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Настоящ
щий докумеент
предназнначен для клиентов
к
и
партнерров K&A
Не являеется юриди
ической
1
консульт
тацией
ИНФОР
РМАЦИОН
ННОЕ ПИСЬМО
об изменеениях в Коонституцию Кыргыззской Респ
публики
ДЕНИЕ
ВВЕД

11 ддекабря 2016 года в Кыргызскоой Республике (далеее – "КР") состоялсяя референд
дум
(всен
народное голосованиее) по вопроосу внесени
ия изменен
ний в Консттитуцию КР
К от 27 ию
юня
20100 года (далее – "Ко
онституцияя"). Соглассно данным Централльного Избирательноого
Коми
итета КР на рефереендуме прриняли учаастие 1 млн.
м
200 ттыс. 438 граждан,
г
ч
что
состаавляет 42,,09% избир
рателей, ииз которых
х 79,6% избирателей
и
й проголоссовали "ЗА"
внесение измен
нений в Конституцию
ю.
Измеенения в Конституци
К
ию вступятт в силу по
п истечени
ии 15 днейй со дня официально
о
ого
опуббликованияя Закона КР "О ввнесении изменений
й в Консституцию Кыргызсккой
Респ
публики", за исключен
нием Статеей 70, 72, 75,
7 81 и 87 Конституцции, которы
ые вступаю
ют в
силуу 1 декабряя 2017 год
да. На датуу настоящеего Информ
мационногго Письма Закон КР "О
внесении изм
менений в Конститтуцию Кы
ыргызской Республлики" офи
ициально не
опуббликован.
Ниж
же представвлены некоторые изз приняты
ых изменен
ний в Коннституцию,, которые, на
наш взгляд, моогут в опред
деленной сстепени окаазать влиян
ние на ведеение бизнесса в КР.
ЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИ
ИМЕНЕНИЯ
Я МЕЖДУНА
АРОДНЫХ ДОГОВОРОВ
Д
В И ОБЩЕПР
РИЗНАННЫХ
ПОРЯ
ПРИН
НЦИПОВ И НОРМ МЕЖ
ЖДУНАРОДН
НОГО ПРАВА
А

менениям в Статью 6 Консттитуции порядок
п
и условия применен
ния
Соглласно изм
межддународны
ых договоро
ов и общеппризнанных принцип
пов и норм междунар
родного праава
будуут определяяться закон
нами КР.
На наш взгляяд, порядо
ок и услоовия прим
менения международ
м
дного догговора моггут
опрееделяться в каждом отдельном
м случае при ратифи
икации меж
ждународн
ного договоора
1

Насстоящий доккумент предсставляет соббой краткое изложение некоторых иизменений и дополнений
й в
Консттитуцию Кыргызской Республики, прринятых на референдуме
р
е (всенародноом голосован
нии) 11 декаабря
2016 года. Цель настоящего до
окумента сосстоит в предо
оставлении об
бщей информ
мации клиенттам и партнеррам
Kalikova & Assocciates. Настояящий докумеент не являеется юридической консул
ультацией ил
ли юридическким
заклю
ючением и не
н может раассматриватьься в качесттве таковых. Настоящийй документ содержит нааше
профеессиональноее мнение, которое моожет не со
овпадать с мнениями других спеециалистов или
и
госуддарственных органов и их
и представиттелей. Для получения
п
бо
олее подробнной информаации вы мож
жете
обраттиться к Айч
чолпон Жору
упбековой (ajjorupbekova@
@k-a.kg) или Элдияру Раййымкулову (erayimkulov@
(
@ka.kg).
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либоо путем прринятия закона и/илии внесенияя изменени
ий и дополлнений в действующ
д
щий
закон
н, устанавлливающий порядок и условия пр
рименения междунарродного догговора.
Из С
Статей 6 и 41 Консти
итуции бы
ыли исключ
чены ранеее действоваавшие пол
ложения: (ii) о
прям
мом действвии норм международ
м
дных дого
оворов по правам
п
челловека и их приоритеете
над нормами других междунаро
м
одных догговоров; и (ii) о ппринятии КР мер по
воссттановлению
ю нарушен
нных прав и свобод человека и/или
и
возмеещению вр
реда в случ
чае
приззнания такоого нарушеения междуународным
ми органами
и по правам
м человекаа.
НЕП
ПРИМЕНЕНИ
ИЕ СРОКОВ ДАВНОСТИ
И К ОПРЕДЕ
ЕЛЕННЫМ КАТЕГОРИЯ
К
ЯМ ПРЕСТУП
ПЛЕНИЙ
Соглласно измеенениям в Статью 266 Конститу
уции право
о на освоббождение от
о уголовн
ной
ответтственностти за давно
остью соверршения преступленияя может усстанавливатться законоом.
Срокки давности
и не примееняются к ттаким престтуплениям как геноциид2 и экоци
ид.3
НЕП
ПРИМЕНЕНИ
ИЕ
"КУМТОР"

СРОКОВ
В ДАВНОС
СТИ В ОТН
НОШЕНИИ ЛИЦ, ВОВ
ВЛЕЧЕННЫХ В ПРОЕ
ЕКТ

Статтья 2 Закон
на КР "О внесении изменений
й в Консти
итуцию Кы
ыргызской Республикки"
устан
навливает неприменеение срокоов давности
и к уголовн
ной ответсттвенности в отношен
нии
лиц, совершиввших долж
жностные преступлеения в связзи с подгоотовкой к разработкее и
пракктическим освоением
м золоторуддного местторожденияя "Кумтор"", а также в отношен
нии
пресступлений против интересов службы на негоссударственнных пред
дприятиях и
организациях, осуществл
лявших раззработку месторожд
м
ения "Кум
мтор". Укаазанные ли
ица
подллежат приввлечению к уголовноой ответсттвенности и преданиию суду неезависимо от
врем
мени соверршения им
ми указаннных пресступных деяний, за исключен
нием лиц,, в
ик
отноошении котторых имею
ются вступиившие в зааконную си
илу судебны
ые акты о применени
п
ним сроков даввности.
Соглласно Уголовному код
дексу КР (Г
Главы 23, 30):
3
В числоо должностных пресступлений входят так
кие престуупления каак коррупц
ция,
злоупоттребление должностнным полож
жением, проведение незаконных проверрок
должносстным лиц
цом госуддарственногго контролирующегоо органа, превышен
ние
должносстных по
олномочийй, пытка (соверш
шенная ддолжностны
ым лицоом),
предосттавление должностнным лицом земли
и с наррушением земельноого
ючение ко
законод
дательства КР, заклю
онтракта, осуществлление госу
ударственн
ной
закупки
и вопреки интересам
и
К
КР, незако
онное использование служебногго положен
ния
2

Соггласно Статьье 373 Уголо
овного кодеккса КР "гено
оцид" - это действия, нааправленные на полное или
и
части
ичное уничтоожение наци
иональной, ээтнической, расовой или
и религиозноой группы путем
п
убийсства
членоов этой грууппы, причинения тяжкоого вреда их
и здоровью
ю, насильстввенного восп
препятствоваания
деторрождению, принудительн
п
ной передаччи детей, наасильственно
ого переселеения либо иного
и
создаания
жизнеенных услови
ий, рассчитан
нных на физиическое унич
чтожение член
нов этой групппы.
3

Соггласно Статье 374 Уголо
овного кодеккса КР "экоцид" - это маассовое униччтожение расстительного или
и
животтного мира, отравление атмосферы иили водных ресурсов, а также соверш
шение дейсттвий, способн
ных
вызваать экологичеескую катасттрофу.
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при осууществлени
ии приваттизации, налоговой,
н
таможеннной или лицензионн
л
норазреши
ительной дееятельностти, невыпол
лнение преедусмотреннных законодательстввом
КР и дооговором (к
контрактом
м) условий применения ограниччений или прекращен
ния
(отключ
чения) электроснабж
жения ли
ибо отклю
ючение отт других источникков
жизнеоб
беспеченияя, незаконнное испол
льзование бюджетны
ых средств, незаконн
ное
обогащеение, неззаконное участие в предп
приниматеельской деятельнос
д
сти,
и дача взятки,
вымогаттельство, получение
п
в
поссредничесттво во взяяточничесттве,
служебн
ный подлогг, незаконнная выдачаа паспорта гражданинна КР, а раавно внесен
ние
заведом
мо ложных
х сведенийй в докум
менты, по
овлекшие незаконно
ое получен
ние
граждан
нства КР, халатность.
-

Преступплениями против
п
инт
тересов сллужбы на негосударс
н
ственных предприяти
п
иях
и оргаанизациях признаюттся: злоу
употребление полноомочиями служащи
ими
коммерч
ческих или
и иных оргганизаций,, злоупотреебление поолномочиям
ми частны
ыми
нотариуусами, состтавление ауудитором заведомо
з
ложного
л
ауд
удиторского
о заключен
ния
(отчета)), превышение полнномочий служащими
с
и частныхх детективвных служ
жб,
коммерч
ческий под
дкуп, незакоонное полу
учение возн
награждениия служащим

ЗАПРРЕТ

ЛИШ
ШЕНИЯ

СВ
ВОБОДЫ

НА

ОСНО
ОВАНИИ

НЕИСПОЛН
НЕНИЯ

ДОГОВОРНО
Д
ОГО

ОБЯЗ
ЗАТЕЛЬСТВ
ВА

Статтья 24 Кон
нституции устанавлиивала консституционн
ный запретт лишенияя свободы на
осноовании неи
исполненияя гражданнско-правоввого обязаательства. Согласно измененн
ной
Статтье 24 Кон
нституции указанная норма изл
ложена в следующей
с
й редакции
и: "Никто не
мож
жет быть лишен
л
своб
боды на том
м только основании,
о
что он не в состояни
ии выполниить
какоое-либо догговорное об
бязательст
тво". Данн
ное положение, на наш
ш взгляд, не
н исключаает
лишеения свобооды на осн
новании нееисполнени
ия иных гр
ражданско-пправовых обязательсств,
возн
никающих из
и недоговворных обяязательств (в том чиссле, одностторонних сделок,
с
акттов
госуддарственны
ых органо
ов и органнов местн
ного самоу
управленияя, судебно
ого решен
ния,
устан
новившегоо гражданские правва и обяззанности и прочихх граждансско-правоввых
обязательств, не
н основанн
ных на догооворе).
МЕНЕНИЯ В ОТНОШЕНИ
ИИ СУДЕБН
НОЙ ВЛАСТИ
И
ИЗМ

кона КР "О
О внесени
ии изменен
ний в Коннституцию Кыргызсккой
Пунккт 23 Стаатьи 1 Зак
Респ
публики" зааложил осн
новы новоого институ
ута - Дисци
иплинарнойй комиссии
и при Совеете
судейй, формирууемой Преезидентом, Жогорку Кенешем и Советом судей, по одной треети
состаава комисссии соответтственно. Д
Дисциплинарная коми
иссия, кром
ме прочего, имеет прааво
вноссить предлложения по
п освобож
ждению от
о должноссти судейй в случаее нарушен
ния
требований беезупречноссти, а таккже дает согласие на времеенное отсстранение от
долж
жности, при
ивлечение судей к угголовной и администтративной ответствен
нности. Лицо,
освообожденноее от должн
ности судьии в связи с нарушени
ием им треббований беезупречноссти,
не и
имеет праваа заниматьь в дальнеййшем госу
ударственные и мунииципальные должноссти,
устан
новленныее законом, и лишаеттся прав пользования
п
я льготамии, установл
ленными для
д
судеей и бывши
их судей.
3
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РАЗЪ
ЪЯСНЕНИЯ ВЕРХОВН
НОГО

СУД
ДА

ПО

ВОПРОСАМ
В

СУДЕБНО
ОЙ

ПРАКТ
ТИКИ

И

ИХ

ОБЯЗ
ЗАТЕЛЬНОС
СТЬ ДЛЯ ВС
СЕХ СУДОВ И СУДЕЙ КР
К

Измеенение в Статью
С
96 Конституци
К
ии устанавл
ливает обязательностть разъяснеений Пленуума
Верхховного сууда по воп
просам суддебной праактики для всех судоов и судей
й КР, что, по
нашеему мнен
нию, буд
дет спосообствовать единооб
бразному применен
нию судаами
закон
нодательсттва КР.
УТОЧНЕНИЕ ПО
ОЛНОМОЧИ
ИЙ ПРОКУР
РАТУРЫ
Соглласно Статьье 104 Кон
нституции П
Прокуратур
ра, помимо
о прочего, наделена функциями
ф
и (i)
надзора за точ
чным и ед
динообразнным испол
лнением зааконов оргганами исп
полнительн
ной
ми местногго самоупрравления, их
и должностными лиицами; и (ii) уголовноого
властти, органам
пресследования должностн
ных лиц гоосударствен
нных орган
нов.
Пунккт 26 Стаатьи 1 Зак
кона КР "О
О внесени
ии изменен
ний в Коннституцию Кыргызсккой
Респ
публики" внес уточ
чняющие положенияя, касающ
щиеся выш
шеуказанны
ых функц
ций
Проккуратуры. Так, согл
ласно назвванной стаатье Проку
уратура оссуществляеет надзор за
точн
ным и един
нообразным
м исполненнием законо
ов органам
ми исполниттельной вл
ласти, а таккже
друггими госудаарственным
ми органам
ми, перечен
нь которыхх определяеется конст
титуционным
законом, орган
нами местного самоупправления и должносттными лиццами указан
нных орган
нов
и наделена правом
п
возбужденияя уголовны
ых дел в отношеннии должн
ностных лиц
л
ых органовв, переченьь которых определяет
тся конст
титуционны
ым законом
мс
госуддарственны
переедачей делл на расслледование в соотвеетствующи
ие органы
ы, а такж
же уголовнное
пресл
следование лиц, имеющ
щих статуус военнослу
лужащих.
ИЗМ
МЕНЕНИЕ ОТНОСИТЕЛ
О
ЛЬНО
ПРЕМ
МЬЕР–МИН
НИСТРА

НАЗН
НАЧЕНИЯ ЧЛЕНОВ
Ч

ПРАВИТЕЛЬЬСТВА

И ПОЛНОМОЧ
П
ЧИЙ

Соглласно измен
нениям в Статьи
С
72, 887 и 89 Кон
нституции:


член Правительс
П
ства можеет быть освобожден
о
н от заним
маемой до
олжности по
предсттавлению Премьер-ми
П
инистра; в случае ессли Президдент не изздает указ об
освобоождении чл
лена Правиительства от занимаем
мой должноости, Прем
мьер-минисстр,
после консультац
ции с лиддерами фраакций парл
ламентскогго больши
инства впрааве
освобоодить члена Правителльства от занимаемо
ой должноссти своим решением
м; в
случаее отставки либо
л
освоббождения от
о должностти члена П
Правительсттва, Премьерминисттр в течен
ние 5 рабоочих дней вносит в Жогорку К
Кенеш кан
ндидатуру на
ваканттную долж
жность; оддобренный Жогорку Кенешем кандидат назначаеттся
Презид
дентом на соответству
с
ующую до
олжность чл
лена Правиительства; в случае ессли
Презид
дент не издает указз о назнач
чении члеена Правиттельства, он
о считаеттся
назнач
ченным;



Премьеер-министр
р наделен пполномочи
ием самосто
оятельно нназначать и освобождаать
глав меестных госсударственнных администраций;
4
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депутаат Жогорку
у Кенеша м
может бытьь назначен на должноость Премьер-министтра
или пеервого вицее-премьер-м
министра с сохранени
ием депутаатского ман
ндата и праава
голосоования на пленарных
п
заседаниях
х Жогорку
у Кенеша; оотставка, освобожден
о
ние
от доллжности и прекращенние исполн
нения обяззанностей Премьер-м
министра или
и
первогго
вице-п
премьер-миинистра депутатом
м
Жогоррку
Кенееша
влеч
чет
восстан
новление его
е депутаттских полно
омочий в полном
п
объъеме.

*
*
*
Насттоящее Ин
нформацио
онное Пиисьмо опи
исывает ли
ишь некооторые изменения и
допоолнения в Конститу
уцию. Рядд других изменений
и
й и дополннений в Конституц
К
ию
касаю
ются вопроосов высши
их ценносттей, брака, граждансттва, полном
мочий Жого
орку Кенеш
ша,
Преззидента, фоормировани
ия и роспусска парлам
ментских фр
ракций и др
других вопр
росов.
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