
ВОПРОСНИКИ	ПО	ЗАКОНОТВОРЧЕСКОМУ	ПРОЦЕССУ		

Настоящие	 вопросники	 были	 составлены	 при	 подготовке	 к	 интервью	 с		
высокопоставленными	 представителями	 правительства	 и	 парламента.	
Вопросники	 были	 предоставлены	 всем	 участникам	 опроса	 в	 правительстве	 и	
парламенте	незадолго	до	интервью.	

	

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ	ВЛАСТЬ		

Планирование	законодательства	

1. Как	 проходит	 подготовка	 ежегодных	 законодательных	 планов?	 	 Кто	
координирует	 представление	 предложений	 министерств	 в	 аппарат	
президента?	

2. Как	принимаются	решения	об	инициировании	нового	законопроекта?		Это	
происходит	на	уровне	министерства	или	кабинета	министров?	

3. Как	 происходит	 совместное	 определение	 правительственных	
приоритетов	в	отношении	новых	законопроектов?	

Процесс	выработки	политики		

4. До	 начала	 работы	 над	 текстом	 законопроекта,	 проводится	 ли	 оценка	
необходимости	 нового	 законопроекта,	 чтобы	 исключить	 вероятность	
того,	что	вопрос,	которому	он	посвящен,	можно	решить	при	помощи	уже	
существующего	 законодательства	 или	 альтернативных	 мер	 (напр.,	
административные	 акты,	 повышение	 информированности	
общественности	 и	 т.д.)?	 При	 каких	 обстоятельствах	 решение	 указанного	
вопроса	 возможно	 с	 использованием	 таких	 мер?	 Как	 принимаются	
решения	 в	 таких	 случаях?	 Какие	 факторы	 при	 этом	 учитываются?	
Учитываются	 ли	 в	 процессе	 выработки	 политики	 и	 законотворчества	
принципы	 всеобщего	 равенства,	 отсутствия	 дискриминации	 и	 стратегия	
гендерного	 равенства	 и	 существует	 ли	 соответствующая	
институциональная	структура?	

5. Участвуют	 ли	 в	 процессе	 выработки	 политики	 независимые	 эксперты?		
Если	да,	то	в	каких	случаях	и	на	каких	этапах	процесса?		

6. Проводятся	 ли	 консультации	 с	 заинтересованными	 сторонами	 на	
начальном	этапе	обсуждения	политики?	

7. Является	 ли	 оценка	 затрат	 стандартной	 процедурой	 для	 всех	 новых	
законопроектов?	 Если	нет,	 то	 в	 каких	 случаях	 проводится	 такая	 оценка?	
Существуют	 ли	 ситуации,	 при	 которых	 такая	 оценка	 является	
обязательной?	Кто	принимает	решение	о	необходимости	оценки	затрат?	
Проводится	 ли	 такая	 оценка	 в	 отношении	 новых	 законопроектов,	



предлагаемых	парламентом,	или	в	отношении	изменений	и	дополнений	в	
законодательство,	предлагаемых	правительством	или	парламентом?	

8. Где	проводится	оценка	затрат,	фокусируется	ли	оценка	исключительно	на	
воздействии	 законопроекта	 на	 государственный	 бюджет	 или	 она	 также		
затрагивает	его	воздействие	на	бюджеты	других	органов	государственной	
власти	 (например,	 органы	 местного	 самоуправления,	 автономные	
единицы)?	 Участвуют	 ли	 фискальные/финансовые	 органы	 в	
консультациях	 по	 данному	 вопросу?	 	 По	 Вашему	 мнению,	 есть	 ли	
необходимость	в	усовершенствовании	этого	процесса?		Если	да,	то	что	бы	
Вы	порекомендовали?	

9. Какие	 процедуры	 выполняются	 во	 время	 оценки	 воздействия	
предлагаемого	 законопроекта	 на	 государственный	 бюджет	 в	 плане	
капитальных	и	периодических	затрат,	в	частности,	расходов	на	персонал	и	
текущих	 расходов?	 Каковы	 процедуры	 оценки	 воздействия	 таких	
предложений	на	бюджеты	других	органов	государственной	власти	(таких	
как	органы	местного	самоуправления	или	региональные	власти)?		Каковы	
процедуры	 оценки	 воздействия	 на	 организации	 неправительственного	
сектора,	на	которые	предлагаемый	законопроект	может	оказать	влияние?	
Существует	ли	механизм,	обеспечивающий	учет	гендерной	проблематики	
при	 планировании	 бюджета?	 Если	 да,	 то	 какие	 именно	 органы	
ответственны	 за	 обеспечение	 учета	 гендерных	 вопросов	 в	 процессе	
бюджетирования?	

10. Является	 ли	 оценка	 затрат	 частью	 первоначального	 обсуждения	
вариантов	политики,	или	же	она	проводится	после	выбора	определенного	
варианта,	 или	 после	 завершения	 работы	 над	 законопроектом,	 либо	 во	
время	 нескольких	 из	 перечисленных	 этапов?	 Если	 последний	 вариант	
верен	 в	 Вашем	 случае,	 то	 каково	 различие	 между	 оценкой	 затрат	 на	
разных	 этапах?	 Участвуют	 ли	 в	 этом	 процессе	 разработчики	
законопроекта?	

11. Используются	ли	какие‐либо	 	иные	официальные	документы	при	оценке	
воздействия	 законопроектов?	 Если	 да,	 пожалуйста,	 укажите	 типы	
используемых	 документов,	 а	 также	 цели	 и	 обстоятельства,	 при	 которых	
они	используются.	

12. В	 случае	 использования	 таких	 официальных	 документов	 при	 оценке	
воздействия,	 укажите,	 кем	 они	 были	 разработаны	 и	 кем	 они	 обычно	
используются?	

13. Какая	 информация	 о	 запланированных	 расходах	 предоставляется	
парламенту,	 и	 в	 какой	 форме?	 До	 какой	 степени	 происходит	
обнародование	этой	информации?	



14. Если	законопроект	не	сопровождается	надлежащей	оценкой	воздействия,	
несмотря	 на	 существование	 соответствующего	 требования,	 есть	 ли	
вероятность	того,	что	он	будет	возвращен	инициаторам?	Если	да,	то	кто	
принимает	соответствующее	решение?		

15. Существует	 ли	 на	 этапе	 разработки	 политики	 механизм	 проверки	
соответствия	 предложений	 по	 политике	 и	 вариантов	 политики	 тексту	
Конституции?	Если	да,	то	как	именно	это	происходит?	

16. Существует	 ли	 на	 этапе	 разработки	 политики	 механизм	 проверки	
соответствия	 предложений	 по	 политике	 и	 вариантов	 политики	
действующему	законодательству?	Если	да,	то	как	именно	это	происходит?	

Процесс	разработки	законопроектов		

17. Проводятся	 ли	 обсуждение	 политики	 и	 разработка	 законопроектов	 как	
два	отдельных	процесса?	Они	проводятся	разными	отделами	ли	одной	и	
той	же	группой?	Если	верен	первый	вариант,	то	на	каком	этапе	к	процессу	
присоединяются	 разработчики	 законопроекта?	 Как	 разработчикам	
законопроекта	сообщают	о	решении	в	отношении	политики?	

18. Есть	ли	в	Вашем	министерстве	специальный	отдел	по	разработке	
законопроектов?		Если	да,	то	сколько	в	нем	сотрудников	и	каковы	
квалификационные	требования?	Курирует	ли	каждый	из	них	отдельные	
области	законодательства?	Если	в	Вашем	министерстве	нет	специального	
отдела	по	разработке	законопроектов,	то	кто	занимается	их	разработкой?		
Если	это	сотрудники	министерства	по	правовым	вопросам,	определены	
ли	их	служебные	обязанности	и	включают	ли	они	в	себя	указанную	
задачу?		Является	ли	опыт	в	разработке	законопроектов	преимуществом	
при		отборе	кандидатов	на	эти	должности?	Проходят	ли	сотрудники	
отдела	регулярную	профессиональную	подготовку	в	данной	области?	

19. Нам	 известно,	 что	 Закон	 «О	 нормативных	 актах»	 устанавливает	 общие	
принципы	 составления	 законопроектов.	 Существуют	 ли	 в	 дополнение	 к	
данному	закону	какие‐либо	постановления	правительства	или	документы	
необязательного	 характера,	 к	 примеру,	 руководства,	 подробно	
описывающие	 стандарты	 разработки	 законопроектов?	 Использует	 ли	
Ваше	 министерство	 какой‐либо	 иной	 документ	 в	 качестве	
дополнительного	руководства?	

20. Существуют	 ли	 специальные	 пособия/руководства/вопросники	 по	
разработке	 законодательства	 с	 учетом	 гендерных	 аспектов	 для	
разработчиков	 законопроектов?	 Если	 да,	 то	 кем	 они	 были	 составлены?	
Какие	 комиссии/ведомства/органы	 в	 аппарате	 правительства	 и/или	
парламенте,	 или	 другие	 независимые	 органы,	 если	 таковые	 имеются,	
уполномочены	 или	 обязаны	 анализировать	 все	 предлагаемые	 варианты	
политики	или	законопроекты	с	точки	зрения	гендерной	концепции?	Как	



проходит	 процесс	 составления	 законопроекта?	 Из	 каких	 этапов	 состоит	
этот	 процесс,	 и	 существует	 ли	 специальный	 документ,	 в	 котором	
описываются	 эти	 этапы	 и	 вся	 последовательность	 процесса	
законотворчества?	 По	 Вашему	 мнению,	 есть	 ли	 необходимость	 в	
усовершенствовании	 этого	 процесса?	 Если	 да,	 то	 что	 бы	 Вы	
порекомендовали?	

21. В	 работе	 над	 отдельным	 законопроектом	 обычно	 участвует	 один	 или	
несколько	 разработчиков?	 Является	 ли	 разработчик,	 работающий	 над	
законом,	 членом	 отдела	 министерства,	 отвечающего	 за	 разработку	
политики?	

22. Бывают	ли	ситуации,	когда	над	законопроектом	работают	представители	
нескольких	 министерств?	 Как	 в	 этом	 случае	 координируется	 весь	
процесс?	Кто	и	как	контролирует	ход	работы?	

23. Кто	 следит	 за	 качеством	 разработки	 законопроекта	 (например,	
начальник	отдела)?	Является	ли	это	задачей	конкретного	министерства,	
отдельного	 органа,	 или	 это	 совместные	 действия,	 осуществляемые	 	 под		
руководством	Совета	министров?	

24. Чем	 ограничивается	 круг	 обязанностей	 разработчика	 в	 отношении	
законопроекта?	 	 Обязан	 ли	 разработчик	 корректировать	 все	 версии	
законопроекта?	

25. Привлекали	 ли	 Вы	 экспертов	 со	 стороны	 для	 работы	 над	
законопроектами?		Если	да,	то	кто	принимал	соответствующее	решение,	и	
какие	 именно	 эксперты	 привлекались	 чаще	 всего	 (например,	
международные	 эксперты/представители	 донорских	 организаций,	
ученые,	 	 представители	НПО)?	 	Из	 какого	 бюджета	 оплачивались	 услуги	
экспертов?	 В	 случае	 внесения	 поправок	 и	 дополнений	 в	 законы,	
приглашаются	 те	 же	 самые	 эксперты?	 Как	 Вы	 оцениваете	 качество	 их	
работы?	

26. В	какой	 степени	иностранное	 законодательство	используется	в	качестве	
образца	 разработчиками	 политики	 или	 в	 качестве	 законодательного	
прецедента	авторами	законопроектов?	

27. Существуют	 ли	 установленные	 сроки	 для	 подготовки	 каждого	
законопроекта?		Кто	и	как	контролирует	соблюдение	этих	сроков?	Если	за	
разработку	законопроекта	отвечает	несколько	министерств,	то	создается	
ли	отдельная	группа	по	работе	над	этим	вопросом	в	каждом	министерстве	
или	формируется	совместная	группа	из	представителей	министерств?	

28. Должен	 ли	 законопроект	 (помимо	 рассмотрения	 в	 Министерстве	
юстиции)	 получить	 одобрение	 правительства	 перед	 тем,	 как	 быть	
представленным	в	парламент?	



29. Какой	 процедуре	 следует	 правительство	 после	 представления	
законопроекта	на	одобрение?	

30. Существует	 ли	 на	 этапах	 разработки	 законопроекта	 механизм	 проверки	
его	соответствия	тексту	Конституции?	Если	да,	то	как	и	на	каком	этапе	это	
происходит?	 По	 Вашему	 мнению,	 есть	 ли	 необходимость	 в	
усовершенствовании	 этого	 процесса?	 Если	 да,	 то	 что	 бы	 Вы	
порекомендовали?	

31. Существует	 ли	 на	 этапах	 разработки	 законопроекта	 механизм	 проверки	
его	 соответствия	 текстам	 международных	 конвенций/договоров,	
участником	 которых	 является	 Кыргызстан?	 Если	 да,	 то	 как	 и	 на	 каком	
этапе	 это	 происходит?	 По	 Вашему	 мнению,	 есть	 ли	 необходимость	 в	
усовершенствовании	 этого	 процесса?	 Если	 да,	 то	 что	 бы	 Вы	
порекомендовали?	

32. Существует	 ли	 на	 этапах	 разработки	 законопроекта	 механизм	 проверки	
его	 соответствия	действующему	 законодательству?	 	По	Вашему	мнению,	
есть	ли	необходимость	в	усовершенствовании	этого	процесса?		Если	да,	то	
что	бы	Вы	порекомендовали?	

33. Проходят	 ли	 законопроекты	 какую‐либо	 еще	 экспертизу/проверку	
соответствия	 помимо	 юридической	 оценки?	 Входят	 ли	 в	 этот	 перечень	
гендерная	 оценка,	 правозащитная	 оценка,	 анализ	 воздействия	 и/или	
антикоррупционная		экспертиза?		

34. Предусмотрено	 ли	 в	 законах	 и	 подзаконных	 актах	 требование,	 согласно	
которому,	 разработчики	 законопроектов	 обязаны	 включать	 гендерный	
анализ	 в	 оценку	 регулирующего	 воздействия?	 Каковы	 последствия	
невключения	 	 гендерного	анализа?	Существует	ли	вероятность	того,	 что	
такой	 законопроект	 будет	 возвращен	 инициаторам?	 Если	 да,	 то	 кто	
принимает	подобное	решение?		

35. Существуют	 ли	 специальные	 пособия/руководства/вопросники	 по	
разработке	 законодательства	 с	 учетом	 гендерных	 аспектов	 для	
разработчиков	 законопроектов?	 Если	 да,	 то	 кем	 они	 были	 разработаны?	
Могли	бы	Вы	предоставить	нам	копию	такого	документа?	

36. Содержат	 ли	 законы	 и/или	 политика	 достаточно	 четкие	 указания	
относительно	 проведения	 подобных	 оценок?	 Если	 да,	 то	 могли	 бы	 Вы	
предоставить	нам	копию	такого	письменного	руководства?	

37. Существует	 ли	 общая	 стратегия	 достижения	 гендерного	 равенства	 (и	
соответствующая	 институциональная	 структура)	 для	 решения	 вопросов,	
связанных	с	учетом	гендерных	аспектов	в	процессе	разработки	политики	
и	законопроектов?		



38. Существует	 ли	 специальный	 орган,	 ответственный	 за	 обеспечение	 учета	
гендерных	 вопросов	 в	 процессе	 законотворчества?	 Если	 да,	 то	 на	 каком	
этапе	этот	орган	присоединяется	к	этому	процессу?	Является	ли	участие	
данного	органа	в	этом	процессе	обязательным?	Существует	ли	механизм,	
благодаря	 которому	 все	 министерства	 представляют	 свои	
законодательные	предложения	в	этот	орган	на	рассмотрение	и	оценку?	

Консультации	

39. Проводятся	 ли	 в	 процессе	 разработки	 законопроекта	 консультации	 с	
участием	всех	основных	заинтересованных	сторон?	Если	да,	то	проводятся	
ли	подобные	консультации	в	рамках	всех	правовых	реформ	или	только	в	
рамках	некоторых?	Если	верен	последний	вариант,	то	каких	именно?	Как	
происходит	определение	основных	заинтересованных	сторон?	

40. Как	 и	 на	 каком	 этапе	 общественность	 может	 высказать	 свое	 мнение	 по	
поводу	 законодательных	 предложений	 или	 законопроектов?	 Каким	
образом	 общественность	 информируется	 о	 законодательных	
предложениях	и	как	происходит	изучение	и	рассмотрение	общественного	
мнения?	 Сколько	 времени	 обычно	 выделяется	 на	 общественное	
обсуждение?	 По	 Вашему	 мнению,	 есть	 ли	 необходимость	 в	
усовершенствовании	 этого	 процесса?	 Если	 да,	 то	 что	 бы	 Вы	
порекомендовали?	

41. Как	организуются	общественные	слушания?	По	Вашему	мнению,	есть	ли	
необходимость	в	усовершенствовании	этого	процесса?	Если	да,	то	что	бы	
Вы	порекомендовали?	

42. Кто	 отвечает	 за	 организацию	 общественных	 слушаний?	 Как	 проходят	
такие	слушания	–	в	виде	официальных	или	неофициальных	встреч	или	в	
письменном	 виде?	 Какую	 информацию	 предоставляют	 участникам	
слушаний?	 Как	 и	 в	 какой	 форме	 участники	 обычно	 высказывают	 свое	
мнение?	

43. Существует	 ли	 обязательство	 по	 включению	 отчетов	 о	 результатах	
слушаний	в	документы,	прилагаемые	к	законопроекту?	

44. Существуют	 ли	 специальные	 пособия	 по	 проведению	 общественных	
слушаний?	 Как	 контролируется	 соблюдение	 процедуры	 проведения	
общественных	 слушаний?	 В	 случае	 существования	 установленное	
требования	 по	 поведению	 таких	 слушаний,	 как	 обеспечивается	 его	
выполнение?	 Какие	 меры	 принимаются	 для	 того,	 чтобы	 обеспечить	
эффективность,	справедливость	и	открытость	общественных	слушаний?			

45. Существует	 ли	 механизм	 общественных	 слушаний,	 обеспечивающий	
участие	 в	 них	 представителей	 обоих	 плов,	 включая	 представителей	
социально	 незащищенных	 и	 изолированных	 групп,	 а	 также	



представителей	 организаций	 гражданского	 общества,	 работающих	 над	
гендерными	вопросами?	

Парламентские	этапы	законотворчества		

46. До	 какой	 степени	 авторы	 первоначальной	 редакции	 закона	 могут	
привлекаться	к	работе	над	законопроектом	о	внесении	в	него	изменений	
и	дополнений,	предложенных	парламентом?	

47. Когда	 докладчик	 представляет	 законопроект	 комитету	 и	 что	 обычно	
включают	 в	 себя	 такие	 презентации?	 Кого	 обычно	 назначают	 для		
представления	 законопроекта?	 Может	 ли	 это	 быть	 один	 из	 его	
разработчиков?	

48. Следят	 ли	 представители	 министерства–разработчика	 законопроекта	 за	
его	продвижением	в	парламенте?		Если	да,	то	как	это	происходит?	

49. Если	 правительство	 решает,	 что	 законопроект,	 рассматриваемый	 в	
настоящее	 время	 парламентом,	 нуждается	 в	 исправлении,	 может	 ли	
министерство‐разработчик	 самостоятельно	 подготовить	 необходимые	
изменения	и	представить	их	парламенту?	Если	да,	то	как	это	происходит?	
Требуются	 ли	 для	 этого	 дополнительные	 консультации	 и	 оценка	
воздействия?	

Подзаконные	акты	

50. Каковы	 этапы	 разработки	 подзаконных	 актов?	 Отличаются	 ли	 они	 в	
зависимости	от	типа	подзаконного	акта?	

51. Кто	 принимает	 решение	 о	 необходимости	 разработать	 подзаконный	 акт	
для	ввода	закона	в	действие?		Есть	ли	ситуации,	когда	для	этого	требуется	
предварительное	согласие	правительства?	

52. Бывают	 ли	 ситуации,	 когда	 разработка	 подзаконного	 акта	 происходит	 в	
процессе	 работы	 над	 законопроектом,	 для	 реализации	 которого	 он	 и	
предназначен?	

53. Кто	осуществляет	разработку	политики	в	отношении	подзаконных	актов?	
Те	 же	 ли	 это	 специалисты,	 которые	 разрабатывают	 политику	 в	
отношении	законов?	

54. Проводятся	 ли	 в	 ходе	 разработки	 подзаконных	 актов	 консультации	 с	
заинтересованными	сторонами?	

55. Кто	 осуществляет	 разработку	 подзаконных	 актов?	 Те	 же	 ли	 это	
специалисты,	которые	разрабатывают	законопроекты?	

Доступ	к	законам	

56. В	 каком	 отделе	 министерства	 содержится	 централизованный	 реестр	
законов?	Компьютеризирован	ли	он?	



57. Есть	 ли	 у	 министерства	 беспрепятственный	 доступ	 ко	 всем	 законам,	
которые	могут	иметь	к	нему	отношение?	 	Имеют	ли	 сотрудники	Вашего	
министерства,	 занимающиеся	 разработкой	 законопроектов,	 доступ	 к	
полному	 своду	 законов?	 Существует	 ли	 электронная	 база	 данных	 по	
законодательству?	 Есть	 ли	 у	 соответствующего	персонала	 доступ	 к	 этой	
базе	данных?	

58. Существуют	 ли	 категории	 лиц,	 которые	 вправе	 получать	 копии	 законов	
бесплатно	(например,	судьи,	адвокаты,	ассоциации	и	т.д.)?	

59. В	 каких	 случаях	 законопроект	 может	 быть	 обнародован	 до	 публикации	
самого	закона?	Кто	принимает	соответствующее	решение?	

60. Существует	 ли	 сборник	 всех	 действующих	 законов	 и/или	 подзаконных	
актов	(содержащий	законы,	действующие	на	момент	публикации)?		Как	он	
опубликован?	

61. Существует	ли	официальный	современный	каталог	действующих	законов,	
в	котором	также	отражаются	изменения	и	дополнения,	ранее	внесенные	в	
действующие	законы?	Есть	ли	иные	общедоступные	средства	для	поиска	
действующих		законов?		

62. Как	представители	общественности	и	частные	адвокаты	получают	доступ	
к	 подлинному	 и	 полному	 собранию	 действующих	 законов	 или	 копиям	
отдельных	законов?	Имеются	ли	эти	документы	в	 свободном	доступе	на	
всей	 территории	 страны?	 	 Ими	 можно	 воспользоваться	 бесплатно	 или	
требуется	определенная	плата?				

63. Существует	 ли	 орган	 для	 контроля	 над	 состоянием	 действующего	
законодательства	 (например,	 с	 целью	 выдвижения	 предложений	 по	
упразднению	 утративших	 силу	 или	 устаревших	 законов)	 или	 для	
подготовки	и	публикации	сводных	редакций	действующих	законов	и/или	
подзаконных	актов?	

	

ПАРЛАМЕНТ	

1. Нам	 известно,	 что	 Закон	 «О	 нормативных	 актах»	 устанавливает	 общие	
принципы	 разработки	 законопроектов.	 Существуют	 ли	 в	 дополнение	 к	
данному	закону	какие‐либо	постановления	правительства	или	документы	
необязательного	 характера,	 к	 примеру,	 руководства,	 подробно	
описывающие	стандарты	разработки	законопроектов?			

2. Как	происходит	составление	законодательной	повестки	дня	парламента?	

3. Как	 происходит	 подготовка	 повесток	 дня	 заседаний	 комитетов?	
Оповещаются	ли	о	повестке	дня	лица,	не	являющиеся	членами	комитетов?		
Кто	может	присутствовать	на	заседаниях	комитетов?	



4. Как	 организованы	 комитетские	 слушания,	 интерпелляции,	
«правительственный	 час»?	 Как	 обеспечивается	 качество	
законодательства	–	является	ли	это	обязанностью	отдельных	комитетов	
или	за	это	отвечает	какой‐нибудь	определенный	комитет?	

5. Какие	 парламентские	 методы	 применяются	 для	 выполнения	 надзорной	
функции	 парламента?	 Какими	 инструментами	 парламентского	 надзора	
обладают	комитеты	и	как	они	их	применяют?	

6. Существует	 ли	 парламентский	 комитет	 по	 гендерным	 вопросам	 и/или	
женская	 группа?	Если	да,	 то	обладают	ли	они	полномочиями	по	 анализу	
законодательства	 с	 точки	 зрения	 гендерной	 концепции?	 Существует	 ли	
специальная	 институциональная	 стратегия	 гендерного	 равенства	 для	
парламента?	

7. Как	проходит	процесс	разработки	законопроекта	в	парламенте?	Из	каких	
этапов	состоит	этот	процесс?	По	Вашему	мнению,	есть	ли	необходимость	в	
усовершенствовании	 этого	 процесса?	 Если	 да,	 то	 что	 бы	 Вы	
порекомендовали?	

8. Практикуется	 ли	 приглашение	 экспертов	 со	 стороны	 для	 работы	 над	
законопроектами?		Если	да,	то	кто	принимает	соответствующее	решение,	
на	 основании	 каких	 критериев,	 и	 какие	 именно	 эксперты	 обычно	
приглашаются	 с	 этой	 целью?	 Как	 Вы	 оцениваете	 качество	 проделанной	
ими	работы?	

9. Существует	 ли	 на	 разных	 этапах	 разработки	 законопроектов	 механизм	
проверки	их	соответствия	содержанию	Конституции?	По	Вашему	мнению,	
есть	ли	необходимость	в	усовершенствовании	этого	процесса?	Если	да,	то	
что	бы	Вы	порекомендовали?	

10. Существует	 ли	 на	 разных	 этапах	 разработки	 законопроектов	 механизм	
проверки	 их	 соответствия	 содержанию	 международных	
договоров/конвенций,	 участником	 которых	 является	 Кыргызстан?	 Если	
да,	то	как	и	на	каком	этапе	это	происходит?	По	Вашему	мнению,	есть	ли	
необходимость	в	усовершенствовании	этого	процесса?		Если	да,	то	что	бы	
Вы	порекомендовали?	

11. Существует	 ли	 на	 разных	 этапах	 разработки	 законопроектов	 механизм	
проверки	их	 соответствия	содержанию	действующего	законодательства?	
По	Вашему	мнению,	 есть	ли	необходимость	в	 усовершенствовании	этого	
процесса?		Если	да,	то	что	бы	Вы	порекомендовали?	

12. Как	и	на	каком	этапе	проводится	оценка	затрат?	Фокусируется	ли	оценка	
исключительно	 на	 воздействии	 предлагаемого	 закона	 на	
государственный	бюджет	или	она	также	затрагивает	 его	воздействие	на	
бюджеты	 других	 органов	 государственной	 власти	 (например,	 органы	
местного	 самоуправления,	 автономные	 единицы)?	 Участвуют	 ли	 эти	



органы	в	консультациях	по	данному	вопросу?		По	Вашему	мнению,	есть	ли	
необходимость	в	усовершенствовании	этого	процесса?		Если	да,	то	что	бы	
Вы	порекомендовали?	

13. Проводятся	 ли	 в	 процессе	 разработки	 законопроекта	 консультации	 с	
участием	всех	основных	заинтересованных	сторон?	Если	да,	то	проводятся	
ли	 подобные	 консультации	 в	 рамках	 всех	 правовых	 реформ?	 Если	 это	
происходит	лишь	в	определенных	случаях,	пожалуйста,	укажите,	в	каких?	
Как	и	на	 основании	каких	 критериев	происходит	определение	 основных	
заинтересованных	 сторон,	 если	 этот	 процесс	 вообще	 имеет	 место?	 Как	
организованы	консультации?	По	Вашему	мнению,	есть	ли	необходимость	
в	 усовершенствовании	 этого	 процесса?	 Если	 да,	 то	 что	 бы	 Вы	
порекомендовали?	

14. Кто	 отвечает	 за	 организацию	 консультаций?	 Как	 проходят	 такие	
консультации	 –	 в	 виде	 официальных	 или	 неофициальных	 встреч	 или	 в	
письменном	виде?	Как	и	в	какой	форме	участники	обычно	высказывают	
свое	мнение?	

15. Чем	 ограничивается	 круг	 обязанностей	 разработчика	 в	 отношении	
законопроекта?	 Обязан	 ли	 разработчик	 корректировать	 все	 версии	
законопроекта?	

16. Кто	 работает	 над	 предлагаемыми	 изменениями	 во	 время	 рассмотрения	
законопроекта	 в	 парламенте?	 Участвуют	 ли	 в	 процессе	 авторы	
первоначального	закона?	

17. Когда	 докладчик	 представляет	 законопроект	 комитету	 и	 что	 обычно	
включают	 в	 себя	 такие	 презентации?	 Кого	 обычно	 назначают	 для		
представления	 законопроекта?	 Может	 ли	 это	 быть	 один	 из	 его	
разработчиков?	

18. Следят	 ли	 представители	министерства‐	 разработчика	 законопроекта	 за	
его	продвижением	в	парламенте?		Если	да,	то	как	это	происходит?	

19. Если	 правительство	 решает,	 что	 законопроект,	 рассматриваемый	 в	
настоящее	 время	 парламентом,	 нуждается	 в	 исправлении,	 может	 ли	
министерство‐разработчик	 самостоятельно	 подготовить	 необходимые	
изменения	и	представить	их	парламенту?	Если	да,	то	как	это	происходит	с	
точки	зрения	процедуры?	

20. В	каких	 случаях	при	рассмотрении	законопроекта	парламент	использует	
экспертное	 мнение	 чиновников,	 экспертов	 или	 представителей	
общественности?	 Как	 часто	 это	 происходит?	 Существуют	 ли	 какие‐либо	
механизмы	 для	 обеспечения	 участия	 в	 этом	 процессе	 представителей	
обоих	 полов,	 в	 том	 числе	 представителей	 социально	 незащищенных	 и	
изолированных	 групп,	 а	 также	 организаций	 гражданского	 общества,	
работающих	над	гендерными	вопросами?	



21. Существует	 ли	 специальный	 парламентский	 орган	 по	 контролю	 над	
разработкой	 законопроектов,	 который	 обеспечивает	 соблюдение	
установленных	 норм?	 Если	 да,	 то	 выполняет	 ли	 он	 свои	 обязанности	 и	
насколько	эффективна	его	работа?		

22. Существуют	ли	установленные	процедуры	для	проведения	консультаций?	
Существуют	ли	какие‐либо	пособия	по	проведению	консультаций?	Каким	
образом	контролируется	соответствие	установленным	процедурам?	Если	
проведение	 консультаций	 является	 обязательным	 требованием,	 то	 как	
обеспечивается	 выполнение	 этого	 требования?	 Какие	 меры	
предпринимаются	 для	 обеспечения	 эффективности,	 честности	 т	
открытости	консультаций?			

23. Как	и	на	каком	этапе	общественность	может	высказывать	свое	мнение	по	
поводу	 законодательных	 предложений	 или	 законопроектов?	 Каким	
образом	 общественность	 информируется	 о	 законодательных	
предложениях.	Как	 происходит	изучение	и	 рассмотрение	 общественного	
мнения?		

24. Существуют	 ли	 категории	 лиц,	 которые	 вправе	 получать	 копии	 законов	
бесплатно?	

25. Существует	ли	официальный	современный	каталог	действующих	законов,	
в	 котором	 отражались	 бы	 изменения	 и	 дополнения,	 ранее	 внесенные	 в	
действующие	ныне	законы?			

26. Как	представители	общественности	и	частные	адвокаты	получают	доступ	
к	 подлинному	 и	 полному	 собранию	 действующих	 законов	 или	 копиям	
отдельных	законов?	Имеются	ли	эти	документы	в	 свободном	доступе	на	
всей	 территории	 страны?	 Ими	 можно	 воспользоваться	 бесплатно	 или	
требуется	определенная	плата?	

27. Существует	 ли	 орган	 для	 контроля	 над	 состоянием	 действующего	
законодательства	 (например,	 с	 целью	 выдвижения	 предложений	 по	
упразднению	 утративших	 силу	 или	 устаревших	 законов)	 или	 для	
подготовки	и	публикации	сводных	редакций	действующих	законов	и/или	
подзаконных	актов?	


