ОБЗОР ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОЙ ПАЛАТЫ
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

№
п/п

Решение
Конституционной палаты
Верховного суда Кыргызской
Республики

Поручения в
соответствии с
решением
Конституционной
палаты
Верховного суда
Кыргызской
Республики

Принятые меры по исполнению решений
Конституционной палаты Верховного суда
Кыргызской Республики

Отметка об
исполнении
решения

1

От 31 октября 2013 года по делу
о проверке конституционности
абзаца второго статьи 42, абзаца
второго статьи 48 Закона
Кыргызской Республики «О
местном самоуправлении» в
связи с обращением граждан
Рахимова
Ахмаджона
Каримовича,
Кудайбергенова
Камчыбека
Кадыркуловича,
Мусабаева
Сатаркула
Аскаровича

Жогорку Кенешу КР
поручено
незамедлительно внести
изменения и дополнения
в статьи 42 и 48 Закона
КР
«О
местном
самоуправлении».

Депутатами Жогорку Кенеша КР А. Бекматовым, А. Решение
Артыковым, Г. Скрипкиной и К. Иманалиевым исполнено
инициирован проект Закона КР «О внесении
изменений
и
дополнений
в
некоторые
законодательные акты Кыргызской Республики»,
который принят Жогорку Кенешем КР от 19 июня
2014 года и подписан Президентом КР от 17 июля
2014 года.

2

От 6 ноября 2013 года по делу о
проверке
конституционности
статьи
128
Уголовного
кодекса Кыргызской Республики
в
связи
с
обращением
гражданина Мадинова Орозобека
Капарбековича

Жогорку Кенешу КР
поручено
внести
изменения и дополнения
в законодательство КР.

Правительством КР разработан проект Закона, Решение
одобренный постановлением Правительства КР от исполнено
17 марта 2014 года № 154, который принят Жогорку
Кенешем КР от 5 февраля 2015 года и подписан
Президентом КР от 10 марта 2015 года.

1

От 16 ноября 2013 года по делу о
проверке
конституционности
абзаца второго пункта 12
Положения «О пенсиях за
особые
заслуги
перед
Кыргызской Республикой», в
связи с обращением граждан
Балтабаева Ташполота, Исакова
Исмаила Исаковича, Артыкова
Анвара, Мамытова Токтокучука
Болотбековича,
Коркмазова
Хаджимурата Зулкарнаевича

Абзац второй пункта 12
Положения «О пенсиях
за особые заслуги перед
Кыргызской
Республикой»,
утвержденного
постановлением
Правительства
Кыргызской Республики
от 19 февраля 1998 года
№
82
признан
неконституционным.

Постановлением Правительства от 1 апреля 2014 Решение
года № 196 абзац второй пункта 12 обозначенного исполнено
Положения признан утратившим силу.
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От 19 ноября 2013 года по
запросу судей о проверке
конституционности частей 1, 4, 7
статьи 32; части 1 статьи 35;
части 1 статьи 36 Закона
Кыргызской Республики «О
всеобщей воинской обязанности
граждан
Кыргызской
Республики,
о
военной
и
альтернативной (вневойсковой)
службах» и их соответствии
части 1 статьи 32; части 2 статьи
56 Конституции Кыргызской
Республики

Жогорку Кенешу КР
поручено
внести
изменения и дополнения
в Закон КР «О всеобщей
воинской
обязанности
граждан
Кыргызской
Республики, о военной и
альтернативной
службах».

Депутатами Жогорку Кенеша КР А. Баатырбековым, Решение
Э. Джумалиевой, Э. Исаковым, М. Тиленчиевой исполнено
разработан проект Закона КР «О внесении
дополнений в Закон КР «О всеобщей воинской
обязанности граждан Кыргызской Республики, о
военной и альтернативной службах», который
принят Жогорку Кенешем КР от 29 июня 2015 года
и подписан Президентом КР от 7 августа 2015 года.
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От 26 ноября 2013 года по делу о
проверке
конституционности
статьи 427 Трудового кодекса
Кыргызской Республики в связи
с
обращениями
граждан
Токтоналиева Асана Саматовича
и
Чокморова
Болотбека

Жогорку Кенешу КР
поручено отрегулировать
вопрос
отнесения
государственных
должностей
к
политическим
в
соответствии
с

Комитетом Жогорку Кенеша КР по социальным Решение
вопросам, образованию, науке, культуре и исполнено
здравоохранению
поручено Правительству КР
разработать соответствующий законопроект. В этой
связи, Аппарат Правительства КР уведомил
указанный Комитет о том, что обозначенный проект
Закона включен в План законопроектных работ

3

В
последующем
отмеченное
постановление
Правительства утратило силу в соответствии с
постановлением
Правительства
Кыргызской
Республики «Об утверждении Положения о пенсиях
за особые заслуги перед Кыргызской Республикой»
от 26 марта 2015 года № 162, где оспариваемая
норма также исключена.

2

Сексенбешовича

требованиями
Конституции, а также
определение
порядка
прохождения
политической
государственной службы
и государственноправового статуса лиц,
занимающих
политические
должности.

Правительства КР на 2015 год и после проведения
соответствующих процедур его согласования, будет
внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша КР
(примечание: в Плане законопроектных работ
Правительства КР на 2015 год, утвержденного
распоряжением Правительства КР от 13 февраля
2015 года № 37-р данный пункт не значится).
Однако данный законопроект еще не поступал на
рассмотрение Жогорку Кенеша КР. В этой связи,
решением указанного Комитета Жогорку Кенеша КР
от 15 мая 2017 года Правительству КР поручено
завершить работу по реализации решения
Конституционной палаты от 26 ноября 2013 года и
направить соответствующий законопроект в
Жогорку Кенеш КР до 1 сентября 2017 года.
Министерством труда и социального развития КР
разработан и внесен на рассмотрение АП КР
соответствующий законопроект (исх. № 16/7518 от
17.11.2017 г.).
Правительством КР одобрен и внесен на
рассмотрение Жогорку Кенеша КР проект Закона КР
«О внесении изменений в Трудовой кодекс КР»
(ППКР от 22.01.2018 г. № 51).
Данный законопроект зарегистрирован в Жогорку
Кенеше КР 30.01.2018 г., направлен на рассмотрение
Комитета по социальным вопросам, образованию,
науке, культуре и здравоохранению 31.01.2018 г. и
рассмотрен на заседании Комитета 19.02.2018 г.
Принят в первом чтении 28.02.2018 г.
Принят во втором чтении 18.04.2018 г.
Принят в третьем чтении 24.05.2018 г.
Закон КР «О внесении изменений в Трудовой кодекс
КР» принят Жогорку Кенешем 24 мая 2018 года и
3

подписан Президентом КР от 26 июня 2018 года
(реквизиты Закона: от 26.06.2018 г. № 62).
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От 23 декабря 2013 года по делу
о проверке конституционности
статьи 282 Гражданского кодекса
Кыргызской Республики и статьи
209
Гражданского
процессуального
кодекса
Кыргызской Республики в связи
с
обращением
гражданина
Осинцева
Евгения
Владимировича

Жогорку Кенешу КР Соответствующие поправки одобрены Жогорку Решение
рекомендовано внести
Кенешем КР от 26 декабря 2013 года и подписан исполнено
соответствующие
Президентом КР от 4 февраля 2014 года.
изменения и дополнения
в законы, вытекающие из
мотивировочной части
решения.
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От 27 декабря 2013 года по делу
о проверке конституционности
части
1
статьи
30
конституционного Закона «О
статусе
судей
Кыргызской
Республики»
в
связи
с
обращениями граждан Миронова
Андрея
Михайловича
в
интересах гражданина Султанова
Кушчубая
Култаевича,
Насировой Ташкан Жумабаевны,
Саатова Таалайбека
Джапаровича
в
интересах
Эркебаевой
Гулайым
Абдыганиевны,
Максутова Закира Сатаровича

Жогорку Кенешу КР
поручено
внести
соответствующие
изменения и дополнения
в законодательные акты,
вытекающие из решения.
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От 13 января 2014 года по делу о Жогорку
проверке
конституционности поручено

Депутатами Жогорку Кенеша КР А. Бекматовым, Б. Решение
Кутушевым, Б. Торобаевым и А. Кочкаровой исполнено
разработан проект Закона КР предусматривающий
изменение в конституционный Закон «О статусе
судей Кыргызской Республики», который принят
Жогорку Кенешем от 26 июня 2014 года и подписан
Президентом КР от 7 июля 2014 года.

Кенешу КР Депутатами V созыва Жогорку Кенеша КР О. Снимается
внести Текебаевым, Т. Тумановым, Н. Никитенко, К. контроля

с
в
4

нормативного положения пункта
1 части 1 статьи 34 Уголовнопроцессуального
кодекса
Кыргызской Республики в связи
с
обращением
гражданина
Абдыкалыкова Мамасадыка

необходимые изменения
и
дополнения
в
уголовное,
уголовнопроцессуальное
законодательство,
вытекающие
из
требований Конституции
и решения.

Абдиевым, Г. Скрипкиной, Т. Шайназаровым и Э.АА. Кочкаровой инициирован проект Уголовнопроцессуального кодекса КР, который принят в
первом (26.06.2015 г.) и во втором (29.06.2016 г.)
чтениях соответственно.
В настоящее время Комитету Жогорку Кенеша КР
по
конституционному
законодательству,
государственному устройству, судебно-правовым
вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша КР
поручено внести вышеуказанный проект Уголовнопроцессуального кодекса с учетом принятых
письменных предложений в Жогорку Кенеш КР для
рассмотрения в третьем чтении.

связи
с
внесением
изменений
в
Конституцию,
в частности в
статью
104,
определяющей
полномочия
органов
прокуратуры

Примечание: вывод Конституционной палаты о
неконституционности нормативного положения
пункта 1 части 1 статьи 34 УПК КР был сделан в
логической связи оспариваемой нормы с
исключительной компетенцией прокуратуры,
связанной с уголовным преследованием
должностных лиц государственных органов.
Поэтому исполнение данного решения потеряла
свою актуальность в свете принятых
референдумом поправок в Конституцию.
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От 24 января 2014 года по делу о
проверке
конституционности
части 1 статьи 131, части 1
статьи
132
Уголовнопроцессуального
кодекса
Кыргызской Республики в связи
с
обращением
гражданина
Саатова
Таалайбека
Джапаровича
в
интересах
Эркебаевой
Гулайым

Жогорку Кенешу КР
поручено
внести
в
Уголовнопроцессуальный кодекс
КР
соответствующие
изменения и дополнения,
вытекающие из решения.

Депутатами Жогорку Кенеша КР О. Текебаевым, Т. Решение
Тумановым, Н. Никитенко, К. Абдиевым, Г. исполнено
Скрипкиной,
Т.
Шайназаровым
и
Э.А-А.
Кочкаровой
инициирован соответствующий
законопроект о внесении изменений и дополнений в
Уголовно-процессуальный кодекс КР, который
принят Жогорку Кенешем КР от 29 июня 2015 года
и подписан Президентом КР от 7 августа 2015 года.
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Абдыганиевны
10

От 7 февраля 2014 года по делу о
проверке
конституционности
статьи 384 и части 1 статьи 387
Уголовно-процессуального
кодекса Кыргызской Республики
в
связи
с
обращением
гражданина Осинцева Евгения
Владимировича

Жогорку Кенешу КР Закон принят Жогорку Кенешем КР от 29 июня 2015 Решение
рекомендовано внести в года и подписан Президентом КР от 7 августа 2015 исполнено
Уголовногода.
процессуальный кодекс
КР соответствующие
изменения и дополнения,
вытекающие
из
мотивировочной части
решения.
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От 19 февраля 2014 года по делу
о проверке конституционности
изменений, внесенных в статью
308
Гражданского
кодекса
Кыргызской Республики Законом
Кыргызской Республики от 19
марта 2008 года № 24 и в часть 2
статьи 234 Трудового кодекса
Кыргызской Республики Законом
Кыргызской Республики от 30
марта 2009 года № 103 в связи с
обращением
гражданки
Дженалиевой И.

Правительству
КР
поручено разработать и
внести на рассмотрение
Жогорку Кенеша КР
соответствующие
законопроекты,
вытекающие
из
мотивировочной части
решения.
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1) Закон КР «Об индексации суммы возмещения Решение
вреда,
причиненного
работнику
увечьем, исполнено
профессиональным заболеванием либо иным
повреждением здоровья при исполнении трудовых
обязанностей, наступившими по вине работодателя,
с учетом повышения цен на потребительские товары
и услуги» принят Жогорку Кенешем КР от 26 мая
2016 года и подписан Президентом КР от 30 июня
2016 года.
2) Правительством КР принято постановление от 9
февраля 2017 года № 90 «Об утверждении Порядка
индексации
суммы
возмещения
вреда,
причиненного
работнику
увечьем,
профессиональным заболеванием либо иным
повреждением здоровья при исполнении трудовых
обязанностей, наступившими по вине работодателя,
с учетом повышения цен на потребительские товары
и услуги».

От 5 марта 2014 года по делу о Жогорку Кенешу КР Во исполнение решения Конституционной палаты Решение
проверке
конституционности поручено
внести при принятии Административно-процессуального исполнено
части
6
статьи
26 соответствующие
кодекса
законодатель предусмотрел порядок
6

конституционного Закона «О изменения и дополнения
статусе
судей
Кыргызской в законодательство КР.
Республики»
в
связи
с
обращением граждан Раяпова
Б.О. и Асанова М.А.

обжалования решения Дисциплинарной комиссии
при Совете судей о досрочном освобождении судьи
от занимаемой должности (глава 21 отмеченного
Кодекса).
Законом «О Дисциплинарной комиссии при Совете
судей Кыргызской Республики» предусмотрена
отсылочная
норма
по
вопросу
порядка
обжалования решения Дисциплинарной комиссии
(статья 24).
Статья 26 конституционного Закона «О статусе
судей
Кыргызской
Республики»
признана
утратившей силу конституционным Законом «О
внесении изменений в конституционный Закон
Кыргызской Республики «О статусе судей
Кыргызской Республики».
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От 19 марта 2014 года по делу о
проверке
конституционности
пункта 11 части 1 статьи 28 и
части 3 статьи 384 Уголовнопроцессуального
кодекса
Кыргызской Республики в связи
с
обращением
граждан
Шаяхметовой
В.
Т.
и
Шаяхметовой М. Д.
От 11 апреля 2014 года по делу о
проверке
конституционности
абзаца второго части 2 статьи 5
Закона Кыргызской Республики
«О республиканском бюджете
Кыргызской Республики на 2013
год и прогнозе на 2014-2015
годы» и абзаца второго части 2

Жогорку Кенешу КР Закон принят Жогорку Кенешем КР от 29 июня 2015 Решение
поручено
внести года и подписан Президентом КР от 7 августа 2015 исполнено
дополнения в часть 3 года.
статьи 384 Уголовнопроцессуального кодекса
КР.

Абзац второй части 2
статьи
5
Закона
Кыргызской Республики
«О
республиканском
бюджете
Кыргызской
Республики на 2013 год
и прогнозе на 2014-2015
годы» и абзац второй

Законом от 31 декабря 2014 года № 183 было Решение
внесено изменение в Закон Кыргызской Республики исполнено
«О
республиканском
бюджете
Кыргызской
Республики на 2014 год и прогнозе на 2015-2016
годы», где оспариваемый абзац был исключен.
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статьи 5 Закона Кыргызской
Республики «О республиканском
бюджете
Кыргызской
Республики на 2014 год и
прогнозе на 2015-2016 годы» в
связи
с
представлением
Правительства
Кыргызской
Республики

части 2 статьи 5 Закона
Кыргызской Республики
«О
республиканском
бюджете
Кыргызской
Республики на 2014 год
и прогнозе на 2015-2016
годы»
признаны
противоречащими
Конституции КР.
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От 4 июня 2014 года по делу о
проверке
конституционности
абзаца восьмого части 5 статьи 1,
части 2 статьи 2, части 1 статьи 3
Закона Кыргызской Республики
«О внесении дополнений и
изменений
в
некоторые
законодательные
акты
Кыргызской Республики» от 16
октября 2013 года №192 в связи с
ходатайством
граждан
Осмоновой А.Ш. и Тагаева А.А.

Жогорку Кенешу КР
поручено
внести
соответствующие
изменения и дополнения
в законодательство КР.
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От 9 июля 2014 года по делу о
проверке
конституционности
части 3 статьи 184 Уголовнопроцессуального
кодекса
Кыргызской Республики в связи
с
обращением
гражданина
Токтакунова
Нурбека
Акбаровича

Жогорку Кенешу КР Закон принят Жогорку Кенешем от 29 июня 2015 Решение
поручено
внести
в года и подписан Президентом КР от 7 августа 2015 исполнено
Уголовногода.
процессуальный кодекс
КР
соответствующие
изменения и дополнения,
вытекающие
из
требований Конституции
и данного решения.
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От 11 июля 2014 года по делу о Правительству
проверке
конституционности поручено

Депутатами Жогорку Кенеша КР Б. Торобаевым, А. Решение
Бекматовым и М. Абдылдаевым инициирован исполнено
проект Закона, который принят Жогорку Кенешем
от 21 января 2015 года и подписан Президентом КР
от 17 февраля 2015 года.

КР В целях реализации решения Конституционной Решение
создать палаты от 11 июля 2014 года распоряжением исполнено
8

Декретов
Временного
Правительства КР от 3 ноября
2010
года
№146
«О
национализации
земельного
участка и нежилого помещения,
расположенных по адресу: город
Джалал-Абад, ул. Курманбека,
8»; от 3 июня 2010 года № 60 «О
национализации общества с
ограниченной ответственностью
«Ташкомур»; от 12 августа 2010
года №121 «О национализации
13,21%
акций
открытого
акционерного
общества
«Кантский цементный завод»; от
20 мая 2010 года №48 «О
национализации
земельного
участка и объектов общества с
ограниченной ответственностью
«Пансионат Витязь»; от 19 июля
2010
года
№99
«О
национализации
объектов
оздоровительно-туристического
комплекса
«Аврора
Грин»;
пункта 4 Декрета Временного
Правительства КР от 28 сентября
2010 года №130 «О внесении
изменений и дополнения в
некоторые декреты Временного
Правительства
Кыргызской
Республики»
в
связи
с
обращениями компании «United
Cement Group PLC», обществ с
ограниченной ответственностью
«Эмгек Курулуш», «Ташкомур»,

правовые
механизмы,
обеспечивающие
в
разумные
сроки
разрешение
спорных
отношений по Декретам
Временного
Правительства
Кыргызской Республики
и
возможность
восстановления
имущественных
прав
законных собственников.

Правительства КР от 4 сентября 2014 года № 378-р
образована межведомственная комиссия из числа
руководителей заинтересованных министерств и
ведомств под председательством Вице-премьерминистра КР. В настоящее время членами комиссии
изучаются материалы и документы, имеющие
отношение к вопросам национализации тех или
иных объектов. Кроме того, проводится тщательный
анализ всех изученных документов. По результатам
проведенного комиссией совещания, утверждены
Регламент ее работы, а также соответствующий
план
мероприятий.
Заинтересованным
министерствам ведомствам даны необходимые
поручения.
Данный
вопрос
находится
на
постоянном контроле Вице-премьер-министра КР.
Разработаны
проекты
НПА
(постановления,
решения
Правительства),
регламентирующие
правовые механизмы, обеспечивающие решение
спорных отношений по Декретам Временного
Правительства КР и представлены на рассмотрение
межведомственной комиссии. Проекты НПА,
предусматривающие
возврат
некоторых
национализированных
Декретами
Временного
Правительства КР объектов бывшим владельцам с
соответствующими материалами направлены в
адрес Генеральной прокуратуры для получения
правового заключения. На сегодняшний день ответ
от Генеральной прокуратуры еще не поступал.
Работа ведется в рамках специально образованной
Межведомственной
комиссии,
образованной
распоряжением Правительства КР от 04.09.2017 г.
№ 378-р.
Комиссией был поддержан проект Закона «О
разрешении спорных отношений по Декретам
9

«Пансионат
«Витязь»,
«О.К.К.В.» и граждан Калимовой
С.Л., Байгобылова Б.А., Баева
В.В. и других

Временного Правительства КР о национализации»,
разработанный Министерством экономики.
В последующем законопроект был отозван в связи с
протокольным поручением Премьер-министра по
итогам проведенного совещания от 5 апреля 2017 г.
В результате, на заседании Комиссии было
поручено Министерству юстиции КР выработать
проект решения по созданию правовых механизмов,
обеспечивающих в разумные сроки разрешение
спорных отношений по декретам Временного
Правительства КР с учетом позиции, озвученной
представителями Аппарата Правительства КР.
Министерством юстиции КР разработан проект
Закона «О порядке рассмотрения обращений о
возврате
национализированного
декретами
Временного
Правительства
КР
2010
года
имущества», который доработан с учетом замечаний
и предложений членов Комиссии.
Вместе с тем, Аппаратом Правительства КР
(16.06.2017 г.) был направлен на согласование
государственным
органам,
в
том
числе
Министерству юстиции, альтернативный вариант
законопроекта «О порядке выплаты компенсации
собственникам имущества, национализированного
Декретами Временного Правительства КР».
Поскольку замечания и предложения членов
Комиссии
концептуального
характера
к
вышеуказанному проекту Закона, Министерством
юстиции КР доработать не представилось
возможным, предлагалось их обсудить на заседании
Комиссии.
В дополнение к этому у Министерства юстиции КР
было много замечаний по проекту Закона.
Учитывая изложенное, в случае если Комиссия
придет
к
единому мнению
по данному
10

законопроекту относительно необходимости его
дальнейшего продвижения, Министерство юстиции
предлагает
вернуться
к
обсуждению
первоначального
законопроекта
«О
порядке
рассмотрения
обращений
о
возврате
национализированного
декретами
Временного
Правительства КР 2010 года имущества»,
разработанного Министерством юстиции К.
В соответствии с протоколом совещания у Вицепремьер министра от 18.07.2018 г. № 24-21 ФУГИ
поручено в срок до 20.08.2018 года создать
межведомственную рабочую группу с привлечением
специалистов ответственных органов и разработать
соответствующий проект решения Правительства,
предусматривающий
правовые
механизмы
разрешения спорных отношений по некоторым
Декретам Временного Правительства и возможность
восстановления имущественных прав собственников
и внести указанный проект решения Правительства
в Министерство юстиции для дальнейшего его
продвижения в установленном порядке.
Министерству юстиции поручено в срок до
10.09.2018 года внести в установленном порядке на
рассмотрение Правительства КР указанный проект
решения.
24.08.2018 года и 7.09.2018 года прошли заседания
вышеуказанной межведомственной рабочей группы.
Межведомственной рабочей группой разработан
проект решения Правительства КР «Об утверждении
Положения о порядке разрешения обращений о
возврате
национализированного
Декретами
Временного Правительства Кыргызской Республики
11

в 2010 году имущества», который направлен в
Министерство юстиции (от 12.09.2018 г. № 075017).
Министерством юстиции КР доработан указанный
проект решения Правительства КР и направлен в
Аппарат Правительства КР (от 27.09.2018 г. №022/12181).
Аппаратом Правительства КР обозначенный проект
направлен на согласование с министерствами и
ведомствами (от 12.10.2018 г. № 24-37128).
В срок до 06.11.2018 г. поручено МЮ внести проект
в Аппарат Правительства КР на рассмотрение.
МЮ проект доработан с учетом замечаний и
предложений ВС КР, ЦСП КР, ГААР при
Правительстве, МЭ, ГСБЭП при Правительстве
Кыргызской Республики, ФУГИ при Правительстве
Кыргызской Республики и направлен на повторное
согласование (от 02.11.2018 г. № 02-6/14083, 026/14081, 02-6/14082).
06.11.2018 г. по замечаниям МЭ, ГСБЭП при
Правительстве
КР
планируется
проведение
согласительного совещания.
Проект внесен в Аппарат
27.11.2018 г. № 02-7/15269).

Правительства

(от

Принято постановление Правительства КР «Об
утверждении Положения о порядке рассмотрения
обращений бывших собственников имущества,
национализированного в соответствии с декретами
Временного Правительства КР в 2010 году, о
восстановлении имущественных прав» от 25 декабря
2018 года 619.

12
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От 4 сентября 2014 года по делу
о проверке конституционности
частей 2, 3 статьи 8 и абзаца 3
части 2 статьи 10 Закона
Кыргызской Республики «О
свободе
вероисповедания
и
религиозных организациях в
Кыргызской Республике» в связи
с ходатайством религиозного
центра свидетели Иегова в
Кыргызской Республике

Жогорку Кенешу КР
поручено внести в Закон
КР
«О
свободе
вероисповедания
и
религиозных
организациях
в
Кыргызской
Республике»
соответствующие
изменения и дополнения,
вытекающие из данного
решения.

Рабочей
группой
по
реформированию Решение
государственной политики в сфере религии, исполнено
образованной Советом обороны КР, во исполнение
решения Конституционной палаты подготовлен
проект Закона и Правительством КР указанный
законопроект в соответствующем порядке будет
внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша КР.
Однако данный законопроект еще не поступал на
рассмотрение Жогорку Кенеша КР. В этой связи
решением комитета Жогорку Кенеша КР по
социальным
вопросам,
образованию,
науке,
культуре и здравоохранению от 30 января 2017 года
Правительству КР поручено завершить работу по
разработке отмеченного законопроекта и внести на
рассмотрение Жогорку Кенеша КР в срок до 1 марта
2017 года.
Государственной комиссией по делам религий КР
разработан проект Закона КР «О внесении
изменений в Закон КР «О свободе вероисповедания
и религиозных организациях в КР», который
одобрен постановлением Правительства КР от
11.04.2017 г. № 207 и внесен на рассмотрение
Жогорку Кенеша КР.
Данный законопроект зарегистрирован в Жогорку
Кенеше КР 20.04.2017 г., направлен в Комитет
21.04.2017 г. и рассмотрен на его заседании
29.05.2017 г.
Государственной комиссией по делам религий КР
разработан проект постановления Правительства КР
об отзыве из Жогорку Кенеша КР вышеуказанного
законопроекта
в
связи
с
необходимостью
дополнительной доработки отдельных положений
13

проекта по результатам проведенных обсуждений с
представителями
религиозных
организаций,
заключений комитетов Жогорку Кенеша КР по
международным делам, обороне и безопасности; по
социальным
вопросам,
образованию,
науке,
культуре и здравоохранению.
В соответствии с постановлением Правительства КР
от 22.05.2018 г. № 241 отозван из Жогорку Кенеша
КР проект Закона КР «О внесении изменений в
Закон КР «О свободе вероисповедания и
религиозных организациях в КР».
В настоящее время ведется доработка законопроекта
с учетом предложений, озвученных в ходе
обсуждения
проекта
с
представителями
религиозных организаций и гражданского общества.
Законопроект
направлен
на
общественное
обсуждение (исх. № 03-03/164 от 22.06.2018 г.).
27.09.2018 г. в отеле «Дамас» прошло общественное
обсуждение законопроекта с участием экспертов,
правозащитников, представителей международных
организаций. Законопроект дорабатывается с учетом
озвученных замечаний и предложений, после чего
будет внесен в Аппарат Правительства КР для
оперативного согласования.
Законопроект направлен в Аппарат Правительства
КР (от 15.10.2018 г. № 03-02/253) для оперативного
согласования.
Законопроект направлен на согласование с
министерствами и ведомствами (от 20.11.2018 г. №
03-02/1872).
14

В настоящее время проект Закона направляется в
Аппарат Правительства КР для оказания содействия
в повторном согласовании с заинтересованными
государственными органами и организациями по
вопросам, отнесенным к сферам их деятельности.
Причиной повторного согласования явилось
нарушение Министерством образования и науки КР
пункта
54
Регламента
Правительства
КР,
утвержденного постановлением Правительства КР
от 10.06.2013 года № 341.
Доработка законопроекта с учетом предложений,
озвученных в ходе обсуждения проекта с
представителями религиозных организаций и
гражданского общества.
Вносимые изменения и дополнения в законопроект
направлены на устранение противоречий и коллизий
внутри действующего Закона, приведения норм
данного Закона в соответствие с конституционными
принципами, более четкое определение прав,
обязанностей и ответственности религиозных
организаций
и
государственных
органов,
упорядочение
и
оптимизация
процедурных
вопросов, устранение пробелов и недостатков в
области регулирования религиозных вопросов,
обеспечение
эффективного
функционирования
данного Закона.
В настоящее время проект Закона прошел
процедуру
повторного
согласования
с
государственными органами, по итогам которого
проводится свод и анализ поступивших замечаний и
предложений.
Проект Закона внесен 17.07.2019 г. в Аппарат
15

Правительства на рассмотрение.
Принято постановление Правительства КР «О
проекте Закона КР «О внесении изменения в Закона
КР «О свободе вероисповедания и религиозных
организациях в КР» от 29 августа 2019 года № 438.
Законопроект направлен в ЖК КР на рассмотрение.
Комитет по социальным вопросам, образованию,
науке, культуре и здравоохранению ЖК КР
рассмотрел и одобрил проект Закона «О внесении
изменения в Закон КР «О свободе вероисповедания
и религиозных организациях в КР» в первом чтении
23.09.2019 года.
Проект Закона «О внесении изменения в Закон КР
«О свободе вероисповедания и религиозных
организациях в КР» принят в первом чтении ЖК
КР 25.09.2019 года.
Комитет по социальным вопросам, образованию,
науке, культуре и здравоохранению ЖК КР одобрил
проект Закона «О внесении изменения в Закон КР
«О свободе вероисповедания и религиозных
организациях в КР» во втором чтении 14.10. 2019
года.
Проект Закона «О внесении изменения в Закон КР
«О свободе вероисповедания и религиозных
организациях в КР» принят во втором чтении ЖК
КР 17.10. 2019 года.
Проект Закона «О внесении изменения в Закон КР
«О свободе вероисповедания и религиозных
организациях в КР» принят в третьем чтении ЖК
КР 13.11.2019 года.
16

Закон «О внесении изменения в Закон КР «О
свободе
вероисповедания
и
религиозных
организациях в КР» принят Жогорку Кенешем КР 13
ноября 2019 года и подписан Президентом КР от 21
декабря 2019 года № 140.
Примечание: обозначенным Законом КР в абзаце
третьем части 2 статьи 10 слова «и согласованный с
местными кенешами» исключены.
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От 24 сентября 2014 года по делу
о проверке конституционности
нормативных положений Закона
Кыргызской Республики «О
статусе
депутата
Жогорку
Кенеша
Кыргызской
Республики»,
допускающих
образование
и
функционирование в Жогорку
Кенеше Кыргызской Республики
депутатских групп, в связи с
обращениями
гражданки
Кочкаровой
Э.А.,
фракций
«Республика» и «Ата-Журт»
Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики

Жогорку Кенешу КР
поручено внести в Закон
КР «О статусе депутата
Жогорку
Кенеша
Кыргызской
Республики»
соответствующие
изменения и дополнения,
вытекающие из данного
решения.

Депутатами
Жогорку
Кенеша
КР
Э.А.-А. Решение
Кочкаровой, К. Абдиевым, М. Абдылдаевым, Б. исполнено
Мамыровой, Г. Скрипкиной, К. Омурбековым, З.
Бекбоевым, Т. Левиной, М. Сабировым и К.
Дыйканбаевым
во
исполнение
решения
Конституционной
палаты
подготовлен
соответствующий проект Закона, который принят
Жогорку Кенешем КР от 18 июня 2015 года и
подписан Президентом КР от 28 июля 2015 года.
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От 19 декабря 2014 года по делу
о проверке конституционности
нормативных положений части 2
статьи
339
Уголовнопроцессуального
кодекса
Кыргызской Республики в связи
с
обращениями
граждан

Жогорку Кенешу КР Закон принят Жогорку Кенешем от 29 июня 2015 Решение
поручено
внести года и подписан Президентом КР от 7 августа 2015 исполнено
соответствующие
года.
изменения и дополнения
в
Уголовнопроцессуальный кодекс
КР,
вытекающие
из
17

Иманалиева
Курманбека мотивировочной части
Белековича и Богдановой Юлии настоящего решения.
Алексеевны
в
интересах
Айталиева Куручбека Уяловича
21

От 18 февраля 2015 года по делу
о проверке конституционности
статьи 4 Закона Кыргызской
Республики
«О
внесении
дополнений и изменения в
некоторые законодательные акты
Кыргызской Республики» от 3
августа 2013 года № 182 в связи с
обращением
гражданина
Сарбагишева Данияра Асановича

Жогорку Кенешу КР Закон принят Жогорку Кенешем КР от 26 июня 2015 Решение
поручено внести в Закон года и подписан Президентом КР от 28 июля 2015 исполнено
КР
«О
прокуратуре года.
Кыргызской
Республики» и другие
законы КР изменения и
дополнения,
обеспечивающие доступ
к службе в органах и
учреждениях
прокуратуры
лиц,
прошедших
альтернативную службу
по состоянию здоровья.
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От 4 марта 2015 года по делу о
проверке
конституционности
статьи
325
Уголовнопроцессуального
кодекса
Кыргызской Республики в связи
с
обращением
гражданина
Токтакунова
Нурбека
Акбаровича

Нормативное положение
статьи 325 Уголовнопроцессуального кодекса
Кыргызской Республики,
выраженное словами «по
вступлении приговора в
законную силу», в части,
касающейся
оправдательного
приговора,
признано
противоречащей части 1
статьи 24, части 2 статьи
26 Конституции КР.

Законом от 7 августа 2015 года № 222 было внесено Решение
изменение в Уголовно-процессуальный кодекс КР, исполнено
где при оправдании подсудимого подсудимый,
находящийся
под
стражей,
подлежит
немедленному освобождению в зале суда.
Одновременно суд, постановивший оправдательный
приговор, избирает в отношении оправданного меру
пресечения, не связанную с заключением под
стражу, до вступления приговора в законную силу.
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От 11 марта 2015 года по делу о
проверке
конституционности
некоторых
нормативных
положений Закона КР «Об
Адвокатуре
Кыргызской
Республики
и
адвокатской
деятельности»
в
связи
с
обращениями
граждан
Жорокулова
Максатбека
Мергенбаевича, Раимкул уулу
Касымбека,
Жунусова
Жаманкула и Токталиева Акина
Усубалиевича

Жогорку Кенешу КР
поручено
внести
соответствующие
изменения и дополнения
в
Закон
КР
«Об
Адвокатуре Кыргызской
Республики
и
адвокатской
деятельности»,
вытекающие
из
мотивировочной части
решения.

Депутатом Г.А. Скрипкиной инициирован проект Решение
Закона КР «О внесении изменений в Закон исполнено
Кыргызской
Республики
«Об
Адвокатуре
Кыргызской
Республики
и
адвокатской
деятельности», который принят Жогорку Кенешем
КР от 15 июня 2016 года и подписан Президентом
КР от 27 июля 2016 года.
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От 8 апреля 2015 года по делу о
проверке
конституционности
примечания к статье 228 Кодекса
Кыргызской
Республики
об
административной
ответственности и постановления
Правительства
Кыргызской
Республики «Об утверждении
Перечня
специальных
автотранспортных
средств,
требующих
наличия
ограниченного
обзора
–
тонирования
(покрытия)
передних
боковых
стекол
автомобиля» от 21 февраля 2011
года № 59 в связи с обращением
граждан
Бекешова
Дастана
Далабаевича
и
Турдубекова
Улукбека Бактыбековича

Жогорку Кенешу КР
поручено
внести
дополнения в статью 228
Кодекса
Кыргызской
Республики
об
административной
ответственности,
вытекающие
из
мотивировочной части
настоящего решения.

Депутатом Жогорку Кенешу Д. Бекешевым Решение
инициирован соответствующий проект Закона, исполнено
который был принят во втором чтении от 29 июня
2015 года.
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От 10 июня 2015 года по делу о Жогорку

Кенешу

Принято постановление Правительства Кыргызской
Республики от 30 июня 2016 года № 363.

КР Правительством КР инициирован проект Закона «О Решение
19
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проверке
конституционности
первого предложения части 3
статьи 3 Закона Кыргызской
Республики «О статусе депутатов
местных кенешей» в связи с
обращением
граждан
Осмоналиевой
Айнуры
Мусаевны, Осмонбаева Бектура
Камильевича и Суталиновой
Гульзар Абдыбековны

поручено
внести
соответствующие
изменения и дополнения
в законодательные акты,
вытекающие
из
настоящего решения.

От 16 декабря 2015 год по делу о
проверке
конституционности
части 4 статьи 378 Трудового
кодекса Кыргызской Республики
в
связи
с
обращением
гражданина
Субанбекова
Абилмажина
в
интересах
Сарыбаева Айылчы

Жогорку Кенешу КР
поручено
внести
соответствующие
изменения, вытекающие
из настоящего решения.

От 17 февраля 2016 года по делу
о проверке конституционности
пункта
2
статьи
215
Гражданского
кодекса
Кыргызской Республики, в связи
с обращением Кочкорбаевой Н.
Б. в интересах открытого
акционерного
общества
«Фармация»

Жогорку Кенешу КР
поручено
внести
соответствующие
изменения и дополнения
в Гражданский кодекс
КР,
вытекающие
из
мотивировочной части
настоящего решения.

внесении изменений в Закон Кыргызской исполнено
Республики «О статусе депутатов местных
кенешей»,
одобренный
постановлением
Правительства КР от 19.01.2016 г. № 19, который
принят Жогорку Кенешем КР от 15 июня 2016 года
и подписан Президентом КР от 20 июля 2016.
Примечание:
обозначенным
Законом
КР
предложение первое части 3 статьи 3 Закона КР «О
статусе депутатов местных кенешей» (признанное
неконституционным) исключено.
Депутатом Жогорку Кенеша КР Садыком Шер- Решение
Ниязом инициирован проект Закона КР «О внесении исполнено
изменений в Трудовой кодекс КР», который принят
Жогорку Кенешем КР от 5 октября 2016 года и
подписан Президентом КР от 11 ноября 2016 года.
Примечание: данными поправками в ч. 4 ст. 378
Трудового кодекса КР слова «деканов факультетов,»
исключены, которые соответствуют позиции КП ВС
КР, выраженной в указанном решении.
Депутатом Жогорку Кенеша КР Г.Скрипкиной Решение
инициирован проект Закона КР «О внесении исполнено
изменений в Гражданский кодекс КР», который
принят Жогорку Кенешем КР в первом чтении от 15
июня 2016 года.
Включен в повестку дня рассмотрения на заседании
сессии Жогорку Кенеша КР 10.05.2017 г., отклонен
10.05.2017 г.
В соответствии с поручениями АПКР (исх.№ 247693 от 08.08.2017 г. и № 24-7693 от 14.11.2017 г.)
исполнение
этого
решения
возложено
на
20

Министерство экономики КР.
Министерством экономики КР не представлен в
Министерство юстиции КР соответствующий
законопроект.
Министерством юстиции ведется работа по анализу
и разработке проекта Закона КР «О внесении
изменений в Гражданский кодекс КР».
Министерством юстиции разработан проект Закона
КР «О внесении изменений в Гражданский кодекс
КР», который направлен на согласование с
министерствами и ведомствами (исх. № 02-6/8023 от
26.06.2018 г.).
Проект направлен в Аппарат Правительства КР (исх.
№ 02-7/11122 от 05.09.2018 г.).
Правительством одобрен и внесен в Жогорку Кенеш
КР проект Закона (ППКР от 22.11. 2018 г. № 549).
Зарегистрирован в ЖК 26.11.2018 г.
30.11.2018
г.
направлен
в
Комитет
по
конституционному
законодательству,
государственному устройству, судебно-правовым
вопросам
и
регламенту
Жогорку
Кенеша
Кыргызской Республики.
17.12.2019 г. Комитетом по конституционному
законодательству, государственному устройству,
судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку
Кенеша КР одобрен и рекомендован к принятию
одновременно в трех чтениях (при наличии
положительного заключения всех фракций).
МЮ КР направлено письмо во все фракции ЖК КР с
просьбой дать положительное заключение (от
18.12.2019 г. № 02-1/18481).
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Закон «О внесении изменений в Гражданский
кодекс КР» принят ЖК КР 11.06.2020 г.
Подписан Президентом КР от 22.07.2020 г.
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От 17 февраля 2017 года по делу
о проверке конституционности
частей 2 и 7 статьи 149
Налогового кодекса Кыргызской
Республики
в
связи
с
обращением
гражданина
Шатманова
Куватбека
Тунгучбековича в интересах
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Интерлизинг»

Жогорку Кенешу КР
поручено
внести
соответствующие
изменения
в
регулировании порядка
досудебного разрешения
налоговых споров с тем,
чтобы такая процедура
не
содержала
неопределенностей
в
вопросах
срока
досудебного разрешения
спора, который должен
быть
установлен
в
рамках
четко
очерченных
границ,
исключающих
бесконечное продление
сроков
рассмотрения
жалобы.
При
невозможности
разрешения спора в эти
сроки, независимо от
причин,
налогоплательщик
должен
иметь
возможность
использовать
свое
конституционное право
на судебную защиту.

Жогорку Кенешем КР принят Закон КР «О внесении Решение
изменений в Налоговый кодекс КР» от 19 января исполнено
2017 года и подписан Президентом КР от 20 февраля
2017 года (реквизиты Закона: от 20.02.2017 г. № 27).
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От 7 июня 2017 года по делу о
проверке
конституционности
части 2 статьи 94 Уголовнопроцессуального
кодекса
Кыргызской Республики в связи
с
обращением
гражданина
Жоошева
Замирбека
Тургунбаевича

Жогорку Кенешу КР
поручено внести
соответствующее
изменение в часть 2
статьи 94 Уголовнопроцессуального кодекса
Кыргызской Республики
в соответствии с
пунктом 4
мотивировочной части
настоящего решения.

Закон КР «О внесении изменения в Уголовно- Решение
процессуальный кодекс КР» принят Жогорку исполнено
Кенешем КР от 26 октября 2017 года и подписан
Президентом КР от 4 декабря 2017 года.

От 5 июля 2017 года по делу о
проверке
конституционности
пункта 7 части 4 статьи 60
Уголовно-процессуального
кодекса Кыргызской Республики
в
связи
с
обращением
Касаболотова
Бекболота
Жыргалбековича

Жогорку Кенешу КР
поручено
внести
соответствующее
изменение в часть 5
статьи 60 Уголовнопроцессуального кодекса
Кыргызской Республики
в
соответствии
с
пунктом
4
мотивировочной части
настоящего решения.

Разработан проект Закона КР «О внесении Решение
изменения в Уголовно-процессуальный кодекс КР», исполнено
который одобрен постановлением Правительства КР
от 27 февраля 2018 года № 112 и направлен на
рассмотрение Жогорку Кенеша КР.

Примечание: данным изменением в ч. 2 ст. 94 УПК
КР слова «а также» исключены, которое
соответствует позиции КП ВС КР, выраженной в
указанном решении.

Законопроект зарегистрирован в ЖК КР от
01.03.2018 г.
Проект
Закона
одобрен
Комитетом
по
правопорядку,
борьбе
с
преступностью
и
противодействию коррупции от 27.03.2018 г.
Законопроект
направлен
в
Комитет
по
конституционному
законодательству,
государственному устройству, судебно-правовым
вопросам и регламенту ЖК КР.
Министерством юстиции направлен в Аппарат
Правительства (от 06.11. 2018 г. № 02-2/14371)
проект постановления Правительства Кыргызской
Республики «Об отзыве некоторых проектов
нормативных
правовых
актов
Кыргызской
Республики».
Указанный проект постановления Правительства
23

Кыргызской Республики разработан в связи с утерей
актуальности
проекта
Закона
Кыргызской
Республики «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Кыргызской Республики»
(далее – проект Закона).
В соответствии с Законом Кыргызской Республики
«О введении в действие Уголовного кодекса
Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской
Республики
о
проступках,
Уголовнопроцессуального кодекса Кыргызской Республики,
Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской
Республики, Закона Кыргызской Республики «Об
основах амнистии и порядке ее применения» с 1
января 2019 года Уголовный кодекс Кыргызской
Республики и Уголовно-процессуальный кодекс
Кыргызской Республики утрачивают силу.
Между тем, положение, предусмотренное в проекте
Закона в новом Уголовно-процессуальном кодексе,
которое вступит в силу с 1 января 2019 года,
установлено частью 5 статьи 58 обозначенного
кодекса.
В этой связи, а также учитывая, что срок действия
действующего Уголовно-процессуального кодекса
заканчивается
через
месяц,
отсутствует
необходимость в принятии соответствующих
поправок в обозначенный кодекс.
Законопроект
отозван
постановлением
Правительства КР от 25 декабря 2018 года № 629,
поскольку в новой редакции УПК от 2 февраля 2017
года № 20, положения законопроекта нашли свое
отражение.
УПК КР от 2 февраля 2017 года № 20:
Статья 58. Свидетель
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4. Не подлежат допросу в качестве свидетелей:
6) близкие родственники, супруг (супруга)
подозреваемого, обвиняемого;
5. Если лица, названные в пункте 6 части 4
настоящей статьи, желают давать показания, то они
допрашиваются по правилам настоящего Кодекса.
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От 14 февраля 2018 года по делу
о проверке конституционности
пунктов 1-4 части 4 статьи 19
Закона Кыргызской Республики
«Об Адвокатуре Кыргызской
Республики
и
адвокатской
деятельности»
в
связи
с
обращением
Акыйкатчы
(Омбудсмена)
Кыргызской
Республики

Пункты 1, 2, 3, 4 части 4
статьи 19 Закона КР «Об
Адвокатуре
КР
и
адвокатской
деятельности» признаны
противоречащими части
3 статьи 16 Конституции
КР.

Конституционной
палатой
направлено Решение
соответствующее письмо (исх. № 01-22/118 от исполнено
15.02.2018 г.) на имя Премьер-министра КР о
поручении Министерству юстиции КР разработать
соответствующий законопроект в установленные
законодательством сроки.
Министерством юстиции разработан законопроект и
направлен на согласование с министерствами и
ведомствами от 30.03.2018 г.
В настоящее время законопроект дорабатывается с
учетом
поступивших
предложений
от
государственных органов.
29.05.2018 г. законопроект направлен (исх. № 061/6646) в Аппарат Правительства КР.
Принято постановление Правительства КР «О
проекте Закона КР «О внесении изменений в Закон
КР «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и
адвокатской деятельности» от 5 июля 2018 года №
314.
Данный законопроект зарегистрирован в Жогорку
Кенеше КР 09.07.2018 г.
Законопроект
направлен
в
Комитет
по
конституционному
законодательству,
государственному устройству, судебно-правовым
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вопросам и регламенту Жогорку Кенеша КР.
17.12.2019 г. Комитетом по конституционному
законодательству, государственному устройству,
судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку
Кенеша КР одобрен и рекомендован к принятию
одновременно в трех чтениях (при наличии
положительного заключения всех фракций).
МЮ направлено письмо во все фракции ЖК КР с
просьбой дать положительное заключение (от
18.12.2019 г. № 02-1/18481).
Закон КР «О внесении изменений в Закона КР «Об
Адвокатуре КР и адвокатской деятельности» принят
ЖК КР 11.06.2020 г.
Подписан Президентом КР 18.07.2020 г.
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От 30 мая 2018 года по делу о
проверке
конституционности
пункта 8 части первой статьи 46
Закона Кыргызской Республики
«О внешней миграции», в связи с
обращением Султанова Тимура
Султановича

Пункт 8 части первой
статьи
46
Закона
Кыргызской Республики
«О внешней миграции»
признан
противоречащим части 1
статьи 16, частям 1, 3
статьи 20, части 2 статьи
25 Конституции КР.

Конституционной
палатой
направлены Решение
соответствующие письма на имя Премьер-министра исполнено
КР (исх. № 01-22/440 от 01.06.2018 г.) и министра
юстиции КР (исх. № 01-22/437 от 31.05.2018 г.) об
исполнении решения КП от 30 мая 2018 г. в
установленные законодательством сроки.
Письмо КП поступило в Аппарат Правительства КР
(вх. № 21716 от 06.06.2018 г.) и перенаправлено
(исх. № 24-21716 от 08.06.2018 г.) в Министерство
юстиции КР с резолюцией обеспечить исполнение
решения КП от 30 мая 2018 г. за подписью
заместителя руководителя Аппарата Правительства
КР Шадыбекова К.Б.
Министерством юстиции разработан проект Закона
«О внесении изменения в Закон КР «О внешней
миграции» и направлен на согласование с
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министерствами и ведомствами (исх. № 02-6/7729 от
19.06.2018 г.).
Законопроект согласован с министерствами и
ведомствами и направлен в Аппарат Правительства
КР (исх. № 02-7/9995 от 07.08.2018 г.).
Принято постановление Правительства КР о проекте
Закона «О внесении изменения в Закон Кыргызской
Республики «О внешней миграции» от 18.09.2018 г.
№ 432.
Данный законопроект зарегистрирован в Жогорку
Кенеша КР 27.09.2018 г.
Рассмотрение
законопроекта
на
заседаниях
Комитета по конституционному законодательству,
государственному устройству, судебно-правовым
вопросам и регламенту Жогорку Кенеша КР
отложено 30.10.2018 г., 13.11.2018 г. и 20.11.2018 г.
Проект Закона «О внесении изменения в Закон КР
«О внешней миграции» рассмотрен на заседании
Комитета по конституционному законодательству,
государственному устройству, судебно-правовым
вопросам и регламенту Жогорку Кенеша КР
01.10.2019 г.
Комитет по социальным вопросам, образованию,
науке, культуре и здравоохранению ЖК КР одобрил
проект Закона «О внесении изменения в Закон КР
«О внешней миграции» в первом чтении 14.10.2019
г.
Проект Закона «О внесении изменения в Закон КР
«О внешней миграции» принят в первом чтении
ЖК КР 17.10.2019 года.
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Проект Закона «О внесении изменения в Закон КР
«О внешней миграции» принят во втором чтении
ЖК КР 13.11.2019 года.
Проект Закона «О внесении изменения в Закон КР
«О внешней миграции» принят в третьем чтении
ЖК КР 05.12.2019 года.
Закон КР «О внесении изменения в Закон КР «О
внешней миграции» принят Жогорку Кенешем КР 5
декабря 2019 года и подписан Президентом КР от 14
января 2020 года № 1.
Примечание: обозначенным Законом КР пункт 8
части первой статьи 46 Закона КР «О внешней
миграции»
(признанный
неконституционным)
признан утратившим силу.
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От 19 сентября 2018 года по
делу
о
проверке
конституционности
подпункта
«ч» пункта 106 Положения о
прохождении службы рядовым и
начальствующим
составом
органов
внутренних
дел
Кыргызской
Республики,
утвержденного постановлением
Правительства
Кыргызской
Республики от 20 июня 2013 года
№ 360, в связи с обращением
Мусаева
Алтынбека
Бакытбековича,
Чолпонбаева
Мукара
Шалтаковича,
представляющего
интересы
Досалиева
Арстанбека
Сарыевича, а также Туратова

Правительству
Кыргызской Республики
поручено инициировать
изменения
в
действующее правовое
регулирование порядка
увольнения сотрудников
органов внутренних дел,
исходя
из
правовой
позиции, выраженной в
мотивировочной части
настоящего решения.

Конституционной
палатой
направлены Решение
соответствующие письма на имя Премьер-министра исполнено
КР (исх. № 04-1/693 от 20.09.2018 г.) и министра
юстиции КР (исх. № 04-2/692 от 20.09.2018 г.) об
исполнении решения КП от 19 сентября 2018 г. в
установленные законодательством сроки.
Министерством
юстиции
разработан
проект
постановления Правительства КР «О внесении
изменения
в
постановление
Правительства
Кыргызской
Республики
«Об
утверждении
Положения о прохождении службы рядовым и
начальствующим составом органов внутренних дел
Кыргызской Республики» от 20.06.2013 года № 360
и направлен на согласование с министерствами и
ведомствами (от 27.09.2018 г. № 02-6/12164).
Проект согласован с министерствами и ведомствами
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Каныбека Ташбалтаевича

и направлен в Аппарат Правительства (от 14.11.2018
г. № 02-7/14541).
Принято постановление Правительства КР «О
внесении изменения в постановление Правительства
КР «Об утверждении Положения о прохождении
службы рядовым и начальствующим составом
органов внутренних дел Кыргызской Республики,
утвержденного постановлением Правительства
Кыргызской Республики от 20 июня 2013 года №
360» от 29 января 2019 года № 30.
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От 3 октября 2018 года по делу
о проверке конституционности
статьи 12 Закона Кыргызской
Республики
«О
гарантиях
деятельности
Президента
Кыргызской Республики» в связи
с
обращением
Токтакунова
Нурбека Акбаровича

Правительству
Кыргызской Республики
поручено инициировать
соответствующие
изменения
в
Закон
Кыргызской Республики
«О
гарантиях
деятельности
Президента Кыргызской
Республики»,
вытекающие
из
мотивировочной части
настоящего решения.

Конституционной
палатой
направлены Решение
соответствующие письма на имя Премьер-министра исполнено
КР (исх. № 04-1/743 от 04.10.2018 г.) и министра
юстиции КР (исх. № 04-2/742 от 04.10.2018 г.) об
исполнении решения КП от 3 октября 2018 г. в
установленные законодательством сроки.
Министерством юстиции ведется работа по
разработке законопроекта.
В соответствии со статьей 52 Конституционного
закона
Кыргызской
Республики
«О
Конституционной
палате
Верховного
суда
Кыргызской
Республики»
проект
Закона,
вытекающий из решения Конституционной палаты,
может быть инициирован депутатами Жогорку
Кенеша Кыргызской Республики.
Депутатами
Жогорку
Кенеша
Кыргызской
Республики К. Зулушевым и И. Масалиевым
инициирован
проект
Закона
Кыргызской
Республики «О внесении изменений в Закон
Кыргызской Республики «О гарантиях деятельности
Президента Кыргызской Республики».
К указанному законопроекту было дано заключение
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Правительства
Кыргызской
Республики
(от
25.10.2018 г. № 24-8/74), в которой предлагается
доработать законопроект с учетом Решения
Конституционной палаты от 03.10.2018 г.
Законопроект
одобрен
Комитетом
по
конституционному
законодательству,
государственному устройству, судебно-правовым
вопросам
и
регламенту
Жогорку
Кенеша
Кыргызской Республики 27.11. 2018 г.
Законопроект принят в первом чтении
Кенешем КР 13 декабря 2018 года.

Жогорку

Законопроект принят во втором чтении Жогорку
Кенешем КР 13.02.2019 г.
Законопроект принят в третьем чтении Жогорку
Кенешем КР 04.04.2019 г.
Закон направлен на подпись Президенту КР
17.04.2019.
Закон «О внесении изменений в Закон Кыргызской
Республики «О гарантиях деятельности Президента
Кыргызской Республики» подписан Президентом
КР 15.05.2019 г. № 61.
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От 17 октября 2018 года по делу
о проверке конституционности
статьи 4 Закона Кыргызской
Республики
«О
гарантиях
деятельности
Президента
Кыргызской Республики» в связи
с обращением Джолдошалиевой
Бермет Анарбековны, Алагушева
Ахмата
Киргизбаевича,

Правительству
Кыргызской Республики
поручено инициировать
изменения в Закон
Кыргызской Республики
«О гарантиях
деятельности
Президента Кыргызской
Республики»,

Конституционной
палатой
направлены Решение
соответствующие письма на имя Премьер-министра исполнено
КР (исх. № 04-1/774 от 18.10.2018 г.) и министра
юстиции КР (исх. № 04-2/775 от 18.10.2018 г.) об
исполнении решения КП от 17 октября 2018 г. в
установленные законодательством сроки.
Министерством юстиции
разработке законопроекта.

ведется

работа

по
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Алишевой Надежды Ивановны,
Усеновой
Бегаим
Джолдошбековны,
Исаевой
Алтынай Бакытбековны

предусматривающие
получение Генеральным
прокурором Кыргызской
Республики согласия
Президента Кыргызской
Республики на защиту
его чести и достоинства
в судебном порядке с
определением суммы
возможного морального
вреда, и приведение
оспариваемой нормы в
остальной части в
соответствие со статьями
33 и 104 Конституции
Кыргызской Республики.

В соответствии со статьей 52 Конституционного
закона
Кыргызской
Республики
«О
Конституционной
палате
Верховного
суда
Кыргызской
Республики»
проект
Закона,
вытекающий из решения Конституционной палаты,
может быть инициирован депутатами Жогорку
Кенеша Кыргызской Республики.
Депутатами
Жогорку
Кенеша
Кыргызской
Республики К. Зулушевым и И. Масалиевым
инициирован
проект
Закона
Кыргызской
Республики «О внесении изменений в Закон
Кыргызской Республики «О гарантиях деятельности
Президента Кыргызской Республики».
Согласно
Заключению
Комитета
по
конституционному
законодательству,
государственному устройству, судебно-правовым
вопросам
и
регламенту
Жогорку
Кенеша
Кыргызской Республики поступили предложения
относительно необходимости изложения статьи 4
Закона Кыргызской Республики «О гарантиях
деятельности Президента Кыргызской Республики»
в другой редакции, также учитывая Решение
Конституционной палаты от 17 октября 2018 года.
Законопроект
одобрен
Комитетом
по
конституционному
законодательству,
государственному устройству, судебно-правовым
вопросам
и
регламенту
Жогорку
Кенеша
Кыргызской Республики 27.11. 2018 г.
Законопроект принят в первом чтении
Кенешем КР 13 декабря 2018 года.

Жогорку

Законопроект принят во втором чтении Жогорку
Кенешем КР 13.02.2019 г.
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Законопроект принят в третьем чтении Жогорку
Кенешем КР 04.04.2019 г.
Закон направлен на подпись Президенту КР
17.04.2019.
Закон «О внесении изменений в Закон Кыргызской
Республики «О гарантиях деятельности Президента
Кыргызской Республики» подписан Президентом
КР 15.05.2019 г. № 61.
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От 16 января 2019 года по делу о
проверке
конституционности
абзаца четвёртого подпункта «а»
пункта 1 Ставок государственной
пошлины,
утверждённых
постановлением Правительства
Кыргызской Республики от 18
июля 1994 года № 521, в связи с
обращением Самедова Самед
Али оглы, представляющего
интересы Бейшембаевой Нургул
Абыкеевны

Правительству
КР
поручено
внести
соответствующие
изменения в правовое
регулирование
ставок
государственной
пошлины не позднее 16
апреля 2019 года, и
вытекающие исходя из
мотивировочной части
решения.

Министерством юстиции Кыргызской Республики в Решение
рамках исполнения пункта 10 Плана мероприятий исполнено
по реализации Гражданского процессуального
кодекса
Кыргызской
Республики,
Административно-процессуального
кодекса
Кыргызской Республики, Закона Кыргызской
Республики «О статусе судебных исполнителей и об
исполнительном производстве», утвержденного
распоряжением
Правительства
Кыргызской
Республики от 14 апреля 2017 года № 120-р был
разработан проект постановления Правительства
Кыргызской Республики «Об утверждении ставок
государственной пошлины».
Названный проект был разработан на основании
Закона Кыргызской Республики «О государственной
пошлине» и неоднократно согласовывался с
государственными органами.
Однако поскольку указанный Закон признан
утратившим силу в соответствии с Кодексом о
неналоговых доходах, с 1 января 2019 года, проект
постановления
Правительства
Кыргызской
Республики
«Об
утверждении
ставок
государственной пошлины» был доработан в
соответствии с вышеуказанным Кодексом и в
установленном порядке внесен в Аппарат
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Правительства Кыргызской Республики (от 29
ноября 2018 года № 02-7/15406).
В свою очередь, вышеобозначенный проект
постановления в соответствии со статьей 139
Кодекса Кыргызской Республики о неналоговых
доходах, Аппаратом Правительства Кыргызской
Республики (от 27 декабря 2018 года № 27-71/182)
был направлен на согласование в Жогорку Кенеш.
В настоящее время данный проект рассматривается
в комитетах Жогорку Кенеша.
Проект постановления Правительства КР «Об
утверждении ставок государственной пошлины»
согласован с Жогорку Кенешем КР (постановление
ЖК КР от 4 апреля 2019 года № 2986-VI).
Принято постановление Правительства КР «Об
утверждении ставок государственной пошлины» от
15 апреля 2019 года № 159.
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От 1 февраля 2019 года по делу о
проверке
конституционности
абзаца третьего части 3 статьи 15
и
части
2
статьи
17
конституционного
Закона
Кыргызской Республики «О
статусе
судей
Кыргызской
Республики»
в
связи
с
обращением Жорокулова
Максатбека Мергенбаевича

Абзац третий части 3
статьи 15, часть 2 статьи
17
конституционного
Закона КР «О статусе
судей
Кыргызской
Республики» признаны
противоречащими части
1 статьи 5, абзацу
второму
части 2 статьи 16, части
4 статьи 52 Конституции
КР.

Министерством юстиции разработаны проект Решение
конституционного Закона КР «О внесении исполнено
изменений в конституционный Закон КР «О статусе
судей КР» и проект Закона КР «О внесении
изменения в Закон КР «О Верховном суде и
местных
судах»,
которые
направлены
на
согласование с государственными органами (исх. №
02-6/4617 от 08.04.2019 г., исх. № 02-6/4618 от
08.04.2019 г.).
Законопроекты
дорабатываются
с
предложений государственных органов.

учетом

Проект конституционного Закона КР «О внесении
изменений в конституционный Закон КР «О статусе
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судей КР» направлен на повторное согласование с
государственными органами от 22.08.2019 г. № 026/12457.
По проекту постановления к законопроекту
проведено согласительное совещание с ВС КР.
Законопроект внесен в Аппарат Правительства КР
(от 15.11.2019 г. № 02-7/16780).
Правительством КР одобрен и внесен на
рассмотрение Жогорку Кенеша КР проект
конституционного Закона КР «О внесении
изменений в конституционный Закон КР «О статусе
судей Кыргызской Республики» (постановление
Правительства КР от 31 декабря 2019 года № 736).
Зарегистрирован в ЖК КР от 09.01.2020 г.
16.06.2020
г.
рассмотрен
Комитетом
по
конституционному
законодательству,
государственному устройству, судебно-правовым
вопросам и Регламенту ЖК КР.
МЮ направлено письмо во все фракции ЖК КР с
просьбой дать положительное заключение для
принятия в трех чтениях (исх. № 02-2/5407 от
17.06.2020 г.).
Конституционный Закон КР «О внесении изменений
в конституционный Закон КР «О статусе судей КР»
принят Жогорку Кенешем КР в трех чтениях от 27
мая 2021 года.
Подписан Президентом КР от 24 июня 2021 года №
76.
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От 6 марта 2019 года по делу о Правительству

КР Конституционной

палатой

направлены Решение
34

проверке
конституционности
абзаца двенадцатого части 1
статьи 31 Закона Кыргызской
Республики
«О
всеобщей
воинской обязанности граждан
Кыргызской
Республики,
о
военной
и
альтернативной
службах»,
абзаца
девятого
пункта 22, подпункта 61 пункта
186, абзаца пятого пункта 187
Положения
о
порядке
прохождения военной службы по
контракту (пребывания в запасе)
офицерским
составом
и
прапорщиками в Вооруженных
Силах,
других
воинских
формированиях
и
государственных
органах
Кыргызской
Республики,
в
которых законом предусмотрена
военная служба, утвержденного
постановлением Правительства
Кыргызской Республики от 25
апреля 2011 года №185, абзаца
третьего
пункта
91
Дисциплинарного
устава
Вооруженных Сил Кыргызской
Республики,
в
связи
с
обращением
Куланбек
уулу
Айбека

поручено инициировать
изменения
в
законодательство
в
соответствии
с
мотивировочной частью
настоящего решения.

соответствующие письма на имя Премьер-министра исполнено
КР (исх. № 04-1/176 от 11.03.2019 г.) и министра
юстиции КР (исх. № 04-2/177 от 11.03.2019 г.) об
исполнении решения КП от 6 марта 2019 г. в
установленные законодательством сроки.
Министерством
юстиции
соответствующий законопроект.

разрабатывается

ГКДО КР разработан проект Закона КР «О внесении
изменений в некоторые законодательные КР
(Законы КР «О всеобщей воинской обязанности
граждан КР, о военной и альтернативной службах»,
Дисциплинарный устав Вооруженных сил КР)»,
который направлен через Аппарат Правительства КР
на согласование с министерствами и ведомствами от
02.05.2019 г. № 23-11009.
МЮ КР дано заключение к законопроекту от
08.05.2019 г. № 02-2/6429.
В настоящее время законопроект дорабатывается с
учетом замечаний и предложений государственных
органов и будет направлен на повторное
согласование.
Законопроект доработан с учетом замечаний и
предложений государственных органов и направлен
на повторное согласование от 02.07.2019 г. №
07/795.
Законопроект направлен в МЮ КР от 06.09.2019 г.
Законопроект внесен в Аппарат Правительства КР
от 08.10.2019 г. № 07/313.
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Правительством КР одобрен и внесен на
рассмотрение Жогорку Кенеша КР проект Закона КР
«О
внесении
изменений
в
некоторые
законодательные акты КР (в Закон КР «О всеобщей
воинской
обязанности
граждан
Кыргызской
Республики, о военной и альтернативной службах»
Дисциплинарный устав Вооруженных сил КР)
(постановление Правительства КР от 17 декабря
2019 года № 688).
Зарегистрирован в ЖК КР 20.12.2019 г.
Закон КР «О внесении изменений в некоторые
законодательные КР (Законы КР «О всеобщей
воинской обязанности граждан КР, о военной и
альтернативной службах», Дисциплинарный устав
Вооруженных сил КР)» принят ЖК КР 18.06.2020 г.
Подписан Президентом КР 29.07.2020 г.
39

От 17 апреля 2019 года по делу о
проверке
конституционности
пункта 4 части 2 статьи 19
Закона Кыргызской Республики
«Об Адвокатуре Кыргызской
Республики
и
адвокатской
деятельности»
в
связи
с
обращением Токтоматова Марата
Эсентуровича

Правительству
КР
поручено инициировать
соответствующие
изменения
в
действующее правовое
регулирование
в
соответствии
с
правовыми позициями,
изложенными
в
мотивировочной части
настоящего решения.

Конституционной
палатой
направлены Решение
соответствующие письма на имя Премьер-министра исполнено
КР (исх. № 04-1/295 от 18.04.2019 г.) и министра
юстиции КР (исх. № 04-2/296 от 18.04.2019 г.) об
исполнении решения КП от 17 апреля 2019 г. в
установленные законодательством сроки.
МЮ КР разработан проект Закона КР «О внесении
изменения в Закон КР «Об Адвокатуре КР и
адвокатской деятельности» и направлен на
согласование министерствам и ведомствам от
05.07.2019 г. № 06-3/9669.
Законопроект внесен в Аппарат Правительства КР
от 25.10.2019 г. № 06-1/15758.
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Правительством КР одобрен и внесен на
рассмотрение Жогорку Кенеша КР проект Закона КР
«О внесении изменений в Закон КР «Об Адвокатуре
Кыргызской
Республики
и
адвокатской
деятельности» (постановление Правительства КР
от 18 декабря 2019 года № 697).
Зарегистрирован в ЖК КР 23.12.2019 г.
16.06.2020
г.
рассмотрен
Комитетом
по
конституционному
законодательству,
государственному устройству, судебно-правовым
вопросам и Регламенту ЖК КР.
МЮ направлено письмо во все фракции ЖК КР с
просьбой дать положительное заключение для
принятия в трех чтениях (исх. № 02-2/5407
17.06.2020 г.).
Закон КР «О внесении изменений в Закон КР «Об
Адвокатуре КР и адвокатской деятельности» принят
Жогорку Кенешем КР в трех чтениях от 27 мая 2021
года.
Подписан Президентом КР от 24 июня 2021 года №
75.
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От 26 июня 2019 года по делу о
проверке
конституционности
нормативного положения статьи
271
Административнопроцессуального
кодекса
Кыргызской Республики,
выраженного словами «но не
позднее трех лет с момента
вступления в

Статья
271
Административнопроцессуального кодекса
КР в части выраженной
словами «но не позднее
трех
лет
с
момента
вступления в законную
силу судебного акта»
признана

МЮ КР разработан проект Закона КР «О внесении Решение
изменения в Административно-процессуальный исполнено
кодекс КР» и направлен на согласование с
государственными органами от 22.07.2019 г. № 026/10783.
Законопроект внесен в Аппарат Правительства КР
от 02.09.2019 г. № 02-2/13083.
Правительством

КР

одобрен

и

внесен

на
37

законную силу судебного акта» в
связи с обращениями Муратбаева
Каныбека
Насаркуловича
в
интересах
Арибжановой
Азизахан
и
общества с
ограниченной ответственностью
«Малаташ Голд»

противоречащей
части 1, пунктам 3, 8
части 5 статьи 20, части
1 статьи 40 Конституции
КР.

рассмотрение Жогорку Кенеша КР проект Закона КР
«О внесении изменения в Административнопроцессуальный
кодекс
КР
(постановление
Правительства КР от 3 октября 2019 года № 515).
Законопроект зарегистрирован в ЖК КР 04.10.2019
г.
17.12.2019 г. Комитетом по конституционному
законодательству, государственному устройству,
судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку
Кенеша КР одобрен и рекомендован к принятию
одновременно в трех чтениях (при наличии
положительного заключения всех фракций).
МЮ направлено письмо во все фракции ЖК КР с
просьбой дать положительное заключение (от
18.12.2019 г. № 02-1/18481).
Закона
КР
«О
внесении
изменения
в
Административно-процессуальный кодекс КР»
принят ЖК КР 11.06.2020 г.
Подписан Президентом КР 18.07.2020 г.
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От 11 сентября 2019 года по делу
о проверке конституционности
части 3 статьи 333 Кодекса
Кыргызской
Республики
о
нарушениях
в
связи
с
обращениями
Жорокулова
Максатбека
Мергенбаевича,
Тишининой Ксении Леонидовны,
Джаныкуловой
Бермет
Тазабековны,
открытого
акционерного
общества
Производственно-строительная

Часть 3 статьи 333
Кодекса КР о
нарушениях
признана
противоречащей
пунктам 3, 8 части 5
статьи 20, части 1 статьи
40 Конституции КР.

Конституционной
палатой
направлены Решение
соответствующие письма на имя Премьер-министра исполнено
КР и министра юстиции КР (исх. № 04-2/758 от
13.09.2019 г.) об исполнении решения КП от 11
сентября
2019
г.
в
установленные
законодательством сроки.
Проект Закона КР «О внесении изменения в Кодекс
КР о нарушениях» разработан и направлен на
согласование с государственными органами от
07.10.2019 г. № 02-6/14811.
38

фирма «Бишкеккурулуш»

Законопроект доработан с учетом замечаний и
предложений государственных органов и направлен
на повторное согласование (от 23.12.2019 г. № 026/18658).
Законопроект внесен в АП КР (от 31.01.2020 г. №
02-1/992).
Закон «О внесении изменения в Кодекс КР о
нарушениях» принят ЖК КР 25.06.2020 г.
Подписан Президентом КР 14.08.2020 г.
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От 30 сентября 2020 года по
делу
о
проверке
конституционности пункта 4
части 3 статьи 12 и абзаца
четвертого части 2 статьи 13
Закона Кыргызской Республики
«О свободе вероисповедания и
религиозных организациях в
Кыргызской Республике» в связи
с обращением Аскар кызы
Жанары

Нормативные положения
пункта 4 части 3 статьи
12 и абзаца четвертого
части 2 статьи 13 Закона
Кыргызской Республики
«О
свободе
вероисповедания
и
религиозных
организациях
в
Кыргызской
Республике»,
выраженные
словами
«согласованный
с
местными кенешами...»,
признаны
противоречащими
частям 1, 2, 3 статьи 32
Конституции
Кыргызской Республики.

МЮ разработан проект Закона КР «О внесении Решение
изменений в Закон КР «О свободе вероисповедания исполнено
и религиозных организациях в КР».
Законопроект направлен на согласование с
министерствами и ведомствами (исх. № 02-2/10027
от 29.10.2020 г.).
Законопроект внесен в АП КР (исх. 02-1/12086 от
21.12.2020 г.).
Принято постановление Правительства КР «О
проекте Закона КР «О внесении изменений в Закон
КР «О свободе вероисповедания и религиозных
организациях в КР» от 18 января 2021 года № 6.
Закон КР «О внесении изменений в Закон КР «О
свободе
вероисповедания
и
религиозных
организациях в КР» принят ЖК КР 21 апреля 2021
года.
Подписан Президентом КР от 22 мая 2021 года №
63.

От 14 октября 2020 года по делу Пункт 3 Положения об Принято постановление Правительства КР «О Решение
о проверке конституционности ID-карте, утвержденного внесении в постановление Правительства КР «Об исполнено
пункта 3 Положения об ID-карте, постановлением
идентификационной карте – паспорте гражданина
39

утвержденного постановлением
Правительства
Кыргызской
Республики от 3 апреля 2017
года №197 в связи с обращением
Бекназарова А.А., Медетбекова
Ш.О. и Касаболотова Ж.А.

Правительства
КР образца 2017 года (ID-карта)» от 3 апреля 2017
Кыргызской Республики года № 197» от 14 декабря 2020 года № 605.
от 3 апреля 2017 года №
197
признан
противоречащим статье
38 Конституции в той
мере,
в
которой
информация
об
этнической
принадлежности
включена
лишь
в
электронный чип, и не
указывается открыто в
текстовом виде.
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