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Исх.09/03  

 

 

Инициаторам проекта Закона Кыргызской Республики «О назначении референдума 

(всенародного голосования) по проекту Закона Кыргызской Республики «О Конституции  

Кыргызской Республики» 

депутатам Жогорку Кенеша КР 

согласно приложенного списка 

 

Торага Жогорку Кенеша КР 

Мамытову Т.Т. 

 

 17 ноября 2020 года на официальном сайте Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики в целях общественного обсуждения был вынесен проекта Закона Кыргызской 

Республики «О назначении референдума (всенародного голосования) по проекту Закона 

Кыргызской Республики «О Конституции Кыргызской Республики». 

Письмами от 28 ноября 2020 года за исх. № 47/11, от 3 декабря 2020 г. за исх. 

исх.50/12 (Е) ОФ «Институт Медиа Полиси» (далее ИМП) направил инициаторам проекта 

вышеуказанного закона предложения и замечания к проекту Конституции. 

28 ноября 2020 года за исх. № 48/11 ИМП направил по электронной почте письмо 

членам Конституционного совещания с предложениями и замечаниями к проекту 

Конституции. 

17 декабря 2020 года за исх. № 50/12 ИМП направил письмо в Секретариат 

Конституционного совещания – Министерство юстиции КР. В данном письме ИМП указал, 

что изменения в проект Конституции не опубликованы, а также было указано, что такие 

значимые проекты нормативных правовых актов на всех стадиях должны быть доступны 

общественности для внесения предложений и замечаний. К данному письму также были 

приложены замечания и предложения Общественного фонда к проекту Конституции. 

18 декабря 2020 года за исх. № 53/12 ИМП направил письмо в Секретариат 

Конституционного совещания – Министерство юстиции КР с просьбой перенаправить 

предложения и замечания Общественного фонда председателю Конституционного 

совещания Борубашеву Б.И. 

На данные письма ответов от инициаторов проекта Конституции, Министерства 

юстиции КР, Конституционного совещания не поступило. 

Отсутствие каких-либо письменных ответов о принятии к рассмотрению, учету 

предложенных нами замечаний на вышеуказанные письменные запросы и предложения со 

стороны Конституционного совещания, приводит к выводу, что Конституционное 

совещание не провело общественного обсуждения проекта Конституции. Сам председатель 

Конституционного совещания Борубашев Б.И. отмечал в СМИ, что Жогорку Кенеш должен 

провести общественное обсуждение по установленным процедурам. Как заявил 

председатель Конституционного совещания, проведение общественного обсуждения 

Жогорку Кенешем необходимо, поскольку люди должны понимать, за что они голосуют, и 

иметь возможность вносить свои коррективы до того, как пройдет референдум.1  

                                                        
1 https://24.kg/vlast/181036_proekt_novoy_redaktsii_konstitutsii_gotov_dokument_peredadut_vjogorku_kenesh/ 
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9 февраля 2021 года на официальном сайте Жогорку Кенеша КР вместо проекта 

Конституции, размещенного 17 ноября 2020 года, был опубликован новый проект 

Конституции .2 Данный проект в соответствии с законодательством КР должен был пройти 

общественные обсуждения вплоть до 9 марта.3 Общественные обсуждения означают, что 

по всем замечаниям и предложениям должны быть подготовлены протоколы разногласий, 

где должно быть указано, по каким причинам принимаются либо не принимаются 

замечания и предложения. Такой работы со стороны инициаторов проекта проведено не 

было.  

Согласно подпункту в) пункта 1 части 1 статьи 47 Закона КР «О Регламенте Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики» к проекту закона, вносимому субъектом права 

законодательной инициативы в Жогорку Кенеш, прилагаются сопроводительные 

документы: справка-обоснование к проекту закона, которая должна содержать, в том числе 

информацию о результатах парламентского слушания, общественного обсуждения. В 

настоящее время мы не знаем, как оформили справку-обоснование в этой части, поскольку 

фактически общественного обсуждения не было. В своих замечаниях и предложениях ИМП 

также указало на необходимость проведения качественных соответствующих видов 

экспертиз, установленных законодательством. Данные экспертизы должны быть доступны 

общественности. Однако, результаты экспертиз также не доступны общественности. 

В этой связи, письмом от 22 февраля 2021 года за исх. № 07/02 ИМП направило 

инициаторам проекта Конституции свои предложения и замечания. 

Однако, ответа на данное письмо также так и не поступило.  

Как стало известно, профильный комитет ЖК рассмотрел проект новой 

Конституции уже 2 марта и одобрил его4. 3 марта 2021 года депутаты Жогорку Кенеша 

проект закона о назначении референдума (вместе с проектом Конституции) приняли в 

первом чтении. Начало рассмотрения проекта в профильном комитете ЖК означает, что 

проект Конституции ко 2 марта был уже официально внесен в Жогорку Кенеш и 

общественные обсуждения тем самым закончились, так и не будучи проведенными. И 

непонятно, что с теми замечаниями и предложениями, которые были внесены ИМП.  

 На основании вышеизложенного, ОФ «Институт Медиа Полиси» в очередной раз 

обращает внимание на вышеуказанные факты и просит предоставить информацию: 

а) почему не было проведено общественное обсуждение проекта Конституции? 

Б) почему письма с предложениями и замечаниями остались без ответа? 

В) почему Жогорку Кенеш КР зарегистрировал проект Закона Кыргызской Республики «О 

Конституции Кыргызской Республики» без проведения общественного обсуждения? 

 С учетом вышеизложенного, а также высокой общественной значимости вопроса о 

принятии Основного закона страны, просим предоставить последнюю редакцию проекта 

Конституции, справку-обоснования, результаты общественного обсуждения, результаты 

экспертиз проекта Конституции. 

 

  

 

 Директор                                                                Б. Усенова 

 

 

                                                        
2 http://www.kenesh.kg/ru/news/show/11009/proekt-konstitutsii-kirgizskoy-respubliki-razmeshten-na-ofitsialynom-

sayte-zhogorku-kenesha 
3 https://24.kg/vlast/183733_deputatyi_parlamenta_naznachat_referendum_posle_obschestvennyih_obsujdeniy/ 
4 https://24.kg/vlast/185164_profilnyiy_komitet_parlamenta_odobril_novyiy_proekt_konstitutsii/ 
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Приложение. Инициаторы проекта новой редакции конституции, депутаты Жогорку 

Кенеша КР: 

 

Ш.Ш.Абдыкеримов; 

А.Т.Абжалиев; 

 Н.А.Айдаров; 

 С.А.Айдаров; 

 А.Ж.Акматов; 

 Н.К.Алимбеков; 

 Алтынбеков Айбек; 

 О.А.Алыбаев; 

 А.А.Арапбаев; 

 Н.И.Арзыбаев; 

 С.Анарбаев; 

 Г.К.Асылбаева; 

 К.Ш.Баймуратов; 

 М.И.Бакиров; 

 Ө.М.Бакиров; 

 А.Бердиев; 

 А.К.Бешимбаева; 

 К.С.Бокоев; 

 И.Т.Гайпкулов; 

 С.М.Джураев; 

 А.К.Дюшалиев; 

 К.У.Жапаров; 

 К.Ж.Жолдошбаев; 

 Т.У.Жоробеков; 

 К.М.Жумалиев; 

 Жунус уулу Адыл; 

 А.Т.Жутанов; 

 С.К.Ибраев; 

 Т.И.Икрамов; 

 С.Исманов; 

 Д.Ш.Исаева; 

 У.Ч.Исмаилов; 

 А.А.Карашев; 

 Н.Т.Каримов; 

 А.Карыбеков; 

 С.А.Келдибаев; 

 Б.Б.Кенжебаев; 

 К.К.Керезбеков; 

 М.Н.Койчуманов; 

 Т.К.Конушбаев; 

 А.И.Кулбараков; 

 У.Т.Кыдыралиев; 

 М.Э.Мавлянова; 

 М.А.Маматалиев; 
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 А.М.Маматов; 

 И.А.Маннанов; 

 Г.С.Молдобекова; 

 С.Молдалиев; 

 Ж.А.Мусабекова; 

 Б.Нурдинов; 

 И.Ш.Омуркулов; 

 У.З.Ормонов; 

 А.Ш.Осмонова; 

 У.Б.Примов; 

 Б.К.Райымкулов; 

 З.К.Рысалиев; 

 К.Дж.Рыспаев; 

 М.Э.Сабиров; 

 У.О.Самаев; 

 Г.Самат; 

 У.Садиков; 

 Б.Ж.Субанбеков; 

 А.М.Султанов; 

 Б.К.Сыдыгалиев; 

 Н.О.Сыдыгалиев; 

 Н.М.Сырдыбаев; 

 Ч.Урумкалиева; 

 Э.С.Тагаев; 

 Т.Г.Тиллаев; 

 Э.Т.Токтошев; 

 Б.Э.Торобаев; 

 Н.Т.Тотонов; 

 П.Р.Тулендыбаев; 

 О.Турдумамбетов; 

 А.А.Турсунбаев; 

 Б.С.Турусбеков; 

 Ж.К.Турускулов; 

 З.Эсеналиев; 

М.Б.Эгембердиев; 

 А.Л.Юсуров. 
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