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Количество запросов в государственные органы,  
направленные Институтом Медиа Полиси 

(за 1 полугодие 2021 г.) 
 

Всего запросов - 43, из них ответов поступило - 11, с отказом - 4 

 
1 Жогорку Кенеш КР 

Количество запросов:26 
Количество ответов: 2 
(письменных ответов не было, но наши предложения в 
проекты законов - переданы инициаторам) 

итоги 

1.1 
1.2 

22.02.2021г. 
исх. 07 
 

Тема: Предложения и замечания к 
проекту Конституции  
 
2 адресата: 
 
а) Депутатам Жогорку Кенеш КР (по 
списку) 
б) Инициаторам проекта закона «О 
назначении референдума (всенародного 
голосования) по проекту Закона КР «О 
Конституции»»  

без ответа 

1.3 
1.4 
1.5 

10.03.2021г. 
исх. 09 

Тема: О предоставлении последней 
редакции проекта Конституции, 
результатов общественного 
обсуждения и результатов экспертиз  
 
3 адресата: 
 
а) Торага Жогорку Кенеш КР Мамытову 
Т.Т. 
б) Депутатам Жогорку Кенеш КР (по 
списку) 
в) Инициаторам проекта закона «О 
назначении референдума (всенародного 
голосования) по проекту Закона КР «О 
Конституции»»  

без ответа 

1.6 
1.7 

23.04.2021г. 
исх. 14 

Тема: Заключение (предложения и 
замечания) к проекту закона об 
изменениях в УК КР и УПК КР, 
отклонить в части ст. 314 УК КР 
(экстремистская деятельность) 
 
2 адресата: 
 

без ответа 
(но данная норма 
исключена) 
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а) Торага Жогорку Кенеш КР Мамытову 
Т.Т. 
б) Депутатам Жогорку Кенеш КР (по 
списку) 

1.8 01.06.2021г. 
исх. 24 

Тема: Предложения и замечания к 
проекту закона об изменениях в УК КР 
и УПК КР в статьи 326 УК КР 
(возбуждение вражды) и 172 УПК КР 
(недопустимость разглашения данных 
следствия) о чрезмерном ограничении 
прав человека 
 
1 адресат: 
 
а) Председателю Комитета  по 
правопорядку, борьбе с преступностью и 
противодействию коррупции Жогорку 
Кенеша КР Никитенко Н.В, заместителю 
руководителя 2-й экспертной группы по 
инвентаризации  законодательства по 

вопросам правосудия и 
правоохранительной системы 

без ответа 
(предложения ИМП 
переданы 
инициатору проекта 
Генеральной 
прокуратуре) 

1.9 01.06.2021г. 
исх. 25 

Тема: Предложения и замечания к 
проекту закона об изменениях в УК КР 
и УПК КР в статьи 326 УК КР 
(возбуждение вражды) и 172 УПК КР 
(недопустимость разглашения данных 
следствия) о чрезмерном ограничении 
прав человека 
 
1 адресат: 
 
а) Председателю комитета по 
конституционному законодательству, 
государственному устройству, судебно-
правовым вопросам и Регламенту Жогорку 
Кенеша КР Керезбекову К.К., заместителю 
руководителя 1-й экспертной группы по 
инвентаризации  законодательства по 
основам государственного строя 
и международным отношениям 

без ответа 
(но в ИМП звонил 
представитель 
Генеральной 
прокуратуры просил 
переслать наше 
заключение в 
электронном 
варианте) 

1.10 11.06.2021г. 
исх. 28 
 

Тема: О недопустимости нарушения 
норм закона КР «О Регламенте 
Жогорку Кенеша КР» при создании 
согласительной группы для 
рассмотрения возвращенного без 

без ответа 
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подписания закона «О 
манипулировании информацией» 
 
1 адресат: 
 
а) Председателю комитета по социальным 
вопросам, образованию, наук, культуре и 
здравоохранению Жогорку Кенеша КР 
Молдобековой Г.К., заместителю 
руководителя 
3-й экспертной группы по вопросам 
социального развития, труда, 
здравоохранения, образования, науки, 
культуры и спорта  

1.11 
1.12 
1.13 

11.06.2021г. 
исх. 29 
 

Тема: Отклонить закон «О 
манипулировании информацией», как 
ограничивающий свободу слова, 
печати и СМИ 
 
3 адресата: 
 
а) Торага Жогорку Кенеша КР Мамытову 
Т.Т.  
б) Председателю комитета по социальным 
вопросам, образованию, наук, культуре и 
здравоохранению Жогорку Кенеша КР 
Молдобековой Г.К.  
в) Согласительной группе Жогорку Кенеша 
КР по выработке согласованного варианта 
по закону «О манипулировании 
информацией» на возражения Президента 
КР.  

без ответа 
 

1.14 
1.15 

11.06.2021г. 
исх. 31 
 

Тема: Уточнение процесса работы по 
возвращенному Президентом закону 
«О манипулировании информацией» 
 
2 адресата: 
 
а) Председателю комитета по социальным 
вопросам, образованию, наук, культуре и 
здравоохранению Жогорку Кенеша КР 
Молдобековой Г.К.  
б) Согласительной группе Жогорку Кенеша 
КР по выработке согласованного варианта 
по закону «О манипулировании 

без ответа 
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информацией» на возражения Президента 
КР. 

1.16 15.06.2021г. 
исх. 38 
 

Тема: Приглашение на совместное 
обсуждение о нарушениях Жогорку 
Кенешем КР процедур по преодолению 
возражений Президента к 
скандальному закону «О 
манипулировании информацией» 
  
1 адресат: 
 
а) Депутатам Жогорку Кенеша КР (по 
списку 11  и инициатору проекта закона 
Асылбаевой Г.К). 

без ответа 
 

1.17 15.06.2021г. 
исх. 39 
 

Тема: Приглашение на совместное 
обсуждение о нарушениях Жогорку 
Кенешем КР процедур по преодолению 
возражений Президента к 
скандальному закону «О 
манипулировании информацией» 
 
1 адресат: 
 
а) Председателю комитета по социальным 
вопросам, образованию, наук, культуре и 
здравоохранению Жогорку Кенеша КР 
Молдобековой Г.К., заместителю 
руководителя 
3-й экспертной группы по вопросам 
социального развития, труда, 
здравоохранения, образования, науки, 
культуры и спорта  

без ответа 
 

1.18 17.06.2021г. 
исх. 40 

 

Тема: О приглашении на совместное 
обсуждение о рисках в связи с 
рассмотрением в Жогорку Кенеше КР  
возвращенного Президентом закона 
«О манипулировании информацией»  
 
1 адресат: 
 
а) Председателю комитета по социальным 
вопросам, образованию, наук, культуре и 
здравоохранению Жогорку Кенеша КР 
Молдобековой Г.К.  

без ответа 
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1.19 17.06.2021г. 
исх. 41 
 

Тема: О приглашении на совместное 
обсуждение о рисках в связи с 
рассмотрением в Жогорку Кенеше КР  
возвращенного Президентом закона 
«О манипулировании информацией»  
 
1 адресат: 
 
а) Депутатам Жогорку Кенеша КР (по 
списку 11) и инициатору проекта закона 
Асылбаевой Г.К.  

без ответа 
 

1.20 
1.21 
1.22. 
1.23 
 

21.06.2021г. 
исх. 59 
 

Тема: Отклонить закон «О 
манипулировании информацией», 
устанавливающий цензуру и 
необоснованный запрет на 
распространение информации 
 
4 адресата: 
 
а) Торага Жогорку Кенеша КР Мамытову 
Т.Т. 
б) Председателю комитета по социальным 
вопросам, образованию, наук, культуре и 
здравоохранению Жогорку Кенеша КР 
Молдобековой Г.К.  
в) Согласительной группе Жогорку Кенеша 
КР по выработке согласованного варианта 
по закону «О манипулировании 
информацией» на возражения Президента 
КР. 
г) Администрации Президента КР (для 
контроля) 

без ответа 
 

1.24 
1.25 
1.26 
 

29.06.2021г. 
исх. 61 
 

Тема: Отклонить согласительный 
вариант закона «О защите от ложной 
и недостоверной информации», 
устанавливающий цензуру и 
необоснованный запрет на 
распространение информации 
 
3 адресата: 
 
а) Президенту КР Жапарову С.Н. 
б) Торага Жогорку Кенеша КР Мамытову 
Т.Т.  
в) Председателю комитета по социальным 
вопросам, образованию, наук, культуре и 

без ответа 
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здравоохранению Жогорку Кенеша КР 
Молдобековой Г.К.   

 

2 Министерство внутренних дел КР 
Количество запросов:4 
Количество ответов:4 

Итоги 
 

2.1 01.02.2021г. 
исх. 06 
 

Тема: Повторный запрос в связи с 
неполным ответом на исх.№ 44 от 
29.09.20 г. о количестве привлеченных 
граждан в период чрезвычайной 
ситуации по ст. 82-2 Кодекса КР «О 
нарушениях»   

ответ предоставлен 
(но неполный, по 
основному вопросу 
отказано - в 
сообщении данных 
о пострадавших 
гражданах, т.к. НКО 
не включены в 
список, кому 
разрешено получить 
эти цифры) 

2.2 
2.3 

16.03.2021г. 
исх. 10 
 

Тема: Административная жалоба на 
отказ государственного органа о 
предоставлении информацию о 
реализации ст. 82-2 Кодекса «О 
нарушениях» 
 
а) Правительство КР (для контроля) 

ответ предоставлен 
(но отказано в 
информации) 
 

2.4 07.05.2021г 
исх. 18 
 

Тема: О предоставлении информации в 
связи с наступлением военных лиц 
Республики Таджикистан на 
территорию Кыргызской Республики  

ответ предоставлен 
(но отказано, 
недопустимость 
разглашения 
данных досудебного 
производства) 

2.5 11.06.2021г. 
исх. 30 
 

Тема: О предоставлении информации о 
военных действиях с 28-30.04.2021 г. на 
государственной границе с 
Таджикистаном и будет ли подана 
жалоба в международный суд на 
военную агрессию  

ответ предоставлен 
(но отказано) 

 

3 Генеральная Прокуратура КР 
Количество запросов: 5 
Количество ответов: 2 

Итоги 
  

3.1 18.01.2021г. 
исх. 03 
 

Тема: Административная жалоба на 
незаконные бездействия 
должностного лица Генеральной 
прокуратуры за не предоставление 
информации по запросу ИМП от 
12.10.2020 г. 

ответ предоставлен 
(жалобу не 
признают) 
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3.2 20.05.2021г. 
исх.20 
 

Тема: Обращение о рассмотрении на 
заседании экспертной рабочей группы 
замечания и предложения ИМП в 
проекты Кодексов: УК КР - в ст. 326 
(возбуждение вражды) и УПК КР в 
ст.172 (недопустимость разглашения 
данных следствия)  

без ответа 

3.3 26.05.2021г. 
исх. 23 

Тема: Обращение ИМП о проведении 
проверки законности преследования 
журналиста Каниметова К. и дача 
правовой оценки действиям 
должностных лиц 

ответ предоставлен 
(обращение ИМП 
перенаправлено в 
Чуйскую областную 
прокуратуру)  

3.4 04.06.2021г. 
исх. 26 
 

Тема: Замечания и предложения ИМП в 
проекты Кодексов: УК КР - в ст. 326 
(возбуждение вражды) и УПК КР в 
ст.172 (недопустимость разглашения 
данных следствия) 

без ответа 

3.5 07.06.2021г. 
исх. 27 

Тема: Предложения и замечания в 
проект Кодекса «О правонарушениях» 
для рассмотрения на заседании 
рабочей экспертной группы 

без ответа 

 

4 Министерство юстиции КР 
Количество запросов:2 
Количество ответов:1 

Итоги 
 

4.1 13.04.2021г. 
исх.12 
 

Тема: О предоставлении права на 
участие ИМП в рабочих группах по 
проведению инвентаризации 
законодательства КР 

без ответа 
 

4.2 04.05.2021г. 
исх.16 
 

Тема:  О предоставлении обоснования 
не включать сотрудников ИМП в 
рабочие группы по инвентаризации 

ответ предоставлен 
(предложили 
включить в рабочую 
группу ИМП) 

 

5 Омбудсмен (Акыйкатчы) КР 
Количество запросов:4 
Количество ответов:2  
(на один из ответов письменно не отвечали, но наши 
предложения были переданы инициаторам) 

Итоги 
 

5.1 29.04.2021г. 
исх. 15 
 

Тема: Просьба обратиться в адрес ЖК 
с требованием отклонения проекта 
закона в части дополнения ст. 314 УК 
КР (политическая вражда)  

ответ представлен 
(предложения ИМП 
поддержал и 
направил в Жогорку 
Кенеш КР) 

5.2 04.05.2021г. 
исх. 17 

Тема: Обращение к субъектам 
законотворческой инициативы с 

без ответа 
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 предложением ИМП о необходимости 
изменения ст. 313 УК КР в сторону 
снижения наказания 

(но передано 
инициаторам) 

5.3 10.05.2021г. 
исх. 19 
 

Тема: Оказать содействие в 
предоставлении информации от МВД 
КР, связанной с наступлением военных 
лиц Таджикистана на территорию 
Кыргызской Республики 

без ответа 

5.4 24.05.2021г. 
исх. 21 
 

Тема: Просьба обратиться к 
субъектам законотворческой 
инициативы с предложением о 
необходимости изменения редакций 
статьи 326 проекта УК КР 
(возбуждение вражды) и статьи 172 
проекта УПК КР (недопустимость 
разглашения данных следствия) 

без ответа 

 

6 Центральная комиссия по проведению выборов и 
референдумов КР 
Количество запросов:1 
Количество ответов:0 

Итоги 

6.1 14.01.2021г. 
Исх. 2 
 

Тема: О предоставлении Решения ЦИК 
№3 (5.01.21г.) и основания о 
привлечении генерального директора 
ОТРК к ответственности по ст. 42 
Кодекса «О Нарушениях»28 ч.6 
Конституционного закона КР «О 
выборах Президента КР и депутатов 
Жогорку Кенеша КР» 

 без ответа 
 

 

 Адвокатура КР 
Количество запросов:1 
Количество ответов:0 

Итоги 

7.1 24.05.2021г. 
исх. 22 
 

Тема: О продвижении замечаний и 
предложений ИМП в проект УПК КР 
ст.172 (недопустимость разглашения 
данных следствия) для включения 
документа на рассмотрение 
экспертной рабочей группы 
Генпрокуратуры 

без ответа 

 

 
 


