
Информация представленная 
Политмер.kg основана на наблю-

дении парламентских обозревате-
лей ОО «Коалиция за демократию 

и гражданское общество» по по-
сещаемости депутатами Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики 
пленарных заседаний по итогам 

марта-апреля 2018 года.

В марте 2018 года состоялось пять 
пленарных заседаний ЖК КР. Их не-
большое количество обусловлено 
праздничными днями, выпавшими 
на соответствующие дни проведения 
«пленарок». Максимальное число ре-
ально присутствующих депутатов за-
фиксировано наблюдателями 28 марта 
– 43 человека, минимальное 29 марта
– 21 человек. При этом согласно дан-
ным официальной регистрации, менее 
95 депутатов на заседаниях не бывало. 

Напомним, что для достижения 
кворума необходимо присутствие не 
менее 61 депутата или 51% от общего 
числа палаты.

В апреле 2018 года состоялось де-
вять пленарных заседаний, из которых 
одно – внеочередное. Наблюдатели 
зафиксировали максимальное чис-
ло реально присутствующих депута-
тов 11 апреля – в день отставки с по-
ста генерального прокурора Индиры 
Джолдубаевой (110 депутатов). После 
принятия соответствующего решения 
и перерыва на обед в зале осталось 29 
парламентариев.

При выражении вотума недове-
рия правительству Сапара Исакова 
на заседание пришли 80 депутатов 
(19 апреля), при утверждении нового 
правительства – 97 (20 апреля). Анти-
рекорд посещаемости парламентарии 
поставили накануне, 26 апреля – на 
заседание пришли 10 депутатов. Так-
же кворум был достигнут 25 апреля 
– 109 депутатов. В остальные дни их
число не колебалось в пределах 20-45 
человек. 

 На официальном сайте парламента 
публикуется список депутатов, не уча-
ствовавших на пленарных заседаниях 
по уважительной причине. К таким 
причинам относятся: командировка, 
больничный, участие в публичном ме-
роприятии и др. 

Согласно этим данным, всего 46 
нардепов за два месяца не посетили 
заседания. Из них 29 ездили в коман-
дировки, 16 пропустили заседания по 
уважительной причине и лишь один – 
по состоянию здоровья. 

 Сведения формируются на осно-
вании официальных писем депутатов 
на имя спикера, лидеров депутатских 
фракций и руководителя аппарата ЖК 
КР. 

Напомним, что согласно регламен-
ту, компьютеры отсутствующих на 
заседании депутатов, список которых 
предварительно озвучивается, долж-
ны быть отключены перед началом 

голосования (ст.85, п.7-2). Также за-
прещается передавать право голоса 
другому депутату (ст.85, п.4). Однако в 
текущем созыве парламентарии систе-
матически нарушают установленные 
правила, регистрируя отсутствующих 
коллег и голосуя вместо них.

Парламентарии обязаны планиро-
вать командировки и иные мероприя-
тия исходя из необходимости присут-
ствовать на голосовании (ст.85, п.5). 
При этом лидеры фракций несут ответ-
ственность за отсутствие членов фрак-
ций на голосовании без уважительных 
причин (ст.85, п.6).

Ниже приведен обзор обещаний, 
данных депутатами Жогорку Кенеша 
КР в отчетный период. В число освеща-
емых обещаний вошли как вновь дан-
ные, прошедшие плановую ревизию и 
приостановленные. 

Отметим, что в период, когда пар-
ламентарии не встречаются с электо-
ратом, число озвученных ими посулов 
значительно сокращается. 

Лишь одно обещание дано спикером 
парламента Дастаном Джумабековым. 
Торога пообещал, что Жогорку Кенеш 
проконтролирует оказание помощи 
погорельцам на Ошском рынке. Об 
этом он заявил на пленарном заседа-
нии ЖК КР.

Как стало известно позже, по распо-
ряжению мэра Бишкека Албека Ибраи-
мова пострадавшим при пожаре была 
оказана единовременная помощь в 
размере 10 тыс. сомов.

Других обещаний в отчетный пери-
од за парламентариями не зафиксиро-
вано. 
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Информация о проведенных круглых столах в регио-
нах по законопроекту депутата Жогорку Кенеша Кыр-

гызской Республики Д. Бекешева «О внесении измене-
ний в Гражданский кодекс Кыргызской Республики»

  Краткая информация о законо-
проекте:

16 ноября 2017 года на обществен-
ное обсуждение вынесен проект закона 
Кыргызской Республики «О внесении 
изменений в Гражданский кодекс Кы-
ргызской Республики» инициирован-
ный депутатом ЖК КР Д. Бекешевым. 

28 декабря 2017 года под №6-
25953/17 был зарегистрирован про-
ект Закона Кыргызской Республики «О 
внесении изменений в Гражданский 
кодекс Кыргызской Республики» ини-
циированный депутатом ЖК КР Д. Бе-
кешевым.

Заключение Комитета Жогорку Ке-
неша Кыргызской Республики по со-
циальным вопросам, образованию, 
науке, культуре и здравоохранению от 
12 февраля 2018 года о проекте Закона 
Кыргызской Республики «О внесении 
изменений в Гражданский кодекс Кы-
ргызской Республики».

Сотрудники Института Медиа По-
лиси провели ряд организационных 
и аналитических мероприятий, свя-
занных с мониторингом и анализом 
данного законопроекта. Проведены 
встречи, подготовлены заключения, 
проводится постоянный мониторинг. 

Где проходили круглые столы:
В период с 23 по 29 марта 2018 года 

Общественное объединение «Коали-
ция за демократию и гражданское об-
щество» (далее-Коалиция) совместно с 
Институт Медиа Полиси (далее-ИМП) 
организовала и провела ряд круглых 
столов на тему: «Внесение изменений 
в Гражданский кодекс Кыргызской 
Республики». Согласно графику про-
ведения круглых столов (см.: таблица 
№1.) сотрудники Коалиции участвова-
ли в 5 регионах (Джалал-Абад, Токмок 
(Чуй-Восток), Баткен, Талас, Нарын). 
Наши партнеры, эксперты ИМП, прове-
ли круглые столы в трех регионах (Ка-
ракол, Ош, Кара-Балта (Чуй-Запад)).

Таблица №1.

Какие документы были представ-
лены и являлись предметом обсужде-
ния и дискуссии:

Основными рабочими документами 
в работе круглых столов являлись сле-
дующие:

 – справка – обоснование к проек-
ту закона Кыргызской Республики «О 
внесении изменений в Гражданский 
кодекс Кыргызской Республики»;

 – проект закона Кыргызской Респу-
блики «О внесении изменений в Граж-

данский кодекс Кыргызской Республи-
ки»;

 – сравнительная таблица к проек-
ту закона КР «О внесении изменений 
в Гражданский кодекс Кыргызской Ре-
спублики»;

 – заключение Института Медиа 
Полиси на проект закона «О внесении 
изменений в Гражданский кодекс Кыр-
гызской Республики»;

 – заключение Комитета по социаль-
ным вопросам, образованию, науке, 

культуре и здравоохранению ЖК КР, 
где на повестку дня был вынесен зако-
нопроект от 12 февраля 2018 года;

 – сопроводительное письмо Вер-
ховного суда Кыргызской Республики 
в адрес депутата Жогорку Кенеша Кы-
ргызской Республики Касымалиевой 
А.К. и ответ Верховного суда КР на имя 
Председателя комитета по конститу-
ционному законодательству, государ-
ственному устройству, судебно-право-
вым вопросам и Регламенту Жогорку 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КРУГЛЫХ СТОЛОВ

Регион Дата/время Место проведения Ответственный презентатор

Джалал-Абад, Джалал-
Абадская область

23 .03.18. / 
10.00

Гостиница “Молмол” 
–конференц-зал

Президент ОО “Коалиция за демократию и 
гражданское общество” Адилов А.М.

Ош, Ошская область
23.03.18. / 
10.00

Гостиница “Санрайс” 
–конференц-зал

Эксперты Института Медиа Полиси – Усенова Б. 
и Исаева А.

Токмок, Чуйская область
24.03.18. / 
10.00

Кафе Дакарус, 
ул.Шамсинская, 36

Эксперт ОО “Коалиция за демократию и 
гражданское общество” - Ошурахунова Д.М., и 
парламенсткий обозреватель Мамасадыков Ч.

Баткен, Баткенская 
область

27.03.18. / 
13.00

Гостиница “Ак-Сарай” 
–конференц-зал

Юрист ОО “Коалиция за демократию и 
гражданское общество” – Бобушев С.Р.

Талас, Таласская область
27.03.18. / 
10.00

Таласский облсовет 
молодежи (Зал), 
ул.Сарыгулова, 33

Парламенсткие обозреватели “Коалиция за 
демократию и гражданское общество” – Аалиев 
Т., Абдыраев Н.

Каракол, Иссык-
Кульская область

27.03.18. / 
14.00

Гостиница Алтамира, 
ул.Токтогула, 277

Эксперты Института Медиа Полиси – Усенова Б. 
и Исаева А.

Нарын, Нарынская 
область

29 .03.18. / 
10.00

Гостиница “Хан-
Тенгри”

Эксперт ОО “Коалиция за демократию и 
гражданское общество” - Ошурахунова Д.М.

Кара-Балта, Чуйская 
область

29.03.18. / 
10.00

с. Беловодское, 
госадминистрация 
(большой зал)

Эксперты Института Медиа Полиси – Усенова Б. 
и Исаева А.
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Кенеша Кыргызской Республики Керезбекову К.К.;
 – презентации, подготовленные экспертами Института Медиа Полиси и со-

трудниками Коалиции.

Кто принимал участие на Круглых столах:
В работе круглых столов приняли участие представители гражданского об-

щества, ОМСУ, депутаты местных кенешей, студенты и преподаватели ВУЗов и 
СУЗов, представители местных СМИ и журналисты, представители НКО, члены 
политических партий, юристы, студенты, активисты. представители родителей 
ЛОВЗ, местные общественные деятели, представители Акыйкактчы (Омбудсмен) 
и другие активные граждане.

Среди участников круглого стола наибольшее количество участников соглас-
но подписанным листам регистрации круглых столов, были отмечены в Нарыне, 
Джалал-Абаде, в городе Ош и Кара-Балте. В других регионах он составлял не ме-
нее 30-44 участников (см.: Таблица №3). 

Основные вопросы, обсужденные в работе Круглого стола:
Основным вопросам в рамках проведенного стола был проект закона депута-

та Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Д. Бекешева «О внесении измене-
ний в Гражданский кодекс Кыргызской Республики. 

Проектом закона предлагается ряд следующих изменений и вопросов:
 – изменения в части детализации формы, порядка и способа опровержения 

сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина в 
интернете и СМИ;

 – изменения в части определение минимальной суммы моральной компенса-
ции в размере 20 000 сомов;

 – вопросы, связанные со справкой-обоснованием к законопроекту;
 – вопросы, связанные с методикой Эрделевского;
 – вопросы, связанные с толкованием Пленума Верховного суда и практики 

рассмотрения судами дел, связанных с возмещением морального вреда;
 – вопросы, связанные с организацией общественного обсуждения Института 

Медиа Полиси по данному законопроекту;
 – многие другие вопросы, связанные с данным проектом закона.

Кто и в каком количестве подписал обращение:
В рамках данных круглых столов подготовлены рекомендации и обращения 

на имя Торага ЖК КР, председателей парламентских комитетов, лидерам парла-
ментских фракций и всем депутатам от лица граждан из 7 областей Кыргызской 
Республики. 

Так, наибольшее количество подписавшихся было зафиксировано в Нарыне, 
Джалал-Абаде и в городе Ош. Более подробная информация в таблице №4.

Предложения и рекомендации с регионов, согласно отчетов Региональных 
представителей о проведенных Круглых столах в неизмененных формулиров-
ках:

Нарын, Нарынская область:
1) Данный проект закона – это удар по Демократии и свободе слова.
2) Надо пересмотреть и изменить многие нормы и моменты в проекте зако-

на. 
3) Инициаторы не знают историю кыргызского народа, взять хотя бы эпос 

«Манас», где говориться о свободолюбивом народе и ее демократичности.
4) Демократию надо принимать и понимать правильно.
5) Данный проект закона разработан только для чиновников, депутатов и 

артистов.
6) Интернет сообщество – это место где люди могут высказывать наболев-

шие вопросы, делиться со своими проблемами и имеют возможность достучать-
ся до власть имущих.

7) Власть должна быть на защите народа, поскольку они выступают от име-
ни народа. 

8) Предложенный проект закона очень сложен для простого обывателя.
9) Много других законов которые не работают, создается впечатление что 

проекты закона штампуются на конвейере.
10)  Данный проект закона разделит общества на две стороны.
11) Угроза свободе слова
12)  Важно не допустить принятия закона.
В итоге против проекта закона выступили 80-81%.За доработку проекта зако-

на выступили 19-20% участников. По окончании Круглого стола 69 участников 
подписались под обращением в ЖК КР.

Токмок, Чуйская область:
Многие участники для себя впервые услышали и увидели проект депутат ЖК 

Д. Бекешева. А также узнали много нового и конечно же многие были возмуще-
ны что данные поправки повлияют на свободу слова не только в СМИ, но и в 
интернете. После участники подписали обращения к депутатам ЖК.

Каракол, Иссык-Кульская область:
1) Нет необходимости предлагать данные изменения, так как сам закон ра-

ботает и эти изменения лишние.
2) Моральный ущерб не должен оценивается в суммах превышающие дей-

ствующего закона. Потому что есть разные виды нарушений, которые не могут 
так дорого оцениваться.

3) Ущемление прав граждан, детальные мелочи вносить в закон неправиль-
но.

4) СМИ должны писать объективную и правдивую информацию, не будора-
жить общественность. (пример с «Чучуком» в Кумторе)

5) У нас КР свободу слова никто не отменял и это защищено законом, и 
граждане тоже могут говорить, что им не нравиться если это будет постоянно 
контролироваться, то тогда мы должны убрать демократию и принять другой 
режим.

6) Многие предложения были похожими, очень активно дали свои предло-
жения представители правоохранительных органов.

Джалал-Абад, Джалал-Абадская область:
1) Этот законопроект нам не нужен. Я не собираюсь голосовать за данный 

законопроект. Если, будет работать этот закон в результате ущемляться права 
граждан. 

2) Если поддержать этот законопроект, то в результате возможно станет 
причиной коррупции. Этот закон будет работать в целях чиновников. Поэтому я 
не поддержу эти изменения в Гражданский Кодекс.

3) Такие изменения в гражданский кодекс не обязательно. Потому что, все 
санкции уже указаны в других нормативно – правовых актах. 

4) Почему именно 20.000 сом. Откуда такая цифра. Для того чтобы указать 
такую определенную сумму, сначала нужно обосновать. Откуда, почему? Снача-
ла нужно разрабатывать какие-то критерии. 

5) Сумма штрафа не должна указываться в законе. Такие вопросы должен 
решать суд. Потому что, в других законодательствах Кыргызской Республики 
есть разные критерии, которые решается судом. Суд должен определять размер 
компенсации морального вреда. 

6)  Если будет работать этот закон, то на ТВ будем смотреть только судебные 
процессы. 

7) До определения этой суммы нужно было учесть слой населения и мини-

Таблица №3.

Таблица №4.
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мальную заработную плату в КР. На-
пример, есть люди, которые получают 
заработную плату в сумме 3-4 тысячи. 
Как они будет платить такую большую 
сумму, например, выплатить такую 
сумму для сельской местности невоз-
можно.

8) Мы против изменений этого 
закона, т.е. определение минимально-
го размера моральной компенсации в 
размере 20 000 сомов будет препят-
ствовать на свободу слова.

Кара-Балта, Чуйская область:
Участники отметили, что на уровне 

сел и районов редко имеет место су-
дебный процесс, где рассматривается 
вопрос о моральном ущербе и его ком-
пенсации.

Адвокаты госадвокатуры отметили 
что работают с-делами, и сумма от 200 
тыс. до 500 тыс.сомов. Но это в основ-
ном уголовные дела, связанные с убий-
ством.

Также адвокаты отметили, что если 
закон примут, то эти дела будут заве-
домо отказными. Так как у людей нет 
таких денежных средств.

Все участники обсуждали целесо-
образность внесения изменений, при 
том, что уже функционирует практика. 

Обсуждали Постановление Пленума 
Верховного суда о судебной практике.

Участники также говорили о том, 
что журналист должен проверять и 
иметь доказательную базу для статей 

и материалов, которые публикуются в 
Масс-Медиа, интернет ресурсах.

Некоторые участники высказывали 
мнение, что доказать ущерб чести, до-
стоинству бывает очень сложно.

Но тем не менее, это должно быть 
рассмотрено и расчет не должен быть 
установлен минимальной суммой, а 
исходить из характера случая.

В итоге все участники остались при 
мнении, что вносимые в законопроект 
изменения не нужны и необходимо 
оставить пока существующую судеб-
ную практику. 

Расчет компенсации морального 
ущерба исчислять по каждому индиви-
дуальному случаю.

Баткен, Баткенская область:
Мнение большинства участников 

было против данного законопроекта 
и поэтому психологическое состояние 
участников, и атмосфера была напря-
женной. 

В настоящее время, все негативные 
процессы в обществе, происходят в 
связи с неконтролируемыми действи-
ями бюрократии и вседозволенностью 
так называемой «элиты». Практиче-
ски в Кыргызстане, на всех уровнях 
пользуясь политической, социальной, 
экономической малограмотностью на-
селения, власть предержащие диктуют 
правила организации повседневной 
жизни населения.

Талас, Таласская область:
Подавляющее большинство участ-

ников были против нормы минимум 
20000 сомов за возмещение мораль-
ного вреда (кроме случаев если истец 
не попросит меньше), среди которых 
представитель Омбудсмена по Талас-
ской области, гражданские активисты 
и студенты выпускного курса Юриди-
ческого колледжа ТалГУ.

Множество предложений было о 
том, чтобы данные статьи оставить в 
действующем виде, без изменений. То 
есть предлагаемые изменения напрас-
ны и не правильны.

Студенты Юр. Колледжа при ТалГУ 
предложили поставить верхний предел 
сумме штрафа за нанесение морально-
го вреда, вреда чести и достоинству в 
размере примерно до 3х миллионов 
сомов, так как честь, достоинство и 
обида не могут быть измерены кон-
кретными единицами или людьми. Все 
же физический вред или вред челове-
ческому здоровью или жизни должен 
оцениваться выше чем оскорбленная в 
СМИ личность.

Адвокат и гражданский деятель 
Эдигеева Марина не согласилась с 
предлагаемыми изменениями. «Суть 
наказания за оскорбление личности, 
чести и достоинства в том, чтобы от-
ветчик пожалел о содеянном, а в дан-
ном законопроекте нет ничего, что 
предусматривает сожаление или из-
винения. Обозначение минимальной 
компенсации в размере 20000 сомов 
это ошибка. В гражданском судопро-
изводстве эти изменения не принесут 
хороших результатов.» - высказалась 
она. Было бы лучше если еще лучше 
проработать варианты официальных 
извинений в СМИ.

Депутат Д. Бекешев отзывает за-
конопроект, предусматривающий 
поправки в Гражданский кодекс. 
24 апреля 2018 года на официаль-
ном сайте Жогорку Кенеша Кыргыз-
ской Республики http://www.kenesh.
kg /ru/ne ws/show/5304/deputat-
d-bekeshev-otzivaet-zakonoproekt-
predusmatrivayushtiy-popravki-v-
grazhdanskiy-kodeks была размещена 
следующая информация. 

Ранее мною был инициирован про-
ект Закона «О внесении изменений в 

Гражданский кодекс Кыргызской Ре-
спублики» за Вх. № 6-25953/17 от 28 
декабря 2017 г., подготовленный в це-
лях усовершенствования гражданско-
го законодательства в сфере защиты 
нематериальных благ граждан, а имен-
но установления порядка опроверже-
ния информации, порочащей честь, 
достоинство и деловую репутацию 
гражданина, а также определения 
минимального размера компенсации 
морального вреда. К сожалению, за-
конопроект был неправильно истол-
кован некоторыми журналистами и 
преподнесен обществу в искаженной 
форме. СМИ ошибочно предположили, 
что инициатива направлена на уже-
сточение контроля свободы слова в со-
циальных сетях и интернете в целом, 
утверждая, что проектом предлагается 
штрафовать граждан за критику в со-
циальных сетях.

Стоит отметить, что вторая часть 
законопроекта где говорится о ми-
нимальном размере компенсации 
морального вреда была для меня не-
принципиальной и я был готов ее ис-
ключить ко второму чтению. Основной 
и самой важной частью проекта зако-
на были изменения, которые пропи-
сывали, что опровержение порочащей 
информации должно быть распростра-
нено таким же способом, как распро-
странялась порочащая информация.

Я уверен, что борьба с порочащей 
информацией является актуальной, 
так как она наносит вред не только 
отдельной личности, но и обществу 
в целом. Стало обыденным явлением 
оскорбить кого-либо, распространить 
информацию частного характера, ох-
раняемого законом, а порой это дела-
ется с использованием не только част-
ных СМИ, но и СМИ принадлежащих 
государству.

Вместе с тем, некоторые активисты 
и неправительственные организации 
навязывают обществу искаженные 
нормы о свободе слова. При иниции-
ровании законопроекта, отдельные 
неправительственные организации, 
финансируемые из-за рубежа стали 
проводить круглые столы политиче-
ского характера, на которых обще-
ственности преподносили нормы за-
конопроекта как нормы, ущемляющие 
свободу слова. Для таких активистов 
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и неправительственных организаций, 
особенно финансируемых из-за рубе-
жа, выгодно, чтобы под прикрытием 
свободы слова нарушались права на 
неприкосновенность личности. Если 
государство не способно защитить 
гражданина от посягательств на его 
честь и достоинство, то это породит, а 
в социальных сетях это уже порожда-

ет, ненависть друг к другу и разобщён-
ность общества. А может ли государ-
ство быть сильным или развиваться, 
когда в обществе насаждается нена-
висть друг к другу?

Тем не менее, несмотря на необо-
снованную критику, я был готов даль-
ше продвигать законопроект, но отри-
цательное заключение Правительства 

Кыргызской Республики (постановле-
ние №188 от 6 апреля 2018 года) де-
лает невозможным его дальнейшее 
прохождение. Думаю, в будущем, Пра-
вительство само придёт к тому, что 
такой законопроект нужен стране и 
писари, написавшие отрицательное 
заключение будут сожалеть о таком 
решении. В связи изложенным, вы-

нужден отозвать вышеупомянутый 
законопроект.

Депутат 
Жогорку Кенеша 
Дастан Бекешев

Информация о проведенных круглых столах в ре-
гионах по законопроекту о резервировании 30% 

мандатов для женщин в айыльных кенешах.

Краткая информация о законопро-
екте:

Президент Кыргызской Республики 
Сооронбай Жээнбеков подписал Указ 
об объявлении 2018 года Годом раз-
вития регионов, одним из ключевых 
направлений которого является разви-
тие органов местного самоуправления. 
Очевидно, что только в случае, если 
органы местного самоуправления бу-
дут представлять интересы всех групп 
местных сообществ, можно будет гово-
рить о положительных и качественных 
достижениях политики реформирова-
ния, модернизации власти на местном 
уровне. 

В октябре 2016 года Жогорку ке-
неш рассмотрел и одобрил в первом 
чтении  проект закона КР «О внесении 
изменений в Закон Кыргызской Ре-
спублики «О выборах депутатов мест-
ных кенешей» (номер регистрации  № 
6-18135/16  от 29.06.2016), в котором 
в том числе предлагается применить в 

качестве специальной гендерной меры 
резервирование для женщин 30% ман-
датов в айылных кенешах КР (статьи 
46, 47, 52, 59, 62). 

Предлагаемый механизм резерви-
рования мандатов позволит обеспе-
чить представленность женщин в де-
путатском корпусе айылных кенешей 
на уровне не менее 30% и тем самым 
обеспечить за счет участия женщин 
учет в работе айылных кенешей соци-
ально-значимых вопросов, интересов 
детей, пожилых и других уязвимых 
групп, что в свою очередь будет спо-
собствовать снятию социальной на-
пряженности в обществе и мирному 
развитию страны. 

Гражданские активисты глубоко 
убеждены в актуальности и срочном 
внедрении такого резервирования 
мандатов для женщин. Каждые оче-
редные выборы приводят уменьшение 
числа избранных женщин в айыльных 
кенешах Кыргызстана. За период с 

2004 по 2016 годы процент женщин-де-
путатов местных кенешей сократился 
более чем на одну треть:

При этом на сегодняшний день в 86 
айылных кенешах, т.е. в каждом пятом 
айыльном кенеше, не было избрано ни 
одной женщины. В то же время пред-
ставленность мужчин в айыльных ке-
нешах не вызывает опасений:  нет ни 
одного айыльного кенеша, в котором 
не было бы депутатов-мужчин, более 
того во всех айыльных кенешах доля 
мужчин-депутатов варьируется в диа-
пазоне от 70 до 100%.  

Данные статистики позволяют гово-
рить о фактической недопредставлен-
ности женщин в одном из ключевых 
органов представительной демокра-

тии на местном уровне – в айыльных 
кенешах. Если не применить законо-
дательные специальные меры, при су-
ществующей тенденции уменьшения 
доли женщин-депутатов айылных  ке-
нешей на 2-5%,  уже в 2020 году жен-
щин в айылных кенешах будет меньше 
1-2%. В таком случае, айыльные кене-
ши не могут считаться полноценным 
представительным органом власти, 
поскольку в них не будут представле-
ны 52 % избирателей, т.е. более поло-
вины населения страны. 

Более 10 тысяч (фактически столь-
ко требуется по Конституции КР для 
народной законодательной инициати-
вы) граждан Кыргызстана из всех ре-
гионов страны направили обращение 
в поддержку данного законопроекта 
Президенту и Парламенту КР. 

Однако уже более года прошло по-
сле первого чтения и до сих пор дан-
ный законопроект не включается в 
повестку заседаний парламента для 
рассмотрения во втором чтении, что 
является грубым нарушением сроков, 
установленных Регламентом Жогорку 
Кенеша КР.  

Где проходили круглые столы:
В период с 25 по 30 апреля 2018 

года Общественное объединение «Ко-
алиция за демократию и гражданское 
общество» (далее-Коалиция) совмест-
но с Агентством социальных техноло-
гий (далее- АСТ) и привлеченных экс-
пертов-гендеристов организовала и 

провела ряд круглых столов на тему: 
«Резервирование 30% квоты для жен-
щин в айылных кенешах». 

Согласно графику проведения кру-
глых столов сотрудники Коалиции, 
АСТ и эксперты-гендеристы участво-
вали во всех регионах (Джалал-Абад, 
Токмок (Чуй-Восток), Баткен, Талас, 
Нарын, Каракол, Ош и Кара-Балта 
(Чуй-Запад)).

Какие документы были представ-
лены и являлись предметом обсужде-
ния и дискуссии:

Дата выборов в местные 
кенеши 2004 г. 2008 г. 2012 г. декабрь 

2016г.

Доля женщин депутатов, 
% 19 17 13 10
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Основными рабочими документами в работе кру-
глых столов являлись следующие:

 – аналитическая записка, подготовленная экс-
пертами АСТ»;

 – проект закона Кыргызской Республики «О вне-
сении изменений в Закон Кыргызской Республики «О 
выборах депутатов местных кенешей»;

 – сравнительная таблица к проекту Закона Кыр-
гызской Республики «О внесении изменений в Закон 
Кыргызской Республики «О выборах депутатов мест-
ных кенешей»;

 – презентации, подготовленные экспертами АСТ 
и сотрудниками Коалиции;

 – этапы разработки и продвижения законопроек-
та;

 – статистика по местным кенешам в период с 
2012 по 2016 годы и т.д.

Кто принимал участие на Круглых столах:
В работе круглых столов приняли участие пред-

ставители гражданского общества, ОМСУ, депутаты 
местных кенешей, студенты и преподаватели ВУЗов 
и СУЗов, представители местных СМИ и журналисты, 
представители НКО, члены политических партий, 
юристы, студенты, активисты. представители роди-
телей ЛОВЗ, женские советы, пенсионеры, сообще-
ство женщин, профсоюзы, местные общественные 
деятели и другие активные граждане.

 Среди участников круглого стола наибольшее 
количество участников согласно подписанным ли-
стам регистрации круглых столов, были отмечены в 
Нарыне, Джалал-Абаде, в городе Ош и Кара-Балте и 
Караколе. В других регионах он составлял не менее 
30-44 участников (см.: Таблица №3). 

Кто и в каком количестве подписал обращение:
В рамках данных круглых столов подготовлены 

рекомендации и обращения на имя Торага ЖК КР, 
председателей парламентских комитетов, лидерам 
парламентских фракций и всем депутатам от лица 
граждан из 7 областей Кыргызской Республики. 

Так, наибольшее количество подписавшихся было 
зафиксировано в Иссык-Кульской области, Более 
подробная информация в таблице №4.

Наиболее интересные предложения и рекомен-
дации с регионов, согласно отчетов Региональных 
представителей о проведенных Круглых столах в 
неизмененных формулировках:

Так, в Нарынской области участники поддержа-
ли следующие предложения:

– Необходимо провести комплексные процессы пе-
реподготовки сельских женщин лидеров;

– Нужно поддержать сельских женщин лидеров;
– Нужно четко написать в законе, в случае ухода 

вместо женщин пришли женщины лидеры, не надо 
повторять практику Парламента;

– Пусть сперва Парламент 100% выполнит квоту 
для женщин и молодежи;

– Механизмы 30% квот тщательно разработать;
– Повысить ответственность политических партий 

перед избирателем, т.е. ни только в городских кене-
шах, парламенте, пусть поработают на местах, пусть 
местные кенеши формируют по политическим спи-
скам. Это поможет улучшить состав местных кенешей 
и заодно соблюдать все квотные показатели. Полити-
ческие партии нужно стимулировать в развитии, они 
должны работать во всех территориях страны;

 – Нужно провести масштабные форумы или 
встречи среди женщин, чтобы улучшить взаимопод-
держку между женщинами;

 – Необходимо еще раз провести сбор подписей по 
республике в поддержку данного законопроекта;

 – 46 ст. нужно четко писать 30% это минималь-
ное количество...;

 – Людям необходимо научить брать ответствен-
ности…

 – Трайбализм, семейные отношения могут быть 
одним из важных препятствий для женщин в процес-
се принятия решений; 

Токмок, Чуйская область:
Были предложения, что женщинам надо создать 

Женский клуб и проводить совместные мероприя-
тия, а также по больше проводить круглых столов и 
образовательных тренингов в селах.

Каракол, Иссык-Кульская область:
1. Дать не 30% мандатов для женщин, а 50%;
2. Нужно поддерживать женсоветы и их добав-

лять в бюджет кенеша. Для эффективной работы и 
продвижения женского сообщества и выявления ли-
деров женщин.

3. В основном мужчины депутаты стараются не 
входить в социальный комитет.

4. В АК нужен быть резерв из состава женщин и 
контроль чтобы они прошли.

5. В общем женщин много, открывайте партии 
даже ячейки в сельской местности.

Джалал-Абад, Джалал-Абадская область:
Тарыхчиева А. – руководитель ОФ «Данакер». Я 

поддерживаю эти изменения в закон. Хочу предло-
жить: чтобы распространять данную информацию, 
нужно провести встречи в айыльных аймаках. То 
есть, нужно объединять женщин депутатов из  3-4 
айыльных кенешей и женщин кандидатов (балоти-
ровавшихся на предыдущих выборах) в депутаты 
местные кенеши, членов женских советов и нужно 
провести встречу. Например, в Сузакском районе 3-4 
таких встреч и т.д.  

Шералиев К. – активист Коалиции:
Я тоже поддерживаю резервирование 30% манда-

тов для женщин в айыльных кенешах. Потому что, я 
наблюдал на прошедших выборах КР и зная ситуа-
цию хочу сказать свою рекомендацию.  В 2009-году 
число женщин в айыльных кенешах было больше, а 
год за годом число женщин уменьшалось. На выбо-
рах в городских кенешах работает партийная систе-
ма. Эта система тоже влияет на уменьшение числа 
женщин в  местных кенешах. Есть женщины, кото-
рые не хотят быть членами политических партий. 
Поэтому, я предлагаю в Кодекс о выборах КР нужно 
добавить изменение пункт «самовыдвиженцы».  

Не изменяя в Кодекс, то есть не добавляя  “само-
выдвиженцев” в закон,  не можем обеспечить 30% 
мандатов для женщин в городском кенеше.

Кроме этого, отмечаем, что после окончания вы-
боров лидеры политических партий  вынуждают 
женщин выйти из списка, они пишут заявление об 
уходе и выходят из списка. Мое предложение, чтобы 
сократить такие случаи, нужно в Кодекс о выборах 
разработать какие-то инструменты о защите прав 
женщин.

Баткен, Баткенская область:
1. «Активные женщины боятся своих мужей и род-
ственников мужа»; 

2. «Женщины не поддерживают женщин»;

3.  «У женщин нету солидарных чувств»;

4. «Мы женщины доверяем мужчинам»;

5.  «Были бы деньги, любая женщина пройдет»;

6. «Есть мнение у односельчан о том, что женщине 
не надо в политику»;

7. Жены богатых мужчин прошли в депутаты МК;

8.  «Отсутствие моральной поддержки со стороны»;

9.  «Отсутствие солидарности женщин во время вы-
боров»;

10. Женская зависть мешает голосовать за женщин;

11. «Семья, времени нет. Мужья не одобряют. Квота 
ограничена.»;

12.  «Женщины сами многие не интересуются»

13.  «Мужья не дают разрешение»;

14.  «В селе большинство женщин не работают, если 
только не учителями, врачами и мед.сестрами».

15. Менталитет в селах другой.

Таблица №4.

Таблица №3.
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СИТУАЦИЯ НА  
ДОРОГАХ ГЛАЗАМИ  

КЫРГЫЗСТАНЦЕВ

Общественная организация «Коалиция за демократию и гражданское об-
щество» начало с 21 мая по 29 мая проведение общенационального телефон-
ного социологического опроса. 

Цель данного опроса –  узнать мнение граждан Кыргызстана о ситуации 
на дорогах в Кыргызской Республике. 

В общей сложности, из 1039 потенциальных респондентов, к которым ин-
тервьюерам удалось дозвониться, 738 человек дали согласие на участие в 
опросе (доля ответивших составила 78%). Для такого объема выборочной 
совокупности максимальная статистическая погрешность выборки при до-
верительном уровне 0.95 равна 3,61%.

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА

Общественный транспорт является основным средством пере-
движения в городах для большинства опрошенных кыргызстанцев 
(61%) в повседневной жизни. На личном автомобиле предпочитают 
передвигаться чуть более трети респондентов (34,3%). Только 3,5% 
ходят пешком по городу. Велосипед и мотоцикл/мопед менее всего 
популярны среди населения (см. диаграмму 1).

Общественным транспортом больше всего пользуют-
ся респонденты женского пола всех возрастов (в сред-
нем 81,4%), в отличие от респондентов мужского пола 
(в среднем 39,2%). Мужчины больше предпочитают в 
повседневной жизни передвигаться по городу на своем 
автомобиле (54,6% против 15,2%) (см. диаграмму 2).

Некоторые различия в ответах на этот вопрос отмеча-
ются и по области проживания. Общественный транспорт 
более всего предпочтителен для повседневного передви-
жения в городах Ош (69,5%), Бишкек (68,3%), Баткенской 
(65,9%) и Жалал-Абадской областей (61%). Личный авто-
мобиль распространен среди населения сравнительно в 
равной степени во всех областях (см. диаграмму 3). Наи-
более низкая доля тех, кто пользуется своим автомоби-
лем в повседневной жизни, оказались жители города Ош 
(26,8%), а наиболее высокая доля таковых отмечается в 
Иссык-Кульской области (40,2%).   
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Водительскими правами обладают 44,4% опро-
шенных респондентов (см. диаграмму 4). Среди них 
доля мужчин, обладающих водительскими правами 
существенно превалирует над долей женщин (73,9% 
против 16,8%).  

Водительскими правами больше всего обладают 
респонденты в возрастной категории от 35-54 лет 
(51,5%). В то время как среди молодых людей в воз-
расте от 18-34 лет и старше 55 лет больше отмечает-
ся тех, у кого нет водительских прав (см. диаграмму 
5).

Наличие водительских прав чаще всего отмечали жители городских местностей и чуть 
меньше жители сел (54,4% против 40,2%). Наиболее высокая доля тех, кто обладает води-
тельскими правами, оказались среди городских жителей Таласской и Нарынской областей (по 
76,9%). Меньше всего водительские права имеют городские жители Жалал-Абадской области 
(25%) и сельские жители Нарынской (30,4%), Баткенской (31,1%) и Таласской (36,2%) обла-
стей (см. диаграмму 6). 

Категории «В» и «С» являются наиболее распространенными среди жителей страны об-
ладающих водительскими правами. Категория «В» водительских прав наиболее распростра-
нена среди водителей женского пола (87,5%), тогда как среди мужчин значительно меньше 
(48,5%). Более трети (38,6%) опрошенных мужчин обладают категорией «С».  Женщин с по-
добной категорией составило всего 9,7% (см. диаграмму 7).   

Половина опрошенных респондентов обладают 
водительскими правами на протяжении более 10 
лет (48,5%). Каждый четвертый приобрел их в про-
межутке последних 5-10 лет (25,9%). Каждый вось-
мой обладает водительскими правами от 3 до 5 лет 
(12,8%). Всего 12,8% респондентов оказались среди 
тех, кто приобрели водительские удостоверения ме-
нее чем 3 года назад (см. диаграмму 8).    

Диаграмма ниже пока-
зывает то, что респонденты 
мужского пола приобрели 
свои водительские права в 
большей степени не менее 
чем 3-5 лет назад. В то вре-
мя как существенная доля 
респондентов женского 
пола приобрели свои води-
тельские права в течение 
последних 3 лет (см. диа-
грамму 9). 
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Значительные различия в ответах по данному вопросу можно увидеть и воз-
растном разрезе респондентов. Так, доля молодых людей от 18-34 лет превалиру-
ет в группе обладающих водительскими правами до 10 лет. Тогда как большинство 
респондентов старше 35 лет приобрели свои водительские права более 10 лет на-
зад (см. диаграмму 10).     

Наиболее высокая доля тех, кто приобрели свои водительские права (до) 5 лет 
назад отмечается в городе Бишкек (41,3%) и Чуйской области (32,5%). В Баткен-
ской (80,6%) и Иссык-Кульской (89,5%) областях превалирует доля респондентов, 
кто приобрели свои водительские права от 5 и выше лет (см. диаграмму 11).

В целом, из диаграммы ниже можно увидеть, что большинство аспектов дорож-
ного движения оцениваются респондентами на «низком» или «скорее низком» 
уровне. Существенно выделяется высокая доля отметивших в совокупности на 
«низком» или «скорее низком» уровне такие аспекты дорожного движения как: 
состояние/качество дорог и дорожного покрытия (82,9%), дисциплина водителей 
(77,2%), культура поведения и правовая подготовка пешеходов (73,8%). Исклю-
чение составляет такой аспект как «загруженность дорог», где совокупная доля 
респондентов оценивших его как «высокий» и «скорее высокий» составила 64,4% 
(см. диаграмму 12). 

Большинство опрошенных людей всегда используют ремни безопасно-
сти (80,1%). Каждый шестой сказал, что старается постоянно использовать 
ремень безопасности, но иногда забывает (15,4%). 4,5% признались, что 
не используют ремень безопасности вообще (см. диаграмму 13).

Респонденты мужского пола и молодого возраста больше склонны забы-
вать пристегивать ремни безопасности, либо совсем их не использовать. 
В том время как респонденты женского пола и более старшей категории 
чаще отмечали, что всегда используют ремни безопасности (см. диаграмму 
14). 

Различия в ответах к данному вопросу можно увидеть и по области про-
живания респондентов. Так, жители Иссык-Кульской (25,6%), Таласской 
(18,3%) областей и города Ош (18,3%) чаще признавались, что иногда забы-
вают использовать ремни безопасности. Жители Жалал-Абадской (86,6%) и 
Баткенской (87,8%) областей больше чем жители других областей отмеча-
ли, что всегда используют ремни безопасности (см. диаграмму 15).
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По мнению большинства опрошенного населения (67,3%), ремни 
безопасности используются людьми ради обеспечения их безопасно-
сти. Респонденты женского пола придерживаются подобного мнения 
немного больше чем, мужского пола. Чуть более трети респондентов, 
уверены в том, что ремни безопасности используются, чтобы избежать 
наказания в виде штрафа (см. диаграмму 16). 

Молодые люди больше склонны считать, что ремни безопасности 
предназначены для того, чтобы избежать наказания в виде штрафа. 
Чем старше возраст респондентов, тем больше тех, кто считает, что 
ремни безопасности оберегают их от опасностей (см. диаграмму 17).

Значительные различия в ответах респондентов можно отметить и 
по населенному пункту и области проживания респондентов. Так, жи-
тели городов Таласской (53,8%), Баткенской, Ошской (по 42,9%) обла-
стей, а также жители городов (40%) и сел (43,3%) Чуйской области от-
вечали, что ремни безопасности используются чаще, чтобы избежать 
наказания и штрафов (см. диаграмму 18).  

Чуть более половины опрошенных респондентов оценивают уровень обеспечения 
безопасности дорожного движения как «удовлетворительное» (57,7%), а каждый пя-
тый как «не удовлетворительное» (21,5%). 8,9% опрошенного населения считают 
«плохим» уровень обеспечения безопасности дорожного движения, и всего 4,2% отме-
тили как «отличное».

В диаграмме 20 отражено, что мнение населения больше склоняются оценивать 
уровень обеспечения безопасности дорожного движения как «удовлетворительное». 
Подобного мнения больше всего придерживаются жители Таласской (70,7%), Ис-
сык-Кулской (65,9%) и Баткенской (64,6%) областей. Не удовлетворенность и плохой 
уровень обеспечения безопасности дорожного движения отмечали жители города 
Бишкек (41,2% в совокупности), Нарынской (36,6%), Чуйской (35,4%) и Жалал-Абад-
ской (34,1%) областей (см. диаграмму 20). 

Мнения населения разделилось между высказываниями связанными с деятель-
ностью ГУОБДД. Одни считают, что ГУОБДД обеспечивает безопасность ДД (35,2%), 
другие уверены в том, что они занимаются не безопасностью движения, а скрытыми 
наблюдениями (32,8%). По мнению каждого седьмого респондента ГУОБДД предот-
вращает нарушения ПДД (13,6%), а 6,6% отмечают, что они чаще сами провоцируют 
нарушения ПДД (см. диаграмму 21).  
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Очевидные различия во мнениях по данному вопросу отмечаются между жите-
лями городов и сельских местностей. Жители городов больше настроены скептиче-
ски и чаще высказывались отрицательно о деятельности ГУОБДД, в то время как 
сельские жители больше склонялись положительно оценивать деятельность данного 
органа (см. диаграмму 22).

Чуть более трети опрошенного населения ничего не слышали о реформирова-
нии ГУОБДД. Среди таковых больше всего отмечается респондентов женского пола 
(47,5% против 25,2%). Каждый седьмой респондент отмечает положительные из-
менения на дорогах страны (14,9%). Однако, по мнению большей части тех, кто 
слышал о реформировании данного органа, безопасность дорожного движения не 
обеспечивается в полной мере (38,3%). Подобным мнением чаще делились респон-
денты мужского пола  (49,6% против 27,8%). Каждый десятый респондент затруд-
нился ответить на этот вопрос (см. диаграмму 23).

41,7% жителей сельских местностей не слышали о реформе ГУОБДД, доля тако-
вых среди городских жителей составляет 25,4%. Городские жители больше давали 
отрицательную оценку и отмечали, что безопасность дорожного движения не обе-
спечивается в полной мере (50% против 33%). Всего по 14% опрошенных респон-
дентов как сельских, так и городских жителей заметили, что ситуация на дорогах 
стала лучше (см. диаграмму 24).

Значительные различия во мнениях по данному вопросу можно увидеть 
и в разрезе по области проживания респондентов. Так, больше всего не 
слышавших о реформе ГУОБДД отмечается в Баткенской (61%), Таласской 
(50%) и Нарынской (40,2%) областях. Основная доля респондентов во всех 
областях чаще отмечала, что безопасность дорожного движения не обеспе-
чивается в полной мере, но больше всего таковых оказалось в городе Биш-
кек (53,7%), Иссык-Кульской (48,8%), и Чуйской (45,1%) областях. Улучше-
ния ситуации на дорогах больше всего отмечали жители Ошской области 
(20,7%) и города Бишкек (22%) (см. диаграмму 25).

Половина опрошенного населения говорят, что вообще не нарушают 
правила дорожного движения (49,2%). Чуть меньше половины опрошен-
ных признались в том, что изредка нарушают ПДД (47,3%). 2,4% наруша-
ют ПДД часто (см. диаграмму 26).

В целом, редкие нарушения правил ПДД допускают респонденты всех 
возрастных категорий, но чаще всего молодые люди мужского пола. Ре-
спонденты мужского пола в отличие от женского чаще признавались, что 
изредка нарушают ПДД. А респонденты женского пола больше отвечали, 
что они вообще не нарушают ПДД (см. диаграмму 27).
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По сравнению с другими областями большинство жителей двух областей – 
Баткенской и Таласской отметили, что они вообще не нарушают ПДД (68,3%). 
Кроме того, в данных областях доля тех, кто редко допускает нарушения ДТП 
оказалось наименьшее число чем в других областях (см. диаграмму 28).  

В пятерку основных причин дорожно-транспортных происшествий, по мне-
нию респондентов, вошли: недисциплинированность водителей; далее с боль-
шим отрывом идут низкая подготовка водителей в автошколах; вождение в со-
стоянии наркотического и алкогольного опьянения; низкая культура поведения 
пешеходов; а также коррупция (см. диаграмму 29).

Из диаграммы ниже видно, что большинство населения считают, недоста-
точной проводимую профилактическую работу с населением по безопасности 
дорожного движения в городах и селах (80,9%). Считают досточной проводи-
мую профилактическую работу в их населенных пунктах каждый пятый ре-
спондент (19,1%) (см. диаграмму 30).  

В целом, большинство населения проживающих как в городах, так и в селах 
говорят, о недостаточности проводимой профилактической работы с населени-
ем, по безопасности дорожного движения. Но больше всего такая необходимость 
отмечается в городах Чуйской (6,7%), Таласской (7,7%) и Иссык-Кульской (8%) 
областей (см. диаграмму 31).

Основными мерами профилактики ДТП по мнению опрошенных кыргызстан-
цев должны стать: улучшение обучения водителей; внедрение технологий по 
фиксации нарушений (видеокамеры); ужесточение мер наказания за наруше-
ние ПДД, а также введение периодической аттестации водителей (см. диаграм-
му 32). Принятие всех перечисленных мер комплексно считает необходимым 
каждый третий респондент (28,2%).

96,5% опрошенных респондентов считают необходимым введение обязатель-
ной специальной программы в школах, для обучения школьников безопасности 
дорожного движения. 3,5% населения напротив, считают такой необходимости 
нет (см. диаграмму 33). 

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


