет-издания (19,4%), социальные сети 
(11,4%), газеты (7,6%), а также теледебаты (6,5%).

• 67,3% респондентов убеждены в том, что агитация влияет на вы-
бор избирателей в той или иной степени. Из них 40,5% считают, что аги-
тационная кампания имеет большое влияние на индивидуальный выбор 
избирателей, а 26,8% считает, что агитации имеет частичное влияние. 
Каждый пятый (21,8%) респондент считает, что агитация ни в какой мере 
не влияет на выбор избирателей.

• Большинство респондентов (61,4%) признались, что не смотрели 
ни первый, ни второй раунд национальных теледебатов кандидатов в 
президенты. Всего национальные теледебаты смотрели 38,6% опрошен-
ных. Из них 18,6% смотрели оба раунда телевизионных дебатов канди-
датов в президенты, 8,8%. респондентов только первый раунд, а 11,2% 
только второй раунд. 

• 49,6% респондентов из числа тех, кто смотрел оба раунда нацио-
нальных телевизионных дебатов, получили больше информации о канди-
датах в президенты в одинаковой доле из просмотра обоих раундов. Для 
27% респондентов более информативным оказался первый раунд теледе-
батов.А 19,7% получили больше информации из второго раунда дебатов. 
3,6% опрошенных отметили, что оба раунда были для них не информа-
тивными.

• 51,6% респондентов из числа тех, кто смотрел оба раунда или один 
из выпусков теледебатов считают, что кандидаты в президенты в доста-
точной мере раскрыли свое мнение о проблемах и вопросах, о которых 
избиратели хотели бы узнать. А 42,8% респондентов считают что, дебаты 
не раскрыли мнение кандидатов в президенты о вопросах и проблемах 
важных для избирателей.

• 51,9% респондентов из числа тех, кто смотрел оба раунда или один 
из выпусков теледебатов отметили, что теледебаты влияют на выбор из-
бирателей в пользу того или иного президента. В частности, 29,8% отме-
тили, что национальные телевизионные дебаты усилили уверенность ре-
спондентов голосовать за определенного кандидата. 17,9% отметили, что 
теледебаты помогли ему определиться с выбором будущего президента. 
4,2% отметили, что теледебаты способствовали преодолению сомнений, и 
изменить их мнение о кандидатах в президенты. Однако 43,2% опрошен-
ных уверены в том, что национальные телевизионные дебаты никак не 
повлияли на их выбор.

• 36,9% респондентов считают, что кандидаты в президенты строи-
ли агитационные кампании, скорее на основе пропаганды своей програм-
мы. В то время как 38,5% утверждали, что на критике своих оппонентов.
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• 66,4% опрошенных респондентов отметили, что не доверяют тому, 
что обещают кандидаты в ходе предвыборной кампании. Совокупная 
доля тех, кто ответил «доверяю» и «скорее да» обещаниям кандидатов в 
период агитации составила 29,8%.

• Более половины опрошенного населения (55,6%) считают, что чер-
ный пиар так или иначе оказал влияние на выбор избирателей в пользу 
того или иного кандидата. Среди них 34,1% считают, что влияние черного 
пиара на избирателей было значительным, а 21,4%, что скорее всего ча-
стично повлиял на выбор избирателей.Чуть более трети (32,1%) опрошен-
ных придерживаются обратного мнения и считают, что черный пиар не 
оказал какого-либо воздействия на выбор избирателей.

• 48,9% респондентов считают, что президентские выборы прошли 
в открытой и честной политической борьбе. А по мнению 36,9% респон-
дентов, прошедшую избирательную кампанию по выборам в президенты 
трудно назвать подлинно свободными и демократическими.

• Среди основных причин негативной оценки респонденты отмети-
ли следующие: выборы прошли с серьезными нарушениями (22,4%); ис-
пользовался административный ресурс в пользу одного кандидата (19%); 
на избирателей оказывали давление (14,4%); подсчет голосов/бюллете-
ней был нечестным (13%); борьба между кандидатами в президенты была 
неравной (12%). 

 • По мнению большинства респондентов, 34 дня достаточно канди-
датам для агитации, чтобы лучше проинформировать своих избирателей 
и ознакомить их со своими программами. Каждый четвертый считает, что 
эти сроки необходимо продлить.А 5,4% ответили, что агитация вообще не 
нужна.

• 79% опрошенных не смотрели программу «Азаттык-клуб». Всего 
21% отметили о том, что когда-либо смотрели эту программу.

Полная версия отчета о социологическом опросе размещена на сайте «Коалиции 
за демократию и гражданское общество»: www.coalition.kg

• Из списка факторов, влияющих на политический выбор избирателей, респонденты назвали четыре основных: это - программа кандидата 
(37,4%), предыдущие достижения (31,6%), политическое прошлое (17,1%) и личная жизнь кандидатов (11,2%).


