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Уважаемые читатели,  

коллеги-авторы! 

 

Мне доставляет большую радость 

обратиться к Вам со словами приветствия 

в связи с выходом первого номера 

научного журнала «Вестник 

Кыргызского Авиационного Института 

им. И. Абдраимова «Авиатор»! 

При создании журнала мы 

поставили в приоритет две основные 

задачи, как оперативная публикация 

результатов научных исследований и 

ознакомление общественности с 

достижениями в области гражданской 

авиации и деятельности КАИ. 

Нашей целевой аудиторией 

являются кыргызские и зарубежные 

преподаватели, специалисты, аспиранты 

и все, интересующиеся достижениями 

науки, техники и технологий. Отмечаем, 

что публикации будут осуществляться на 

кыргызском, русском и английском 

языках.  

Журнал «Авиатор», первый номер 

которого Вы держите в руках, призван 

стать эффективным центром научной 

интеграции, в котором главным образом 

будут публиковаться материалы по 

актуальным проблемам гражданской 

авиации, деятельности института, 

обзорные и методологические статьи, 

рецензии на научные статьи, краткие 

сообщения и отчеты о научных сессиях, 

конференциях и других событиях 

научной жизни Кыргызстана, наших 

партнеров в авиационном сообществе. 

Редакционная коллегия журнала 

выражает благодарность всем авторам и 

рецензентам, оказавшим поддержку в 

осуществлении проекта и подготовке 

первого выпуска. Искренне надеемся, что 

материалы первого выпуска 

заинтересуют Вас и, возможно, помогут 

Вам в вашей практической деятельности.  

 

С уважением,  

Директор Кыргызского авиационного 

института им.И.Абдраимова  

У. Э. Курманов  
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Уважаемый коллектив 

Кыргызского авиационного института 

имени И. Абдраимова! 

 

От имени Министерства 

транспорта, архитектуры, строительства 

и коммуникаций Кыргызской Республики 

и от себя лично поздравляю издателей, 

редакционный коллектив и читателей 

первого выпуска научного журнала 

«Вестник КАИ «Авиатор» и хочу 

выразить надежду, что это издание станет 

популярным. 

Гражданская авиация является 

одной из самых важных отраслей в 

экономике Кыргызстана, как горной 

страны, не имеющей выхода к морю, 

отдаленной от мировых экономических и 

торговых центров и, поэтому, считаю 

актуальным выход научного журнала 

«Вестник КАИ «Авиатор». 

Хотелось бы, чтобы вокруг 

журнала сложилось сообщество авторов 

научно-инновационных разработок и 

исследований, работы которых помогали 

бы развитию отрасли гражданской 

авиации страны. 

Желаю всему коллективу 

редакции журнала плодотворной работы, 

творческих успехов для блага нашей 

страны, а читателям – новых интересных 

материалов! 

 

Министр  

транспорта, архитектуры,  

строительства и коммуникаций  

Кыргызской Республики  

Г.К.Абдралиева  

 
 

Уважаемый коллектив 

Кыргызского авиационного института 

имени И. Абдраимова! 

 

Поздравляю Вас с выходом 

первого номера научного журнала 

«Вестник КАИ «Авиатор»! 

Несмотря на сегодняшнее 

непростое время, связанное с пандемией 

COVID-19, Вы выпустили в свет новую 

«весточку» в научной сфере нашей 

республики. 

Гражданская авиация всегда 

находилась на особом месте среди 

отраслей. Благодаря ей были достигнуты 

недосягаемые вершины. Она 

способствовала социально-

экономическому развитию всех отраслей. 

На сегодняшний день необходимо 

особо уделить внимание формированию 

и развитию наших будущих кадров. В 

основе развития любой сферы всегда 

стояла наука и выход нового журнала 

«Авиатор» является тому 

доказательством. 

Этот журнал станет помощником 

для всех членов авиационной структуры, 

а также будет содействовать научно-

исследовательскому развитию 

гражданской авиации. 

Уважаемый коллектив, желаю Вам 

успехов в Ваших начинаниях, а также 

дальнейшего развития и процветания! 

 

Министр  

образования и науки  

Кыргызской Республики 

А.Б.Бейшеналиев  
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Уважаемый коллектив 

Кыргызского авиационного института 

имени И. Абдраимова! 

 

Поздравляю Вас с выходом 

первого авиационного журнала в 

Кыргызской Республике. 

Авиация на сегодня является 

очень востребованной и неотъемлемой 

отраслью всего человечества. Она 

способствует социально-экономическому 

росту и развитию всех стран, в том числе 

и Кыргызстана. 

Уверен, что появление в нашей 

стране такого нового журнала как 

«Авиатор» станет знаменательным 

событием в научной жизни Кыргызской 

Республики. 

Безусловно, журнал будет 

предоставлять актуальную информацию 

о гражданской авиации, ее научно-

исследовательской сфере, что станет 

подспорьем в работе для всей 

авиационной системы. 

Желаю коллективу КАИ, редакции 

журнала «Авиатор» творческих успехов, 

научного развития в сегодняшнее 

нелегкое время. 

 

Президент  

Национальной Академии наук  

Кыргызской Республики,  

академик 

М. С Джуматаев. 

 
 

Уважаемые коллеги и читатели! 

 

Авиация была и остается эффек-

тивным транспортным средством, обес-

печивающим экономическое и деловое 

сотрудничество, культурный обмен Кыр-

гызстана со странами СНГ, государства-

ми Европы и Азии.   

При этом обеспечение безопасно-

сти полетов при воздушных перевозках 

пассажиров и грузов является приоритет-

ной задачей государства.  

Кыргызстан, являясь членом 

Международной организации граждан-

ской авиации, тесно сотрудничает с чле-

нами этой организации, а также и с Меж-

государственным авиационным комите-

том (МАК), уделяет большое внимание 

безопасности полетов.  

Сейчас, несмотря на сложное по-

ложение, связанное с пандемией, граж-

данская авиация Кыргызской Республики 

проводит активную работу по расшире-

нию географии полетов и выходу из чер-

ного списка Европейского союза, в кото-

ром КР находится более 10 лет, внедряя 

международные стандарты для устойчи-

вого и долгосрочного развития.  

Я, как руководитель Агентства 

гражданской авиации, хотел бы обратить 

внимание на важнейшую   составляющую 

часть в области гражданской авиации — 

это подготовка национальных кадров. 

Кадры играют важнейшую роль в любом 

секторе экономики и определяют вектор 

развития.  

Сегодня от компетентности, чет-

кости, профессионализма авиационных 
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работников во многом зависит успешное 

решение важнейших проблем, связанных 

с надежным обеспечением безопасности 

полетов, своевременной доставкой пас-

сажиров и грузов, укреплением межреги-

ональных и международных связей, по-

вышением конкурентоспособности от-

расли. 

В трудовых коллективах граждан-

ской авиации Кыргызстана выросли сот-

ни высококвалифицированных авиаспе-

циалистов, способных эффективно и ка-

чественно эксплуатировать авиационную 

технику, умело и грамотно решать самые 

сложные производственные задачи. 

В этой связи, выпуск журнала 

«Авиатор» является первым шагом в 

продвижении развития гражданской 

авиации Кыргызстана.  

Потому, позвольте пожелать кол-

лективу редакции журнала «Авиатор» 

творческих успехов и плодотворной ра-

боты, направленной на решение актуаль-

ных задач, поставленных перед профес-

сиональным сообществом нашей страны. 

 

С уважением, 

Директор  

Агентства гражданской авиации  

при Министерстве транспорта,  

строительства, архитектуры и  

коммуникаций  

Кыргызской Республики 

Б. Джунушалиев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Уважаемые коллеги, читатели 

научного журнала «Вестник КАИ им. 

И. Абдраимова «Авиатор»! 

 
Московский государственный 

технический университет гражданской 

авиации и Кыргызский авиационный 

институт им. И. Абдраимова связаны 

партнерскими отношениями в 

образовательной и научно-практической 

деятельности.  

Наши вузы являются ведущими 

отраслевыми образовательными 

организациями в подготовке авиационных 

специалистов. 

Сегодня в МГТУ ГА около 12 тысяч 

обучающихся. В числе 

высококвалифицированных преподавателей 

60 докторов и 145 кандидатов наук. 

Университетский комплекс представлен 

шестью филиалами, включая четыре 

авиационно-технических колледжа, 

расположенных в различных регионах 

России. 

Мы всегда рады сотрудничеству в 

организации и проведении научных, в том 

числе студенческих конференций, 

симпозиумов, семинаров, в рамках которых 

предоставляется возможность презентовать 

новые научные работы, обмениваться 

мнениями, обсуждать перспективные 

проекты. 

Научно-исследовательская и 

инновационная деятельность является одним 

из приоритетных направлений МГТУ ГА. В 

последние годы особое развитие получила 

так называемая модель глобального научно-

исследовательского университета (global 

research university), в рамках которой вузы 

становятся активными игроками не только в 

репродукции новых знаний, но и в их 

распространении и использовании через 
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инновационную деятельность. Авторитетное 

издание «Научный вестник МГТУ ГА», 

учредителем которого является университет, 

сегодня вышел на международный уровень и 

зарегистрирован в международном 

репозитории журналов открытого доступа.  

Представители 75 стран мира в 

стенах нашего университета прошли полную 

подготовку и получили дипломы об 

образовании, признаваемые международной 

организацией гражданской авиации ICAO. 

Растет число договоров о 

сотрудничестве с зарубежными вузами и 

научными организациями, в рамках которых 

реализуется академическая мобильность, 

включающая в себя чтение лекций 

преподавателями университета студентам 

зарубежных ВУЗов, стажировку и 

переподготовку специалистов, а также 

реализуются совместные научные проекты с 

зарубежными ВУЗами. В МГТУ ГА 

действует Институт повышения 

квалификации и аттестации кадров, в 

котором проходят обучение по программам 

дополнительного образования работники 

авиационной отрасли, как России, так и 

зарубежных стран. 

Мы всегда рады видеть гостей у себя 

в университете!  

Мы открыты к сотрудничеству! 

Мы готовы к обмену идеями, опытом, 

научными достижениями! 

Желаю всем читателям научного 

журнала «Вестник КАИ им. И. Абдраимова 

«Авиатор», найти на страницах издания 

интересную и полезную информацию. Пусть 

публикации журнала откроют для вас 

актуальные научные достижения в авиации и 

станут площадкой для ваших личных 

научных свершений!  

 

Член Коллегии Росавиации,  

Ректор Московского государственного 

технического университета  

гражданской авиации (МГТУ ГА),  

профессор  

Борис Елисеев. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Уважаемые читатели! 

 

Разрешите представить вам первый вы-

пуск научного журнала «Вестник Кыр-

гызского авиационного института имени 

И.Абдраимова «Авиатор», являющегося 

ведущим учебным заведением в Кыргыз-

ской Республике по подготовке авиаци-

онных специалистов для гражданской 

авиации. 

 В рамках международного со-

трудничества, которое обогащает дея-

тельность вуза и расширяет сферу инте-

ресов и практических результатов в 

науке, Кыргызский авиационный инсти-

тут взаимодействует со старейшим авиа-

ционным вузом, – Ульяновским институ-

том гражданской авиации имени Главно-

го маршала авиации Б.П.Бугаева. 

В Ульяновском институте граж-

данской авиации за 85 лет существования 

накоплен бесценный опыт подготовки 

авиационных специалистов, в первую 

очередь, летного состава.  

Институт первым среди отече-

ственных летных заведений успешно 

освоил учебные самолеты зарубежного 

производства DA 40 и DA 42. Уникаль-

ный тренажерный центр вуза оснащен 

современными летными тренажерами, 

что позволяет осуществлять подготовку 

выпускников на все основные типы воз-

душных судов, эксплуатируемых в рос-

сийских авиакомпаниях. 

 В институте проводятся научные 

исследования по совершенствованию 

программ тренажерной и летной подго-

товки курсантов с учетом особенностей 
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летной эксплуатации нового поколения 

учебных самолетов, а также научные ис-

следования по совершенствованию про-

цесса профессиональной подготовки пи-

лотов гражданской авиации, заказчиком 

которых выступила крупнейшая корпо-

рация по производству авиационной и 

ракетно-космической техники «Боинг». 

Для проведения таких исследований при-

влекаются курсанты, что позволяет им 

вместе с навыками научной работы осва-

ивать особенности пилотирования совре-

менных воздушных судов. 

 Вуз тесно взаимодействует и раз-

вивает сотрудничество с работодателями, 

среди которых крупнейшие российские 

авиакомпании. 

 Институт являлся участником 

международного научно-

образовательного проекта по разработке 

магистерской программы «Безопасность 

полетов и летная годность» совместно с 

ведущими вузами Европы и стран СНГ в 

рамках программы исследований и раз-

работок Европейского союза «Горизонт 

2020» (подпрограмма Erasmus+). По всем 

направлениям деятельности Ульяновско-

го института гражданской авиации ведет-

ся международное сотрудничество. 

С 2008 года в нашем институте 

издается журнал «Научный вестник УИ 

ГА», в котором публикуются статьи, по-

священные актуальным проблемам под-

готовки авиаспециалистов и развитию 

авиатранспортного производства, отра-

жающие результаты научно-

исследовательских работ, теоретических 

и экспериментальных исследований. 

Желаю преподавателям и редак-

ционному совету Кыргызского авиаци-

онного института творческих успехов в 

популяризации результатов научной дея-

тельности, интересных и актуальных ста-

тей! 

 

С уважением,  

Н.Н.Африкантов, 

Ректор Ульяновского института 

гражданской авиации имени Главного 

маршала авиации Б.П.Бугаева. 

 

 

УСПЕШНОГО СТАРТА И 

БОЛЬШИХ ВЫСОТ! 

 

 
 

Уважаемые коллеги и друзья! 

 

Академия гражданской авиации 

горячо поздравляет вас с выходом 

первого номера «Научного вестника 

Кыргызского авиационного института 

им. И. Абдраимова «Авиатор»! 

Издание такого журнала – важное 

событие в жизни любого вуза. И мы 

искренне рады, что у наших коллег 

появилась своя печатная трибуна для 

пропаганды достижений института, его 

научной и образовательной деятельности, 

дискуссий и обмена мнениями. 

В нашем ВУЗе тоже издается 

«Вестник Академии гражданской 

авиации», в прошлом году ему 

исполнилось пять лет и этот скромный 

юбилей совпал с 25-летием Академии ГА 

Казахстана. 

Официальной датой создания 

Академии гражданской авиации 

Республики Казахстан считается 1995 

год. В 2020 году единственный в 

Казахстане авиационный ВУЗ отметил 

свой 25-ти летний юбилей. Но его 

история начинается еще с 1937 года, 

когда возле Алматинского аэропорта был 

создан учебно-тренировочный отряд 

Казахского управления гражданской 

авиации. В 1962 году на его базе 

открылся учебно-консультационный 

пункт (УКП) Киевского института 

инженеров гражданской авиации. В 1995 
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году УКП был преобразован в Академию 

гражданской авиации.  

Сейчас в Академии гражданской 

авиации готовят специалистов для всех 

отраслей воздушного транспорта: 

пилотов, авиаинженеров, специалистов 

авиационных перевозок и авиационной 

безопасности, авиадиспетчеров. 

За 25 лет в Академии было 

подготовлено около шести тысяч 

авиационных специалистов, причем не 

только для Казахстана, но и для стран 

ближнего и дальнего зарубежья. В 

настоящее время вместе с 

казахстанскими студентами в вузе 

обучаются студенты из Узбекистана, 

Таджикистана, Кыргызстана, России и 

Китая.  

Академия гражданской авиации 

имеет необходимую учебно - 

материальную базу и 

высококвалифицированный 

профессорско-преподавательский состав 

для качественной подготовки 

авиационных специалистов. Так, 

например, ВУЗ располагает уникальным 

тренажерным комплексом, состоящим из 

тренажеров Boeing-737, Аirbus-320 и 

FNTP-II Alsim. Помимо студентов на них 

оттачивают свое мастерство пилоты 

разных авиакомпаний страны.  

Парк учебных самолетов состоит 

из самолетов итальянского производства 

– Tecnam P2002, имеется один 

двухмоторный самолет Diamond D-42.  

Академия гражданской авиации 

является единственным местом в 

Центральной Азии, где готовят пилотов-

вертолетчиков.  

На базе Академии действует 

региональный учебный центр ИКАО по 

авиационной безопасности для первых 

руководителей авиапредприятий, 

руководителей по авиационной 

безопасности (АБ), а также по подготовке 

инструкторов и аудиторов в сфере АБ и 

государственных авиационных 

инспекторов АО «Авиационная 

администрация Казахстана». 

Идет подготовка к аккредитации 

тренинг-центра ИАТА, который будет 

единственным на территории Казахстана 

и четвертым по счету в странах ближнего 

и дальнего зарубежья СНГ. 

Перед самым юбилеем в нашем 

вузе начались масштабные 

преобразования, которые ведутся в 

соответствии с «Программой развития 

Академии до 2025 года». В соответствии 

с этой Программой предусмотрен 

поэтапный переход всего 

образовательного процесса на 

европейские стандарты, повышение 

образовательного процесса магистратуры 

и докторантуры до мирового уровня и 

позиционирование Академии, как 

конкурентоспособного вуза на мировом 

рынке подготовки авиаспециалистов. 

И уже в первый год в рамках 

данной Программы сделано очень много. 

Сейчас в ВУЗе активно ведутся работы 

по переводу преподавания всех 

дисциплин на английском языке. В ходе 

реформ пересмотрены и 

актуализированы все образовательные 

программы, как того требуют 

международные стандарты в сфере 

гражданской авиации. В бакалавриате 

внедрена новая образовательная 

программа «Организация аэропортовой 

деятельности». Расширяется и 

укрепляется международное 

сотрудничество, активно ведется научная 

деятельность с внедрением научных 

разработок в действующее производство.  

Более подробно о работе 

Академии гражданской авиации мы 

расскажем в последующих публикациях, 

а пока хотелось бы сказать несколько 

слов о «Вестнике Академии гражданской 

авиации». Он выходит четыре раза в год, 

на русском, казахском и английском 

языках, тиражом 100 экземпляров.  

Научные материалы публикуются 

в четырех разделах: «Инновационная 

технология и авиационная техника», 

«Транспортная логистика и авиационная 

безопасность», «Интеграция науки, 

образования и бизнеса», «Трибуна 

молодых ученых». 

В «Вестнике Академии 

гражданской авиации», наряду с 

профессорско-преподавательским 

составом, докторантами и магистрантами 
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вуза свои работы публикуют ученые и 

специалисты из других высших учебных 

заведений Казахстана. Коллеги из 

Азербайджана, Афганистана, Германии, 

Кыргызстана, России и США – тоже 

часто размещают здесь свои научные 

статьи и мы, надеемся, что перечень 

стран будет расширяться.  

С января 2020 года наш журнал 

включен в российскую научную базу 

цитирования (РИНЦ). А в настоящее 

время ведется работа по включению 

«Вестника Академии гражданской 

авиации» в Перечень изданий, 

рекомендованных Комитетом по 

контролю в сфере образования и науки 

Министерства образования и науки РК. 

Пользуясь случаем, ещё раз 

поздравляю руководство и коллектив, а 

также всех авиаторов братского 

Кыргызстана с выходом первого номера 

«Научного вестника Кыргызского 

авиационного института им. И. 

Абдраимова «Авиатор»! 

Желаю, чтобы журнал был по- 

настоящему интересен и полезен всем, 

кто занимается научной, образовательной 

деятельностью в сфере гражданской 

авиации, а также работает в авиационной 

отрасли. Хочется, чтобы ваше издание, 

как можно скорее, обрело широкую 

популярность и востребованность среди 

читателей не только Кыргызстана, но и 

других стран. А между нашими ВУЗами 

крепли и расширялись деловые контакты 

на благо успешного развития 

гражданской авиации Казахстана и 

Кыргызстана. 

 

Ректор  

Академии гражданской авиации 

Республики Казахстан,  

кандидат экономических наук, 

Бекен Сейдахметов 
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Национальный авиационный 

университет Украины в лице 

Заслуженного деятеля науки и техники, 

лауреата Государственной премии 

Украины в области науки и техники, 

доктора технических наук, профессора, 

директора Научно-учебного центра 

"Аэрокосмический центр» НАУ 

Харченко Владимира Петровича 

выражает Вам глубокое почтение и 

искренне поздравляет с открытием 

научного журнала «Вестник КАИ им. И. 

Абдраимова «Авиатор». 

 Авиационный транспорт как 

составляющая часть транспортного 

комплекса играет значительную роль в 

экономике Украины и Кыргызстана и 

нуждается в существенном обновлении 

информационно-технической базы на 

основе научных разработок, внедрение 

которых будет способствовать 

экономическому развитию государства, 

перевозке пассажиров и грузов с 

гарантированным уровнем безопасности 

авиационной деятельности. 

 Учитывая как мировую, так и 

государственную статистику за 

последнее десятилетие авиационных 

происшествий и инцидентов, вопрос 

обеспечения гарантированного уровня 

безопасности полетов являются наиболее 

актуальными. Проблемные вопросы в 

функционировании авиационной 

деятельности объясняются отсутствием 

общетеоретического базиса и 

общепринятых научно-обоснованных 

подходов к управлению безопасностью 

полетов, разработка которых должна 

ориентироваться на требования ИКАО. В 

соответствии с этим ни один регион не 

должен иметь уровень частоты 

авиационных происшествий больше, чем 

такой, что вдвое превышает 

общемировой уровень. Речь идет о таких 

главных направлениях:  

- введение приемлемого уровня 

безопасности полетов в государстве; 

- обязательные процедуры, 

обеспечивающие разработку и внедрение 

системы управления безопасностью 

полетов. 

- обязательные процедуры обеспечения 

непосредственною управления 

безопасностью полетов в пределах 

приемлемою или установленного уровня 

(постоянный мониторинг и регулярная 

оценка безопасности полетов, 

корректирующие действия, необходимые 

для выдерживания согласованных 

показателей безопасности полетов и 
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надзор за ними, анализ полетной 

информации, управления рисками 

авиационных происшествий, и др.). 

 Реализация обеспечения 

гарантированного результата 

заключается в реализации процессов 

управления таким образом, чтобы не 

допустить переход инфраструктуры или 

ее систем в потенциально опасное 

состояние и обеспечить блокировки 

(исключения) соответствующего 

технического объекта в случае угрозы 

перехода или при переходе в опасное 

состояние и минимизировать 

последствия такого перехода, при этом 

Национальный авиационный университет 

Украины готов сотрудничать с 

авиационным институтом Кыргызской 

Республики как в области подготовки 

авиационных специалистов, так и в 

области научных разработок касательно 

обеспечения и поддержки безопасности 

авиационной деятельности наших 

государств. 

 

С наилучшими пожеланиями, 

Директор  

Научно-учебного центра 

«Аэрокосмический центр» НАУ, 

доктор технических наук, профессор,  

Заслуженный деятель науки и 

техники, 

Лауреат Государственной премии 

Украины в области науки и техники 

Владимир Харченко  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Уважаемый Улан Эсембекович,  

уважаемые коллеги! 

 

От имени Редакционного совета, 

редакции журнала «АвиаСоюз» и от себя 

лично искренне поздравляю вас с созда-

нием и выпуском первого номера науч-

ного журнала «Вестник КАИ им. 

И.Абдраимова «Авиатор».  

Создание нового журнала авиа-

ционного профиля является, на мой 

взгляд, важным событием не только для 

авиационной отрасли Кыргызской Рес-

публики, но и для авиаторов государств-

участников Соглашения о гражданской 

авиации и об использовании воздушного 

пространства. Издание собственного 

корпоративного научного журнала будет 

способствовать повышению статуса и 

авторитета вашего вуза на постсовет-

ском пространстве и в международном 

авиационном сообществе. 

Международный авиационно-

космический журнал «АвиаСоюз», кото-

рый я имею честь возглавлять с момента 

его создания в 2004 году, придает боль-

шое значение тематике, связанной с раз-

витием авиационной науки и подготов-

кой специалистов в авиационных учеб-

ных заведениях государств-участников 

Соглашения. В нашем журнале публико-

вались материалы практически о всех 

авиационных учебных заведениях госу-

дарств-участников Соглашения, в том 

числе и о вашем уважаемом Институте, 

хорошо известном в авиационном сооб-

ществе. Мы стараемся освещать в жур-

нале «АвиаСоюз» наиболее актуальные 
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проблемы развития авиационной отрас-

ли: безопасность полетов, наука и подго-

товка кадров, инновации в авиации и др., 

а также знакомить читателей с деятель-

ностью различных служб гражданской 

авиации, с новостями мировой авиации. 

Хотел бы отметить, что по результатам 

мониторинга независимой компании 

«Медиалогия» журнал «АвиаСоюз» яв-

ляется самым цитируемым печатным 

авиационным изданием России в 2019-

2020 годах. 

Приглашаю вас, уважаемые кол-

леги, к сотрудничеству с нашим журна-

лом, обмену интересными и актуальны-

ми публикациями. Желаю вам успехов в 

развитии научного журнала «Вестник 

КАИ» им. И.Абдраимова, интересных 

публикаций и реализации всех планов. 
 

С уважением, 

Илья Вайсберг, 

главный редактор  

международного авиакосмического жур-

нала «АвиаСоюз». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ГП “Кыргызаэронавигация” при 

Министерстве транспорта, архитектуры, 

строительства и коммуникаций 

Кыргызской Республики поздравляет с 

выпуском первого номера научного 

журнала «Вестник КАИ «Авиатор», в 

котором надеемся будут освещаться 

добрые вести! 

А также уверены в том, что КАИ, 

обладая большим интеллектуальным 

потенциалом и высоким 

профессионализмом будет продолжать 

успешно решать поставленные перед ним 

задачи. 

Желаем всему коллективу 

Кыргызского авиационного института 

имени Ишембая Абдраимова дальнейших 

творческих успехов, удовлетворения в 

труде, крепкого здоровья, счастья и 

благополучия, неиссякаемой энергии и 

новых идей!  

 

С уважением, 
Генеральный директор  

государственного предприятия  

«Кыргызаэронавигация», 

Шакир Джангазиев. 
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Республиканский Комитет 

профессионального союза авиационных 

работников Кыргызстана приветствует и 

от души поддерживает создание 

собственного средства массовой 

информации журнала «Вестник 

Кыргызского авиационного института 

им. И. Абдраимова «Авиатор». Надеемся, 

что данный печатный орган будет 

рупором, охватывающим и освещающим 

все возникающие вопросы и проблемы, а 

также достижения и успехи не только 

учебного заведения, но и всей 

авиационной отрасли Кыргызстана. 

 

Председатель  

Республиканского комитета 

профессионального союза  

авиационных работников  

Кыргызстана 

Калмурзаев К. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Уважаемые коллеги! 

Дорогие друзья! 

 

Позвольте поздравить вас с новым 

проектом – запуском научного журнала 

«Вестник Кыргызского авиационного 

института им. И. Абдраимова «Авиатор»! 

Выражаем благодарность 

коллективу Кыргызского авиационного 

института за добросовестный труд и 

высокий профессионализм в обучении 

молодого поколения авиаторов. 

Желаем крепкого здоровья, 

неиссякаемой энергии и творческих 

успехов. 

Будьте всегда на высоте! 

 

 

Б.О. Шаршеев 

Председатель Правления- 

Генеральный директор 

ОАО «Международный аэропорт 

«Манас» 
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Уважаемые читатели 

первого авиационного журнала 

в Кыргызской Республике 

«Авиатор»! 

 

 От имени авиакомпании «Авиа 

Траффик Компани» позвольте выразить 

Вам свое почтение и поздравить с 

выпуском нового научного журнала 

«Вестник КАИ им. И. Абдраимова 

«Авиатор», который, несомненно, 

является прогрессивной инициативой в 

освещении деятельности операционной и 

научно-исследовательской среды 

гражданской авиации Кыргызстана! 

Появление такого журнала давно 

назрело в КР. Надеемся, что этот журнал 

станет источником актуальной 

информации и укрепит связи внутри 

авиационного сообщества страны. 

Выражаем уверенность, что научный 

«Вестник КАИ им. И. Абдраимова 

«Авиатор» станет той площадкой, на 

которой каждый член большой 

авиационной семьи, от студентов до 

руководителей отрасли, смогут 

поделиться своими планами, научными 

работами, опытом и видением путей 

развития гражданской авиации. 

Авиакомпания «Авиа Траффик 

Компани» является одной из 

отечественных и стабильных 

авиакомпаний, которая начала 

выполнение своих рейсов на самолетах 

L-410, АН-24 и BAE-146. 

Среднемагистральный Boeing737-300 

позволил авиакомпании начать 

выполнение рейсов на более 

протяженные направления. К концу 2016 

во флот вошли воздушные суда Airbus-

A320. Сегодня флот состоит из 4 машин 

Boeing 737-300, которые с 2013 года 

постепенно обновляются на более новые 

машины этого же образца. Также рейсы 

авиакомпании продолжают выполнять 

воздушные суда Airbus A-320. Весь флот 

позволяет авиакомпании выполнять 

рейсы в более чем 20 городов по всему 

региону ЕАЭС, а также в дальнее 

зарубежье.  

Но год назад мир авиации, и, в 

целом, жизнь, сильно изменился и это, 

непосредственно, отразилось на всех 

секторах экономики в мире. Глубокий 

кризис в авиационной отрасли, связанной 

с пандемией COVID-19, сильно 

отразился на авиакомпаниях, в том числе 

и на нас. Многие частоты и рейсы были 

сокращены в связи с закрытием границ и 

санитарно-эпидемиологической ситуации 

в мире. Но, несмотря на многие вызовы и 

барьеры, «АвиаТраффик Компани» 

остается стабильной и развивающейся 

авиакомпанией страны.  

Авиация является особенной 

отраслью. Ежечасно и даже ежесекундно 

авиация дает возможность оказаться 

практически в любой точке нашей 

планеты, а покорение больших 

расстояний дает возможность развитию 

экономики и социально-экономическому 

росту. Доступность, безопасность и 

эффективность воздушных перевозок 

является стандартами, которые лежат в 

основе деятельности авиакомпании. 

Несмотря на ослабление 

ограничительных мер из-за 

коронавируса, решение о полноценном 

возобновлении регулярных и чартерных 

полетов за рубеж пока не принято. Так, 

сейчас наблюдается ограничение рейсов 

в Российскую Федерацию.  

Скоро весна и начало весенне-

летней навигации, мы верим, что с 

началом нового сезона будут сняты 

многие ограничения, восстановится 

международное воздушное сообщение и 

возобновится авиасообщение во всем 

мире.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Let_L-410_Turbolet
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ан-24
https://ru.wikipedia.org/wiki/Boeing_737
https://ru.wikipedia.org/wiki/Airbus_A320
https://ru.wikipedia.org/wiki/Airbus_A320
https://ru.wikipedia.org/wiki/Boeing_737
https://ru.wikipedia.org/wiki/Airbus_A320
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Несмотря на все сложности, 

авиакомпания уверенно смотрит в 

будущее и всегда стремится к развитию, 

стабильности и прикладывает большие 

усилия к поддержанию уровня 

безопасности полетов в рамках 

сертификата IOSA и требований 

документов, регламентирующих 

деятельность Гражданской авиации 

Кыргызской Республики. 

 

С уважением, 

А.Б. Аскаров, 

Генеральный директор  

авиакомпании  

«Avia Traffic Company». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Уважаемый коллектив КАИ! 

В первую очередь, разрешите от 

имени Сектора авиационной безопасно-

сти Агентства гражданской авиации при 

Министерстве транспорта, архитектуры, 

строительства и коммуникаций КР и от 

себя лично сердечно поприветствовать 

читателей, авторов и издателей нового 

научного журнала «Вестник КАИ им. И. 

Абдраимова «Авиатор».  

Выражаю большую признатель-

ность коллективу Кыргызского авиаци-

онного института имени И. Абдраимова 

и лично директору Курманову Улану 

Эсембековичу за вносимый вклад в под-

готовку специалистов, обеспечивающих 

авиационную безопасность и инициати-

вы, направленные на улучшение мер 

обеспечения авиационной безопасности в 

Кыргызской Республике!  

 

С уважением, 

Ш.А. Рустамов, 

Заведующий сектором  

авиационной безопасности 

Агентства гражданской авиации  

при Министерстве транспорта,  

архитектуры, строительства и  

коммуникаций  

Кыргызской Республики. 
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«ДОРОГА В АВИАЦИЮ 

НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ» 

Курманов У.Э. 

к.т.н., доцент, 

профессор КАИ им. И. Абдраимова, 

Директор КАИ им. И. Абдраимова. 

 

 
 

Кыргызский авиационной 

институт им. И. Абдраимова является 

единственным учебным заведением в 

нашей республике, который готовит 

кадры для гражданской авиации 

Кыргызстана, дальнего и ближнего 

зарубежья. 

13 августа 1973 году для Средней 

Азии и для стран Азии и Африки было 

открыто Фрунзенское авиационное 

техническое училище гражданской 

авиации. С 1974 по 1994 годы училище 

готовило только по специальности 

«Техническая эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей». За это время 

были подготовлены более 3500 техников-

механиков и направлены на 

авиапредприятия: Кыргызстана - 408 чел; 

Казахстана - 735 чел; Узбекистана - 458 

чел; Таджикистана 128: Туркменистана - 

255; России - 1161 чел. 

В 1994 году Постановлениями 

Правительства Кыргызской Республики 

№ 103 от 9.03.1994 г. и № 136 от 18.03.94 

года на базе училища создан Кыргызский 

авиационный колледж и колледжу 

присвоено имя основателя авиации 

нашей республики Заслуженного пилота 

СССР № 00001 Ишембая Абдраимова. 

Начиная с 1993 года, мы 

приступили к подготовке специалистов 

по новым пяти специальностям, таких 

как «Пилот», «Диспетчер управления 

воздушным движением», «Организация 

перевозок и управление на воздушном 

транспорте», «Сервис на воздушном 

транспорте». «Средства механизации и 

автоматизации на воздушном 

транспорте». За период с 1993 по 2015 

год мы подготовили более 2500 

выпускников по указанным 

специальностям как для Кыргызстана, 

так и для стран ближнего и дальнего 

зарубежья. 

В 2010 году нами освоены еще две 

новые специальности - это «Техническая 

эксплуатация электрифицированных и 

пилотажно-навигационных комплексов» 

и «Обслуживание летательных аппаратов 

горюче-смазочными материалами», а в 

2013 году произведен первый выпуск 

специалистов по новым двум 

направлениям. 

В период с 2015 по 2017 годы 

нами открыты еще пять новых 

специальностей подготовки, как 

«Техническое обслуживание и ремонт 

компьютеров», «Информационная 

безопасность на воздушном транспорте», 

«Менеджмент на воздушном 

транспорте», «Эксплуатация судовых 

энергетических установок». 

«Авиационная безопасность». 

Основная наша деятельность - это, 

безусловно, первоначальная подготовка 

специалистов для гражданской авиации. 

Вместе с тем, сегодня нами проводится 

огромная работа по диверсификации 

нашей деятельности. Мы увеличили 

линейку предоставляемых 

образовательных услуг. Наряду, с 

основной деятельностью, мы вошли в 

реестр государственных услуг, 

предоставляемых госорганами и их 

структурными подразделениями, и 

начали предоставлять дополнительные 

образовательные услуги по подготовке, 

переподготовке и повышению 

квалификации авиационного персонала. 
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Утверждены Агентством гражданской 

авиации программы подготовки и 

переподготовки действующих 

авиационных специалистов по таким 

направлениям, как «Переподготовка 

авиационных техников на Боинг-737 -

300, 400, 500». Данная программа 

ориентирована в первую очередь на 

наших выпускников техников-механиков, 

которые окончили наше учебное 

заведение на советскую авиационную 

технику. Также разработаны и 

утверждены Агентством ГА программы 

по «Первоначальной подготовке 

специалистов по 

авиатопливообеспечению», 

«Авиационному наземному 

обслуживанию воздушных судов», 

«Аварийно-спасательной работе в районе 

аэродрома», «Авиационной 

безопасности» и много других 

обучающих программ для персонала 

предприятий нашей отрасли. Реализация 

таких обучающих программ приносит 

нам дополнительные средства, а главным 

образом они оказывают влияние на 

безопасность полетов и, конечно же, 

качество предоставляемых услуг. 

С гордостью могу отметить, что в 

2017 году в рамках подготовки к аудиту 

Международной организации 

гражданской авиации (ИКАО) по разделу 

«Авиационная безопасность», мы 

провели переобучение в нашем учебном 

заведении более 700 действующих 

работников всех аэропортов республики. 

А результаты аудита по данному разделу 

показали достаточно высокий уровень 

внедрения стандартов ИКАО в отрасль. 

Также мы в 2016 году впервые 

произвели набор студентов на базе 9-

классов, так как основная конкуренция 

среди колледжей именно в этом сегменте. 

Она, конечно, нам позволит подготовить 

более востребованных выпускников, 

потому как качество образования в 

школах областей и сел вызывает 

озабоченность. 

 В целях реализации Программы 

развития гражданской авиации 

Кыргызской Республики на 2016-2020 гг., 

утвержденной постановлением 

Правительства Кыргызской Республики 

№ 131 от 17.03.2016 г., а также с учетом 

возросших потребностей авиационной 

отрасли республики в специалистах с 

высшим авиационным образованием 

было принято решение о создании 

высшего авиационного учебного 

заведения «Кыргызский авиационный 

институт имени И. Абдраимова» на базе 

государственного образовательного 

учреждения «Кыргызский авиационный 

колледж имени И. Абдраимова», 

Постановлением Правительства 

Кыргызской Республики №788 от 06 

декабря 2017 г 

В этой, связи, на базе 

существующей инфраструктуры создано 

и будет развиваться современное высшее 

авиационное учебное заведение в области 

авиации, для подготовки специалистов, 

как с высшим, так и средним 

профессиональным образованием, где 

основной акцент ориентирован на 

подготовку специалистов для 

отечественных авиапредприятий и стран 

ближнего и дальнего зарубежья. 

При этом основной контингент 

ориентирован на обучение по программе 

средне-профессионального образования, 

а определенная часть студентов 

обучаются по программе высшего 

образования (бакалавриат). В 

перспективе планируем осуществлять 

подготовку авиаспециалистов-бакалавров 

для стран СНГ, Кореи, Ливии, Индии, 

Пакистана и ряда других стран. В этом 

направлении изучен опыт аналогичных 

учебных заведений России, Белоруссии, 

Украины, Литвы и Казахстана. В данное 

время нами уже ведется определенная 

работа и первые студенты из Ливии, 

Кореи начали обучаться в нашем 

институте. Также у КАИ есть реальные 

возможности для предоставления 

образовательных услуг для соседних 

стран Центральной Азии, Китая, 

Ближнего Востока и Африки. У учебного 

заведения есть опыт работы с 

иностранными студентами, в союзные 

времена обучение у нас прошли более 

1000 представителей стран дальнего 

зарубежья. 
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Сегодня нами проведена большая 

работа по разработке и доработке всех 

внутренних локальных документов, 

касающихся всей нашей деятельности. 

Это в первую очередь документы учебно-

методического направления, 

воспитательной работы, финансово-

хозяйственной деятельности, 

противодействия коррупции и т.д. 

Работает лицензионная 

автоматизированная информационная 

система по электронному управлению 

всем учебным процессом «АВН», 

которая полностью ведет в 

автоматизированном режиме учет, 

статистику, рейтинг студентов и ППС. В 

данную систему интегрирован 

образовательный портал, где 

размещается учебно-методическая 

документация и электронные ресурсы 

для студентов. В текущем учебном году 

внедрено мобильное приложение 

«KelBil». Это приложение позволяет 

автоматизировать регистрацию 

посещаемости студентов, контролировать 

успеваемость студентов. Дает 

возможность студентам через смартфон 

использовать учебные материалы, 

просматривать текущее расписание 

курса, получать всю информацию об 

учебном процессе. Нами проведена 

полная локализация в компьютерную 

сеть института, установлена система 

видеонаблюдения за всей территорией, 

корпусами и многими учебными 

аудиториями. 

В рамках становления и развития 

вуза организован и действует Факультет 

гражданской авиации, 2 кафедры, 

реализующие 8 образовательных 

программ бакалавриата, отделение СПО, 

где реализуются 12 образовательных 

программ. В Авианституте учатся свыше 

1800 студентов из 14 стран. 

Разрабатываются электронные учебно-

методические комплексы по всем 

реализуемым дисциплинам и 

размещаются в портал автоматизации 

учебного процесса. 

В условиях пандемии учебный 

процесс был успешно переведён в 

удаленный режим. Работа в удаленном 

режиме показала, что коллектив КАИ на 

достаточно высоком уровне сумел 

организовать и построить учебный 

процесс в дистанционном режиме. 

Созданный нашими силами 

электронный информационно-

образовательный портал обеспечил 

организацию дистанционной формы 

обучения, позволил удаленно проводить 

сессии, выпускные государственные 

экзамены и прием абитуриентов, вплоть 

до их дистанционного зачисления в вуз. 

 Принятые кардинальные и 

целенаправленные шаги, реальные 

реформы, увеличение информационно-

коммуникационных технологий в 

производственном процессе сыграли 

ключевую роль в реализации данного 

вопроса, а принципиальным подспорьем 

явилось, то, что несколько лет назад была 

принята концепция и план мероприятий 

по внедрению информационной 

платформы в образовательном процессе 

«АВН». 

 При поддержке отдела 

информационных технологий и 

технического обслуживания 

компьютеров института, преподаватели 

создают видеолекции, которые 

размещаются на созданном канале 

института в YouTube. 

 Во время удаленного режима 

обучения были организованы 2 класса 

для тестирования студентов через портал 

автоматизации учебного процесса AVN и 

оснащены соответствующей 

компьютерной техникой. В 2020 году в 

марте и декабре приобретены 

компьютерная техника и дополнительные 

периферийные устройства и организован 

еще один класс для тестирования 

студентов через портал автоматизации 

учебного процесса AVN. 

Развитие международных связей в 

деятельности учебного заведения играет 

немаловажную роль и является 

неотъемлемым фактором роста, обмена 

знаниями и опытом. В связи с чем, одним 

из основных задач на сегодняшний день 

является повышение эффективности 

международных связей с другими 

ВУЗами и научно-образовательными 
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центрами. С учетом этого, за короткий 

период времени с целью развития 

международного сотрудничества были 

подписаны Международные соглашения 

с более 20 ведущими учебными 

заведениями СНГ и дальнего зарубежья в 

области гражданской авиации. 

В рамках всестроннего развития 

учебного заведения руководством 

института уделяется весомое внимание и 

укреплению материально-технической 

базы. В период с 2016 по 2020 годы 

самолетно-вертолётный парк института 

пополнился самолетами Боинг-737-300 и 

Ан-2. Ведутся работы по передаче одной 

из авиакомпанией авиационных 

двигателей институту для использования 

в учебном процессе. Также, 

Министерством транспорта 

рассматривается вопрос передачи 

самолета Ту-154, находящегося на 

балансе министерства и базирующегося в 

аэропорту “Манас”. Приобретены 

современный микроавтобус для 

перевозки студентов и легковой 

автомобиль для хозяйственных нужд 

института. Проведены ремонты во 

многих учебных корпусах, старые 

коммуникации заменяются на новые 

экономичные, созданы все условия для 

проживания студентов в общежитии.  

Принципиальной и составной 

частью подготовки специалиста является 

производственная практика. Знания и 

навыки должны закрепляться на практике 

и безусловно в нашей работе практике 

уделяется очень пристальное внимание. 

У нас есть договоренности по 

организации практики с такими 

солидными компаниями, как - ОАО 

«Международный Аэропорт «Манас», ГП 

«Кыргызаэронавигация», Ошский филиал 

ОАО «МАМ», Топливозаправочная 

компания «ИНТЭК», ОсОО «Манас 

Авиасервис», ОсОО «Манас Тренинг 

Центр», авиакомпании «Эйр 

Кыргызстан», «Авиа Траффик Компани», 

«Эйр Манас», «Эйр Кейджи», «Скай 

Кейджи» и «Таджик Эйр». 

Руководителями практик, как правило, 

назначаются опытные специалисты 

компаний, которые по утвержденным 

программам ведут практическую 

подготовку студентов. Слова 

благодарности и признательности 

хочется выразить руководителям и 

коллективам указанных компаний. 

В нашей работе пристальное внимание 

уделяется морально-нравственному 

становлению личности. Ежегодно в 

стенах института, а также  совместно с 

другими учебными заведениями 

проводятся десятки мероприятий 

воспитательного характера. 

Особо хотелось подчеркнуть, что 

одним из первых Указов нашего нового 

Президента С.Н. Жапарова является 

духовно-нравственное и физическое 

воспитание личности и это говорит, что 

Президент обозначил главные 

приоритеты в дальнейшем развитии 

страны и указывает нам вектор для 

работы и созидательного труда. 

В заключении хочется отметить, 

что коллектив КАИ в полной мере 

осознает всю важность проводимых 

работ, ценит то доверие, которое сегодня 

оказывается Правительством Кыргызской 

Республики, руководством Министерства 

транспорта, Министерства образования 

Кыргызской Республики, и мы намерены 

планомерно и комплексно идти по пути 

развития единственного авиационного 

учебного заведения в нашей стране. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ  

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

В УСЛОВИЯХ  

ПАНДЕМИИ COVID-19 

Садовская О.А., 

к.э.н., заместитель директора 

КАИ по учебной работе 

 

 
 

В начале 21-го столетия, мир 

столкнулся с пандемией, связанной с 

распространением Covid-19. Миллионы 

школьников и студенты вынужденно бы-

ли отправлены на обучение в удаленном 

режиме. Конечно, в марте 2020 года, эта 

ситуация казалось катастрофической и 

вузы справлялшись с ней кто как мог, в 

силу своих возможностей. Кыргызский 

авиационный институт им. И. Абдраимо-

ва, оказался в аналогичной ситуации, но, 

внедрение с 2015 года в учебный процесс 

Информационной системы AVN, значи-

тельно облегчило этот переход, так как 

студенты и преподаватели уже имели 

опыт онлайн обучения при помощи обра-

зовательного портала вышеуказанной 

информационной системы. 

На сегодняшний день, в Кыргыз-

ском авиационном институте занятия 

проходят в смешанном режиме обучения. 

Большая часть студентов обучается в 

удаленном режиме, и только студенты 

выпускного курса отделения СПО и сту-

денты 3-го курса направлений бакалаври-

ата имеют возможность обучаться в тра-

диционном формате.  

Тем не менее, все преподаватели и 

студенты имеют доступ в Образователь-

ный портал информационной системы 

АВН (avn.kai.kg). В указанном портале, в 

разделе Учебно-методический комплекс, 

преподавателями размещены учебно-

методические материалы по каждой дис-

циплине. Эти материалы включают: ра-

бочую программу, конспект лекций, за-

дания на практические занятия, кон-

трольные вопросы к модулю, список ли-

тературы, глоссарий, методические ука-

зания по выполнению самостоятельной 

работы студента и т.д. Насыщаемость об-

разовательного портала информационной 

системы АВН учебно-методическими ма-

териалами составляет 80%. На данный 

момент преподаватели продолжают рабо-

ту по наполнению образовательного пор-

тала учебно-методическими материала-

ми. Также при обучении используются 

приложения Zoom, Google-класс, Google-

сайт, мессенджер WhatsApp и др.  

Самостоятельные работы и вы-

полненные задания отправляются сту-

дентами через образовательный портал 

информационной системы АВН, на элек-

тронную почту преподавателей, с помо-

щью мессенджера WhatsApp и другие 

приложения. Если у студента нет воз-

можности отправить самостоятельную 

работу или выполненное задание в элек-

тронном виде, то он также может напи-

сать задание от руки и через WhatsApp 

отправить преподавателю фотографии 

своей работы. График сдачи самостоя-

тельной работы устанавливается непо-

средственно преподавателем по каждой 

дисциплине. В сложившихся обстоятель-

ствах преподаватели не ограничивают 

студентов во времени сдачи самостоя-

тельной работы (студент может отпра-

вить срс в любое время суток), устанав-

ливается только крайний срок (deadline) 

приема самостоятельной работы.  

В целях оптимизации учебного 

процесса, в действующий график были 

внесены корректировки по прохождению 

студентами различных видов практики. 

Тем самым, ранее установленные сроки 

проведения учебных, производственных 

и квалификационных практик студентов 

были перенесены на более поздний срок, 

то есть после окончания теоретического 

обучения. На данный момент, все виды 
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практики реализованы либо в удаленном, 

либо в традиционном формате. 

Актуализация статуса студентов 

была проведена в первую неделю после 

объявления карантина (с 16 по 20 марта), 

определились места нахождения студен-

тов, возможности подключения к гло-

бальной сети Интернет и доступа к он-

лайн ресурсам. 

Админисрация института, на мо-

мент объявления карантина, также была 

отправлена в удаленный режим, тем не 

менее, работа ни на секунду не останав-

ливалась. Еженедельно проводились он-

лайн заседания административно-

управленческого персонала, в ходе кото-

рых решались вопросы проведения учеб-

ного процесса, учебно-методической ра-

боты при дистанционной форме обуче-

ния, а также организационные вопросы, 

касающиеся работы хозяйственной служ-

бы в условиях чрезвычайного положения. 

Проведено онлайн заседание 

учебно-методического совета, в ходе ко-

торого решались вопросы оптимизации 

учебного процесса, контроля качества 

образования, подготовки к проведению 

летней экзаменационной сессии, прове-

дению всех видов практики, а также ито-

говой государственной аттестации в 

условиях дистанционного обучения. 

Мониторинг и контроль учебного 

процесса осуществлялся Учебным управ-

лением согласно утвержденному распи-

санию учебных занятий. Срывов занятий 

не было. Преподаватели информировали 

о входе на портал Учебное управление с 

помощью административной группы в 

WhatsApp «Дежурный администратор». 

Также преподавателями и кураторами 

созданы предметные и кураторские груп-

пы в мессенджере WhatsApp, через кото-

рые ими контролировался и контролиру-

ется на данный момент учебный процесс. 

Разработана и внедрена форма отчетно-

сти для кураторов, которая ежедневно 

отправлялась в конце дня, в электронном 

виде в учебное управление для обобще-

ния посещаемости и активности групп. 

При подключении осенью 2020 года 

электронного приложения КелБил, 

надобность в отчетах кураторов отпала, 

так как данное приложение учитывает 

посещаемость студентов автоматически. 

В целом, посещаемость занятий по ин-

ституту составляет порядка 70-85 %.  

Преподавателям и студентам по-

стоянно оказывается методическая по-

мощь в организации занятий при дистан-

ционной форме обучения. Подготовлена 

инструкция для преподавателей и сту-

дентов по правилам работы и обучения 

через образовательный портал AVN, с 

которой и преподаватели, и студенты 

ознакомлены. Организованы видеосеми-

нары для преподавателей о порядке 

наполнения образовательного портала 

учебно-методическими материалами в 

удаленном режиме, по правилам выстав-

ления в образовательный портал текущих 

баллов, видеосеминар по созданию соб-

ственного сайта в приложении Google-

сайт и др. Кроме того, при поддержке от-

дела информационных технологий и тех-

нического обслуживания компьютеров 

института, преподаватели создают видео 

лекции, которые размещаются на создан-

ном канале института в Youtube 

(https://www.youtube.com/channel/UCZXn

nLEM59r6Am_3myqtP7A/videos). На дан-

ный момент Youtube-канал КАИ насчи-

тывает около 300 учебных и других ви-

деоматериалов. 

Также, с целью признания и попу-

ляризации деятельности талантливых и 

способных преподавателей, передовых 

педагогов современной формации, их 

творческих поисков, обобщения передо-

вого опыта, эффективных практик по ис-

пользованию современных образователь-

ных технологий и методик, повышения 

информационно-коммуникационной и 

технологической компетентности педаго-

гов, в институте был объявлен виртуаль-

ный конкурс для преподавателей «Луч-

шие мультимедийные материалы в обра-

зовании». По итогам конкурса, победите-

лей наградили дипломами и денежными 

призами. 

Кроме того, в институте в онлайн 

режиме ведется и культурно-

воспитательная работа, студенты инсти-

тута поддержали акцию, объявленную 

Министерством образования и науки 

https://www.youtube.com/channel/UCZXnnLEM59r6Am_3myqtP7A/videos
https://www.youtube.com/channel/UCZXnnLEM59r6Am_3myqtP7A/videos
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Кыргызской Республики «Читает вся се-

мья». Силами студенческого совета со-

здан социальный ролик «Оставайся до-

ма», также студенты снимают видеоро-

лики, в которых рассказывают, как про-

ходит их обучение в удаленных услови-

ях. К празднованию 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне, в Кыр-

гызском авиационном институте им. И. 

Абдраимова был объявлен виртуальный 

конкурс, в котором приняли участие сту-

денты и преподаватели института. И сей-

час студенты продолжают проводить он-

лайн мероприятия по случаю празднова-

ния Дня калпака, Нооруза, Дня победы и 

др., в режиме онлайн было организовано 

посвящение в студенты первокурсников, 

а также проведен День открытых дверей 

12 апреля 2021 года. 

Конечно, Пандемия COVID-19 за-

тронула все сферы общественной жизни, 

вынудила глобальное академическое со-

общество обратиться к новым методам 

обучения. Это оказалось непросто.  

Тем не менее, сегодня, коллекти-

вом КАИ организован полноценный 

учебный процесс в удаленном режиме, 

осуществляется обмен материалами и 

данными между преподавателями и сту-

дентами, ведется контроль посещаемости 

на каждом занятии, выставляются теку-

щие и рубежные виды контролей. Адми-

нистрацией, преподавателями и сотруд-

никами института делается все возмож-

ное для оптимизации учебного процесса 

в режиме дистанционной формы обуче-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

КЫРГЫЗСКОГО  

АВИАЦИОННОГО ИНСТИТУТА  

ИМЕНИ И. АБДРАИМОВА: 

УЧИЛИЩЕ /КОЛЛЕДЖ /ИНСТИТУТ. 

Дайыров Р.Д., 

Главный специалист 

редакционно-издательского отдела 

Кыргызского авиационного института 

им. И. Абдраимова. 

 

 
 

1 октября 2020 года исполнилось 

47 лет со дня образования Фрунзенского 

авиационного технического училища 

гражданской авиации, ныне Кыргызского 

авиационного института им. И. 

Абдраимова. 

Анализ истории Фрунзенского 

авиационного технического училища 

гражданской авиации – Кыргызского 

авиационного института им. И. 

Абдраимова - позволяет выделить в 

становлении и развитии учебного 

заведения четыре важнейших периода, 

которым были присущи свои 

особенности и, которые требовали от 

всего персонала напряжения сил, 

способностей, инициативы, 

значительных материальных затрат как 

со стороны Министерства гражданской 

авиации СССР, так и со стороны нашей 

республики. 

Первый период охватывает годы 

с1973-го по 1993-й. 

Его можно охарактеризовать как 

период создания и становления первого в 

республиках Средней Азии и Казахстана 

уникального авиационного учебного 
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заведения в системе гражданской 

авиации СССР, которому поручалось 

подготовка специалистов со средним 

специальным образованием в области 

технической эксплуатации самолетов и 

авиадвигателей. 

С 1974 по 1993 годы училище 

готовило только по специальности 

«Техническая эксплуатация самолетов и 

авиадвигателей» (Техник). 

В указанный период училище 

финансировалось Министерством 

гражданской авиации СССР, а 

выпускники училища централизованно 

распределялись по авиапредприятиям 

республик Средней Азии, Казахстана и 

России.  

Первым начальником Фрунзенского 

авиационного технического училища 

гражданской авиации с 3 октября 1973 по 

7 февраля 1987 годы Назаров Иван 

Серафимович.  

Второй период – охватывает годы 

с 1991-го по 1996-й.  

В связи с переименованием г. 

Фрунзе в г. Бишкек указанием 

Министерства гражданской авиации 

СССР № 205/У от 13.05.1991 г. училище 

было переименовано в Бишкекское 

авиационное техническое училище 

гражданской авиации.  

В 1991 году произошел распад 

СССР, началась суверенизация бывших 

союзных республик, упразднено 

Министерство гражданской авиации 

СССР, в связи, с чем прекратилась 

централизованная подготовка 

авиационных специалистов по его линии, 

прекратились заказы на подготовку 

авиаспециалистов со стороны других 

государств. 

В связи с этим в училище были открыты 

2 новые специальности: «Организация 

перевозок и управления на воздушном 

транспорте» (техник) с 1993г., «Средства 

механизации и автоматизации на 

воздушном транспорте» (техник) с 1995 

г. 

Знаменательными событиями 

этого периода являются создание 

Постановлениями Правительства 

Кыргызской Республики №103 от 9 марта 

1994 года, №136 от 18 марта 1994 года 

Кыргызского авиационного колледжа на 

базе Бишкекского авиационного 

технического училища гражданской 

авиации и Учебно-тренировочного 

центра Национальной авиакомпании 

«Кыргызстан аба жолдору», присвоение 

колледжу имени основателя и патриарха 

кыргызской авиации Ишембая 

Абдраимова. 

Вторым начальником 

Фрунзенского авиационного 

технического училища гражданской 

авиации, начальником Кыргызского 

авиационного колледжа им. И. 

Абдраимова с 7 февраля 1987 года по 

декабрь 1996 года был Неродюк 

Валентин Николаевич.  

Третий период – охватывает годы 

1997-го по 2015-й.  

В 1997 году впервые в истории 

Кыргызстана была начата подготовка 

летных специалистов по специальностям: 

«Летная эксплуатация летательных 

аппаратов» (Пилот), «Управление 

движением воздушного транспорта» 

(Диспетчер), «Сервис на воздушном 

транспорте» (Бортпроводник). 

В 2010 году были открыты новые 

специальности: «Обслуживание 

летательных аппаратов горюче – 

смазочными материалами» (Техник), 

«Техническая эксплуатация 

электрифицированных и пилотажно–

навигационных комплексов» (Техник), а 

также впервые в истории учебного 

заведения начата подготовка 

специалистов по заочной форме обучения 

по трём техническим специальностям.  

Третьим директором Кыргызского 

авиационного колледжа имени И. 

Абдраимова с 8 января 1997 по 8 октября 

2015 годы был Даиров Рахимбек 

Даирович.  

 Четвертый период – охватывает с 

конца 2015-го по настоящее время.  

Приказом Министерства транспорта и 

коммуникаций Кыргызской Республики 

№162-к/1 от 08 октября 2015 года 

Курманов У.Э. был назначен директором 

Кыргызского авиационного колледжа им. 

И. Абдраимова. 
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В 2016 -2017 годах были открыты 

специальности: «Менеджмент на 

воздушном транспорте», «Техническое 

обслуживание средств вычислительной 

техники и компьютерных сетей», 

«Транспортная безопасность». 

В этот период была проведена 

большая организаторская работа по 

созданию на базе колледжа высшего 

учебного заведения. В результате этой 

работы Постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 6 декабря 

2017 года № 788 создано высшее 

авиационное учебное заведение 

«Кыргызский авиационный институт им. 

И. Абдраимова». 

Постановлением Правительства 

Кыргызской Республики № 203 от 12 

апреля 2018 года был утвержден Устав 

Кыргызского авиационного института 

им. И. Абдраимова. 

4 мая 2018 года Кыргызский 

авиационный институт им. И. 

Абдраимова зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Кыргызской 

Республики и получил Свидетельство о 

государственной перерегистрации 

юридического лица. 

В июне 2018 года Кыргызский 

авиационный институт им. И. 

Абдраимова получил Лицензию 

Министерства образования и науки 

Кыргызской Республики на право 

ведения образовательной деятельности в 

сфере высшего профессионального 

образования. 

 Приказом Министерства 

образования и науки Кыргызской 

Республики от 22 апреля 2019 года 

Курманов У.Э. был назначен директором 

Кыргызского авиационного института 

им. И. Абдраимова. 

 Освещение проблем этих четырех 

периодов позволит, помимо прочего, 

уяснить процесс начала формирования 

уникального, единственного 

авиационного учебного заведения не 

только в нашей республике, но и в 

республиках Средней Азии и Казахстана, 

всесторонне оценить, с чего все началось, 

какой путь был пройден и какие 

результаты достигнуты. 

СОЗДАНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

АВИАЦИИ 
Аземова Н.Д.,  

главный специалист отдела развития 

дятельности гражданской авиации и 

правовой поддержки 

Агентства гражданской авиации 

При Министерстве транспорта и  

коммуникации Кыргызской Республики 

 

На сегодняшний день сложно 

представить мир без гражданской авиа-

ции. В данной статье рассмотрим исто-

рию создания и становления гражданской 

авиации в нашей стране, современного 

состояния гражданской авиации Кыргыз-

ской Республики.  

Ранее гражданская авиация СССР 

была самой мощной и оснащенной авиа-

цией в мире. Начало гражданской авиа-

ции в СССР положил декрет от 17 января 

1921 года «О воздушных передвижени-

ях», в котором впервые устанавливались 

правила полётов для советских и ино-

странных воздушных судов над террито-

рией РСФСР. Положения данного декре-

та легли в основу Воздушного кодекса 

СССР.  

В Кыргызстане же самолет в воз-

душном пространстве появился в 1919 

году. В 1927 году первый самолет на тер-

ритории Кыргызстана посадил Теодор 

Суопио на Ю-13. История гражданской 

авиации Кыргызской Республики нача-

лась с постановления Совета Народных 

Комиссаров Киргизской АССР 1933 года. 

Первым аэропортом была целинная пло-

щадка в районе пригородной деревни 

Попеновка. Парк воздушных судов со-

стоял из трех самолетов У-2, специально-

го сельскохозяйственного назначения. В 

октябре 1933 года с Фрунзенского аэро-

дрома взлетел маленький самолет У-2. 7 

октября 1933 года газеты писали по это-

му поводу под заголовком «Первый 

рейс». 

Регулярные пассажирские рейсы 

были открыты в Кыргызстане в 1945 го-

ду. Пассажиропоток того времени со-

ставлял около 9 тысяч 600 человек в год. 
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В 1952 году появился Кыргызский 

отдельный авиаотряд, до этого кыргыз-

ское отделение входило в состав Средне-

азиатского краевого управления граж-

данской авиации. 

В 1960-1980 годы крепнет воз-

душный флот и во Фрунзе создается 

учебно-тренировочный центр, где повы-

шают квалификацию пилоты и штурма-

ны, а также специалисты других служб.  

Бурное развитие гражданская 

авиация Кыргызстана получила в 60-е 

годы XX века. Начинают эксплуатиро-

ваться транспортные самолеты Ил-18 и 

Ан-24, происходит рост технической 

оснащенности. В последующие годы бы-

ли возведены многочисленные объекты 

служб аэропортов городов Фрунзе, Ош, 

жилые дома, расширены аэровокзалы во 

всех аэропортах внутренних воздушных 

линий. 

В гражданской авиации Кыргыз-

стана необходимо отметить Ишембая 

Абдраимова, который внес неоценимый 

вклад в ее становление и развитие. Он 

был первым командиром Кыргызского 

отдельного звена, Кыргызской отдельной 

группы гражданской авиации, первым 

начальником Киргизского управления 

гражданской авиации. В 70-х гг. XX века 

было открыто Кыргызское авиационно-

техническое училище (Кыргызский авиа-

ционный институт имени И. Абдраимова) 

– на то время первое в Средней Азии 

учебное заведение подобного рода. 

С обретением независимости в 

1991 году во всех отраслях страны нача-

лись изменения, возник ряд задач, кос-

нувшийся и воздушного транспорта. Ука-

зом Президента Кыргызской Республики 

от 14.11.1991 года № УП-377 образовы-

вается Государственное агентство граж-

данской авиации Республики Кыргыз-

стан. Еще одним из решений было вступ-

ление Кыргызской Республики в учре-

жденный Содружеством независимых 

государств Межгосударственный авиа-

ционный комитет. В 1992 году Кыргыз-

ская Республика становится членом 

Международной организации граждан-

ской авиации. Затем Кыргызская Респуб-

лика подписывает соглашения о воздуш-

ном сообщении с такими странами как: 

Украина, Исламская Республика Иран, 

Республика Индия, Исламская Республи-

ка Пакистан, Туркменистан, Республика 

Казахстан, Республика Турция, Соеди-

ненное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии, Республика Индоне-

зия, Российская Федерация, Китайская 

Народная Республика, Республика Узбе-

кистан, Грузия, Федеративная Республи-

ка Германия, Монголия, Малайзия, Ко-

ролевство Таиланд, Швейцарская Феде-

рация, Греческая Республика, Чешская 

Республика, Республика Корея, Респуб-

лика Таджикистан, Республика Армения, 

Республика Беларусь, Австрия, Королев-

ства Саудовской Аравии, Объединенные 

Арабские Эмираты, Кувейт, Катар. Кро-

ме этого подписан и ратифицирован ряд 

соглашений и конвенций. 

15 апреля 1994 года постановле-

нием Жогорку Кенеша Кыргызской Рес-

публики № 1484-XII введен в действие 

Воздушный кодекс Кыргызской Респуб-

лики. Данный документ установил пра-

вовые основы использования воздушного 

пространства и деятельности авиации в 

целях обеспечения потребностей населе-

ния, экономики, обороны и безопасности 

государства.  

Придавая особую значимость 

гражданской авиации, учитывая ее не-

оценимый вклад в развитие экономики, 

культуры, отраслей народного хозяйства 

республики, Правительство Кыргызской 

Республики своим постановлением от 3 

октября 1994 года № 738 установило 7 

октября ежегодно отмечаемым праздни-

ком - Днем гражданской авиации Кыр-

гызской Республики.  

Постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 29 января 

1997 года № 40 создан Департамент воз-

душного транспорта и использования 

воздушного пространства при Министер-

стве транспорта и связи Кыргызской Рес-

публики.  

Затем постановлением Правитель-

ства Кыргызской Республики от 15 мая 

2002 года № 304 Департамент воздушно-

го транспорта и использования воздуш-

ного пространства при Министерстве 

toktom://db/1148
toktom://db/1148


Вестник Кыргызского авиационного института им. Ишембая Абдраимова «Авиатор», № 1, 2021. 

27 
 

транспорта и связи Кыргызской Респуб-

лики был переименован в Департамент 

гражданской авиации при Министерстве 

транспорта и коммуникаций Кыргызской 

Республики.  

15 января 2010 года постановле-

нием Правительства Кыргызской Респуб-

лики № 10 Департамент гражданской 

авиации при Министерстве транспорта и 

коммуникаций Кыргызской Республики 

был преобразован в Агентство граждан-

ской авиации при Министерстве транс-

порта и коммуникаций Кыргызской Рес-

публики. На сегодняшний день 

Агентство гражданской авиации при Ми-

нистерстве транспорта, архитектуры, 

строительства и коммуникаций Кыргыз-

ской Республики является подведом-

ственным органом Министерства транс-

порта, архитектуры, строительства и 

коммуникаций Кыргызской Республики, 

осуществляющим государственное регу-

лирование, специальные - исполнитель-

ные, контрольные, регулирующие и дру-

гие функции в области гражданской 

авиации, предусмотренные Воздушным 

кодексом Кыргызской Республики и По-

ложением.  

Учитывая, что Кыргызская Рес-

публика является членом Международ-

ной организации гражданской авиации 

(ИКАО), нормативные правовые акты 

Кыргызской Республики, регулирующие 

деятельность гражданской авиации, регу-

лярно требуют пересмотра для обеспече-

ния их максимального единообразия со 

Стандартами и рекомендуемой практи-

кой ИКАО, принимаемыми в соответ-

ствии с Конвенцией о международной 

гражданской авиации. 

В соответствии с Воздушным ко-

дексом Кыргызской Республики государ-

ственными органами в области граждан-

ской авиации Кыргызской Республики 

являются: 

1) уполномоченный Правительством 

Кыргызской Республики государствен-

ный орган, реализующий государствен-

ную политику в области гражданской 

авиации; 

2) уполномоченный Правительством 

Кыргызской Республики государствен-

ный орган по регулированию и надзору в 

области гражданской авиации; 

3) уполномоченный Правительством 

Кыргызской Республики государствен-

ный орган по расследованию авиацион-

ных происшествий и инцидентов. 

Уполномоченный Правительством 

Кыргызской Республики государствен-

ный орган, реализующий государствен-

ную политику в области гражданской 

авиации, то есть Министерство транспор-

та, архитектуры, строительства и комму-

никаций Кыргызской Республики осу-

ществляет следующие функции: 

1) реализует государственную политику в 

области гражданской авиации в рамках 

законодательства Кыргызской Республи-

ки и вступивших в установленном зако-

ном порядке в силу международных до-

говоров в области воздушного транспор-

та, участницей которых является Кыр-

гызская Республика; 

2) разрабатывает проект Правитель-

ственной программы развития граждан-

ской авиации Кыргызской Республики 

совместно с органом гражданской авиа-

ции и организациями гражданской авиа-

ции Кыргызской Республики; 

3) представляет Кыргызскую Республику 

в отношениях с международными орга-

низациями в области гражданской авиа-

ции, а также обеспечивает выполнение 

обязательств, вытекающих из междуна-

родных договоров Кыргызской Респуб-

лики в области гражданской авиации; 

4) ведет переговоры, подписывает дву-

сторонние и многосторонние соглашения 

в области гражданской авиации. 

Уполномоченный Правительством 

Кыргызской Республики государствен-

ный орган по регулированию и надзору в 

области гражданской авиации, то есть 

орган гражданской авиации в лице 

Агентства гражданской авиации осу-

ществляет государственное регулирова-

ние и надзор в области гражданской 

авиации. На данный орган возложены 

такие функции как: выдача, признание, 

продление, внесение изменений, при-

остановление действия или аннулирова-

ние сертификатов, разрешений, свиде-

тельств, квалификационных отметок, а 
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также рассмотрение соответствующих 

заявлений и выдача заключений; ведение 

государственных реестров, перечней и 

учетов, предусмотренных настоящим Ко-

дексом; утверждение учебных программ 

подготовки авиационного персонала 

гражданской авиации Кыргызской Рес-

публики. 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ (ГП) 

"КЫРГЫЗАЭРОНАВИГАЦИЯ" 

Джангазиев Ш., 

Генеральный директор 

государственного предприятия 

«Кыргызаэронавигация». 

 

Государственное Предприятие 

(ГП) "Кыргызаэронавигация" при 

Министерстве транспорта, архитектуры, 

строительства и коммуникаций 

Кыргызской Республики является 

органом обслуживания воздушного 

движения в Кыргызской Республике, 

выполняющим функции государства в 

организации использования воздушного 

пространства Кыргызской Республики. 

История первых самостоятельных 

шагов предприятия берёт начало с 

Постановления Правительства 

Кыргызской Республики за №610 от 18 

октября 1997 года "О разграничении 

функций государственного 

регулирования и хозяйственной 

деятельности в гражданской авиации 

Кыргызской Республики", где говорилось 

об образовании в составе Министерства 

транспорта и связи Кыргызской 

Республики Государственного 

предприятия "Кыргызаэронавигация" для 

контроля использования воздушного 

пространства и управления воздушным 

движением с имущественным 

комплексом, необходимым для 

осуществления возложенных на него 

функций, с приданием статуса 

юридического лица". 

Основными Службами 

Государственного Предприятия 

«Кыргызаэронавигация» являются: 

 Обслуживание воздушного дви-

жения; 

 Радиотехническое обеспечение 

полетов; 

 Метеорологическое обеспечение; 

 Служба аэронавигационной ин-

формации; 

 Учебно-тренировочный центр; 

 Медико - санитарная часть. 

Организация воздушного 

движения играет важную роль в процессе 

эффективного функционирования 

аэронавигационной системы в интересах 

пользователей воздушного пространства. 

Наивысшим приоритетом в 

принципах работы ГП 

«Кыргызаэронавигация», при 

обслуживании воздушного движения 

является обеспечение безопасности 

полетов, определяющей ролью которого 

является повседневная деятельность, 

направленная на повышение 

безопасности полетов при управлении 

воздушным движением. 

Организация воздушного 

движения включает:  

– обслуживание воздушного движе-

ния;  

– организацию потоков воздушного 

движения;  

Организация воздушного 

движения обеспечивает эксплуатантам 

воздушных судов возможность 

придерживаться планируемого времени 

вылета и прибытия, выдерживая 

наиболее предпочтительные профили 

полета при минимальных ограничениях и 

без снижения установленных уровней 

безопасности.  

Оперативными органами ОВД в 

воздушном пространстве КР являются 2 

центра ОВД Бишкекский и Ошский, 

включающими в себя приписные 

отделения. Центры ОВД тесно 

взаимодействуют с аналогичными 

службами сопредельных государств: 

Казахстаном, Узбекистаном, 

Таджикистаном и Китаем. 
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Требуемый уровень безопасности 

достигается в первую очередь благодаря 

профессионализму людей, работающих 

на предприятии, а также соблюдению 

нормативных документов ОВД на 

каждом этапе полета, а также 

бесперебойному функционированию 

технической базы.  

Кыргызстан имеет 15 воздушных 

коридоров пересечения государственных 

границ со смежными государствами: 

Казахстаном – 6, Китаем – 1, 

Таджикистаном – 3, Узбекистаном – 5.  

Новые возможности для 

увеличения пропускной способности 

маршрутов ОВД и повышению 

эффективности полетов воздушных судов 

дало внедрение в 2011 году, совместно с 

сопредельными государствами системы 

сокращенных интервалов вертикального 

эшелонирования ИКАО (RVSM). 

Внедрение навигации, основанной на 

характеристиках (PBN) стало следующим 

основополагающим шагом и 

направлением по увеличению 

пропускной способности воздушного 

пространства КР. Одним из исторических 

этапов стало внедрение в 2016 году 

зональных схем заходов на посадку 

аэропорта «Иссык - Куль». 

Для поддержания надлежащего 

уровня безопасности и повышения 

эффективности при обслуживании 

воздушного движения в воздушном 

пространстве Кыргызской Республики 

определены основные направления 

развития ГП «Кыргызаэронавигация»: 

 гармонизация и интеграция 

системы организации воздушного 

движения Кыргызской Республики в 

международную систему аэронавигации; 

 развитие системы организации 

воздушного движения с учетом 

концепции систем связи, навигации, 

наблюдения организации воздушного 

движения (CNS/ATM); 

 организации гибкого использова-

ния воздушного пространства в интере-

сах его пользователей. 

Служба РТОП является одной из 

ключевых структур предприятия, 

основной задачей которой является 

обеспечение радиотехническими 

средствами службы организации 

управления воздушным движением и их 

техническая эксплуатация. 

До 2014 года функции службы 

аэронавигационной информации (САИ) в 

части сопровождения Сборника 

аэронавигационной информации 

Кыргызской Республики (AIPKR) и 

издания оперативных извещений об 

ограничениях (NOTAM) по договору 

осуществлялись ЦАИ ГА Российской 

Федерации. Такое положение не отвечало 

требованиям, предъявляемым к 

качественному предоставлению 

аэронавигационной информации. 

После оценки фактической 

ситуации в конце 2013 года 

администрация ГП 

«Кыргызаэронавигация» провела ряд 

мероприятий по реорганизации САИ с 

целью создания эффективной структуры 

службы. Таким образом, структура 

службы стала состоять из двух отделов, 

деятельность которых покрывает 

потребности пользователей воздушного 

пространства КР в полной и достоверной 

аэронавигационной информации: 

 отдел публикаций, в задачи кото-

рого входит издание и ведение докумен-

тов аэронавигационной информации; 

 отдел брифинг, предоставляющий 

предполетное информационно-

консультативное обслуживание экипажей 

воздушных судов. 

22 августа 2013 г. был подписан 

Договор Клиентской базы между ГП 

«Кыргызаэронавигация» и Европейской 

аэронавигационной базы в Брюсселе 

(Бельгия).  

С 2014г. после полноценной 

миграции (Data provider /Data User) в 

Европейскую аэронавигационную базу 

(EAD), САИ получила возможность 

доступа к аэронавигационным данным 

многих государств, а также ввести 

аэронавигационные данные в базу EAD 

SDO и издавать NOTAM.  

В настоящее время в САИ 

проводится работа по созданию 

электронного Сборника 

аэронавигационной информации 
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Кыргызской Республики (AIPKR), 

который будет генерироваться напрямую 

с базы аэронавигационных данных, что 

обеспечит целостность и качество 

данных и будет доступен для 

пользователей в двух вариантах: в виде 

пригодного для печати документа и в 

форме, позволяющей просматривать его с 

помощью веб-браузеров. 

Следующим шагом предусмотрена 

оптимизация предоставления 

предполетного обслуживания экипажей, 

которая позволит автоматизировать 

функции проверки, распространения и 

управление планами полета (Брифинг 

Facility) через EAD. 

Служба аэронавигационной информации 

имеет международный сертификат на 

соответствие стандарту ISO 9001:2015. 

Метеорологическое обеспечение 

пользователей воздушного пространства 

в Кыргызской Республике является одной 

из основных задач ГП 

«Кыргызаэронавигация». 

От оперативности и качества 

предоставляемой потребителям 

метеорологической информации зависит 

безопасность, экономичность и 

регулярность полетов авиации. 

Метеорологическое обеспечение 

международной и национальной 

аэронавигации в Кыргызской Республике 

осуществляют Бишкекский авиационный 

метеорологический центр, 

расположенный в аэропорту «Манас» и 

Авиационная метеорологическая станция 

гражданская (АМСГ) «Ош» Ошского 

филиала, в состав которых также входят 

9 аэродромных метеорологических 

групп, находящихся во всех крупных 

аэропортах Кыргызской Республики: 

Каракол, Иссык-Куль, Нарын, Казарман, 

Талас, Баткен, Исфана, Джалал-Абад, 

Караван. 

Отдел Метеорологического 

обеспечения имеет международный 

сертификат на соответствие требованиям 

стандарта ISO 9001:2015. 

УТЦ ГП «Кыргызаэронавигация» 

сертифицирован Агентством 

гражданской авиации (АГА) при МТ и Д 

КР по различным видам подготовки. Он 

осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Воздушным кодексом 

Кыргызской Республики, законом «Об 

образовании» и другими нормативно-

правовыми актами КР, а также 

нормативными документами АГА с 

учетом Стандартов и рекомендуемой 

практики Международной гражданской 

авиации (ИКАО). Обучение проводится 

по программам, согласованным с АГА. 

Состав инструкторов и преподавателей 

УТЦ укомплектован специалистами 

высокой квалификации с большим 

стажем работы в авиации. 

На базе центра проводится 

тренажерная подготовка диспетчеров 

УВД и членов летного экипажа на 

комплексном тренажере «Эксперт» из 

состава аэродромно-районной 

автоматизированной системы УВД 

«Альфа». Специализированное и 

лицензированное программное 

обеспечение позволяет проводить 

обучение на реальных схемах 

диспетчерских пунктов и воздушных 

трассах зоны ответственности ГП 

«Кыргызаэронавигация». Имеется 

возможность как внесения актуальных 

изменений в схемы и упражнения по 

практической подготовке диспетчерского 

состава на всех рабочих местах, так и для 

отработки летным составом навыков по 

фразеологии радиообмена. В процессе 

подготовки возможна оперативная 

имитация любых ситуаций при УВД 

(особые случаи в полете, интенсивное 

движение, опасные метеоусловия и 

многое другое). Тренажер также 

используется для подготовки персонала 

УВД при внедрении новых процедур 

ОВД и технологий работы. 

Структура медико-санитарной 

части состоит из отделения врачебно-

летной экспертизы, поликлинического 

отделения, административно-

хозяйственного отделения. 

Основной задачей МСЧ является 

медицинское обеспечение полетов в 

гражданской авиации Кыргызской 

Республики (освидетельствование во 

ВЛЭК, динамическое наблюдение в 

межкомиссионный период, 
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предполетный (предсменный) 

медицинский осмотр авиационного 

персонала). 

ВЛЭК МСЧ осуществляет 

медицинское освидетельствование всех 

категорий авиационного персонала 

МСЧ решает вопросы медицинского 

обеспечения полетов, оказания лечебно-

профилактической помощи 

авиаработникам. 

 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

АВИАЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ 

КЫРГЫЗСТАНА 

Калмурзаев К.,  

Председатель  

Республиканского комитета 

профессионального союза 

авиационных работников 

Кыргызстана 

 

Республиканский Комитет 

профессионального союза авиационных 

работников Кыргызстана образован как 

групповой комитет Киргизского совета 

профсоюзов в 1952 году. В связи с 

созданием в 1966 году Кыргызского 

управления гражданской авиации, 

групповой комитет был преобразован в 

Республиканский комитет профсоюза 

авиаработников. С 1967 по 1974 годы 

председателем был Айтбаев А. К., с 

февраля 1974 года по октябрь 2008 года 

профсоюз авиаработников возглавлял 

Акаев Б. А.  

26 октября 1991 года была 

проведена I Учредительная конференция, 

на которой была определена 

независимость профсоюзной организации 

авиационной отрасли Кыргызстана, был 

разработан и утверждён её Устав. В том 

же году 20 декабря по итогам этой 

конференции профессиональный союз 

авиационных работников Кыргызстана 

был зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Кыргызской Республики. 

23 октября 2008 года на заседании 

Президиума Республиканского Комитета 

профессионального союза авиационных 

работников Кыргызстана председателем 

был избран Калмурзаев Каныбек 

Калмурзаевич, до этого возглавлявший 

первичную профсоюзную организацию 

ОАО «Авиакомпания «Кыргызстан». В 

апреле 2009 года на V Пленуме 

Республиканского Комитета 

профессионального союза авиационных 

работников Кыргызстана он был 

утверждён в должности председателя. В 

2010 году на XI Конференции, в 2015 

году на XII Конференции и в 2020 году 

на I Съезде профессионального союза 

авиационных работников Кыргызстана 

Калмурзаев К. переизбирался 

председателем Республиканского 

Комитета. 

В настоящее время в состав 

профессионального союза авиационных 

работников Кыргызстана входят 

двенадцать первичных профсоюзных 

организаций, в их числе: аппарата 

Республиканского комитета 

профессионального союза авиационных 

работников Кыргызстана; Агентства по 

гидрометеорологии при Министерстве 

чрезвычайных ситуаций; Кыргызского 

авиационногго института имени И. 

Абдраимова; ОАО «Международный 

аэропорт «Манас» с приписными 

аэропортами и дочерними фирмами; 

Ошский филиал ОАО «Международный 

аэропорт «Манас» со всеми приписными 

аэропортами; ОсОО «Авиакомпания 

«Эйр Кей Джи»; ОсОО «ИНТЭК»; 

государственного предприятия 

«Кыргызаэронавигация; «Профсоюза 

авиадиспетчеров»; ОАО «Эйр 

Кыргызстан»; ветеранов гражданской 

авиации и общественного объединения 

«Кыргызского физкультурно-

спортивного общества «Динамо». 

Профессиональный союз 

авиационных работников Кыргызстана 

является членом Федерации профсоюзов 

Кыргызстана, Международного 

объединения профсоюзов авиационных 

работников стран СНГ и Балтии, 

Международной евроазиатской 

федерации металлистов 

Аппарат постоянно ведёт работу 

по защите прав и интересов трудящихся 
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отрасли. Ведётся постоянная 

консультация работников по всем 

интересующим их вопросам, касающихся 

социальных и духовных, а также 

экономических, производственных, 

пенсионных проблем. Защита прав 

трудящихся осуществляется путём 

представления их в трудовых 

индивидуальных и коллективных спорах, 

в судебных органах, в органах 

социального фонда, в расследованиях 

несчастных случаев на производстве, в 

проверке условий труда на рабочих 

местах. Проводятся обучающие 

семинары по организации профсоюзной 

работы, по коллективным договорам, по 

охране труда и технике безопасности, по 

делопроизводству и финансовой 

отчётности. 

Большое внимание 

Республиканского комитета 

профессионального союза авиационных 

работников Кыргызстана уделяется 

работе с молодёжью. И здесь всегда идёт 

всестороннее сотрудничество с 

руководством, профкомом и 

студенческим советом Кыргызского 

авиационного института имени И. 

Абдраимова. Одну треть членов 

профсоюза отрасли составляют студенты 

и молодые работники до 35 лет.  

Ежегодно, благодаря усилиям 

аппарата Республиканского комитета 

профессионального союза авиационных 

работников Кыргызстана, десятки 

работников отрасли и их сотни детей 

бесплатно оздоравливаются и отдыхают в 

профсоюзных здравницах и детских 

оздоровительных центрах.  

Республиканский комитет 

профессионального союза авиационных 

работников Кыргызстана всегда будет 

стоять на страже прав и интересов 

работников, но при этом постоянно 

поддерживает социально-экономическое 

партнёрство с работодателями, 

руководителями предприятий, всей 

авиационной отрасли и 

гидрометеорологии Кыргызстана. 

 

  
 

 
 

 
 
 
 

 

АВИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Рустамов Ш.А., 

Заведующий сектором 

авиационной безопасности 

Агентства гражданской авиации 

при Министерстве транспорта, 

архитектуры, строительства и 

коммуникаций 

Кыргызской Республики. 

 

 

Кыргызская Республика, являясь 

членом Международной организации 

гражданской авиации ИКАО, с 18 декаб-

ря 1992 года имеет обязательства осу-
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ществлять регулирование деятельности 

гражданской авиации по международным 

нормам, правилам и стандартам, в том 

числе, касающихся авиационной без-

опасности, изложенных в Приложении 17 

к Чикагской конвенции ИКАО 1944 года 

о международной гражданской авиации, 

ратифицированной Кыргызской Респуб-

ликой 18 декабря 1992 года (Постановле-

ние Жогорку Кенеша КР №1117-XXI).  

В соответствии с требованиями 

ИКАО каждое договаривающееся госу-

дарство назначает соответствующий пол-

номочный орган, ответственный за раз-

работку, осуществление и обеспечение 

выполнения требований по авиационной 

безопасности. В соответствии с п. 3.2.1 

АПКР -17 «Авиационная безопасность» 

Государственное регулирование деятель-

ности гражданской авиации в части авиа-

ционной безопасности в КР выполняет 

Агентство ГА, где данные функции воз-

ложены на Сектор авиационной безопас-

ности (Сектор АБ). Данная структурная 

единица образована в 2006 году, заведу-

ющим сектором по настоящее время яв-

ляется Рустамов Шухрат Ахметханович.  

Приоритетной задачей Сектора АБ 

является разработка нормативно-

правовых актов и осуществление надзора 

в сфере обеспечения авиационной без-

опасности. В связи с этим постоянно 

проводится работа по разработке проек-

тов дополнений и изменений в действу-

ющие НПА, а также разработка соответ-

ствующих инструктивных материалов. 

 Особое внимание в Секторе АБ 

уделяется уровню квалификации инспек-

торов, которые регулярно проходят соот-

ветствующую подготовку в области 

авиационной безопасности. Заведующе-

му сектором АБ Рустамову Ш.А. и стар-

шему инспектору Кашкариеву М.Т. после 

окончания Ульяновского института 

гражданской авиации были присвоены 

степени магистров по направлению 

«Авиационная безопасность».  

Значимым событием для авиаци-

онной безопасности Кыргызской Респуб-

лики явился аудит ИКАО, который был 

проведен в период с 04.12.2017 г. по 

11.12.2017 г. в рамках Универсальной 

программы по проведению проверок в 

сфере обеспечения авиационной безопас-

ности — механизма непрерывного мони-

торинга (УППАБ – МНБ). Цель аудита 

заключалась в мониторинге эффективно-

сти обеспечения авиационной безопасно-

сти в Кыргызской Республике, в способ-

ности соблюдать установленные требо-

вания и осуществлять соответствующий 

контроль в области авиационной без-

опасности. Данный аудит включал анализ 

нормативных положений, политики, до-

кументации, учетных данных и встречи с 

уполномоченным персоналам соответ-

ствующих министерств и ведомств КР.  

На итоговом брифинге, прошед-

шем 11 декабря 2017 года в Агентстве 

ГА, аудиторы ИКАО дали хорошую 

оценку системе обеспечения авиацион-

ной безопасности в Кыргызской Респуб-

лике. Аудит включал более 480 прото-

кольных вопросов (PQ). 

Краткое резюме результатов про-

верки выглядит следующим образом: 

1. Средний уровень эффективного вы-

полнения критических элементов после 

прохождения проверки в рамках Универ-

сальной программы по проведению про-

верок в сфере обеспечения авиационной 

безопасности — механизм непрерывного 

мониторинга (УППАБ – МНБ), в Кыр-

гызской Республике составил 81.43%. 

Средний мировой уровень составляет 72 

%. 

2. Средний уровень эффективного вы-

полнения положений Приложения 17 по-

сле прохождения проверки в рамках УП-

ПАБ-МНМ в Кыргызской Республике 

составил 84.35%. 

Для повышения осведомленности 

об авиационной безопасности и укрепле-

нии культуры авиационной безопасности, 

сделав эту работу приоритетной, 2020 год 

был провозглашен ИКАО Годом культу-

ры авиационной безопасности (ГКАБ). С 

учетом серьезного воздействия пандемии 

COVID-19 на авиацию в 2020 году, Совет 

ИКАО принял решение о проведении 

ГКАБ в 2021 году. В целях успешной ре-

ализации ГКАБ ИКАО в Кыргызской 

Республике, Агентство ГА будет уделять 

пристальное внимание приоритетным 
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направлениям данной деятельности, и 

совместно с КАИ уже запланированы и 

реализуются следующие мероприятия:  

 проведение мероприятий по раз-

витию культуры авиационной безопасно-

сти с целью повышения осведомленности 

об авиационной безопасности;  

  выпуск соответствующих практи-

ческих рекомендаций по осуществлению 

стратегий, планов и кампаний в области 

распространения информации о культуре 

авиационной безопасности;  

 продолжение работы по подготов-

ке персонала и оказанию помощи, 

направленной на обеспечение эффектив-

ного и устойчивого развития культуры 

авиационной безопасности во всех орга-

низациях, занимающихся гражданской 

авиацией.  

 

 

 

 

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА ПИЛОТОВ И 

БОРТПРОВОДНИКОВ КОМПАНИИ 

«AVIA TRAFFIC COMPANY» 

Аскаров А.Б., 

Генеральный директор 

авиакомпании  

«Avia Traffic Company» 

 

Практические и теоретические 

занятия по аварийно-спасательной 

подготовке кабинных экипажей всегда 

проводятся совместно с летными 

экипажами соответствующего типа 

воздушного судна. Данные занятия в 

первую очередь направлены на отработку 

коммуникации и правильного 

взаимодействия между лётным и 

кабинным экипажами, вместе с тем 

способствует повышению уровня 

безопасности, отработки процессов CRM 

внутри экипажа ВС.  

Летный и кабинный экипажи 

проходят подготовку, обеспечивающую 

необходимые знания для выполнения 

аварийных процедур, а также умение 

пользоваться аварийно-спасательным 

оборудованием, контролировать его 

состояние, четко знать и распределять 

обязанности по взаимодействию членов 

экипажа в аварийных ситуациях, 

принимать все необходимые меры для 

спасения пассажиров; 

Четко, грамотно и решительно 

действовать в аварийной обстановке и в 

случаях, 

требующих проведения эвакуации 

пассажиров; 

Такая тренировка проводится 

каждые 12 месяцев согласно программе 

обучения Аварийно-спасательной 

подготовке «Avia Traffic Company» 

утвержденной Агентством гражданской 

авиации КР. 

Подготовка рассматривает 

аварийные процедуры, связанные с: 

Пожаром на борту ВС; 

Дымом в салоне и кабине пилотов; 

Аварийной посадкой (на сушу и воду); 

Подготовленной эвакуацией (на суше и 

на воде); 

Неподготовленной /экстренной 

эвакуацией (на суше и на воде); 

Неотложной медицинской помощью. 

В процессе практической 

подготовки, состоящей из упражнений в 

кабине и практической эксплуатации 

систем и аварийного оборудования 

пассажирского салона, проводится с 

интервалом в соответствии с 

требованиями Авиационных властей, 

каждые 36 месяцев. 

Основные направления 

практической подготовки включают в 

себя: 

Эксплуатацию выходов из 

пассажирской кабины в нормальных и 

аварийных условиях, для каждого типа 

ВС; 

Аварийную эвакуацию из 

пассажирской кабины; 

Использование надувных трапов для 

аварийного покидания; 

Использование огнетушителей для 

пожаротушения; 

Использование кислородного 

оборудования; 

Аварийную посадку на воду. 

Занятия по практической 

подготовке включают в себя брифинги 

для пассажиров, действия при 
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разгерметизации в полете, а также 

процедуры, связанные с использованием 

систем и оборудования кабины, таких 

как: 

система оповещения пассажиров и 

внутренняя связь; 

спасательные плоты; 

аварийно-спасательные жилеты; 

дымозащитные капюшоны (PBI); 

переносные огнетушители. 

На занятиях проводятся также 

процедуры по оперированию дверьми, 

использованию надувного трапа, по 

тушению различных видов пожара, в т.ч. 

тушение литий-ионовых батарей и 

использование реального аварийно-

спасательного оборудования, 

имеющегося на ВС и функционального 

тренажера. 

В процессе подготовки 

выполняются следующие упражнения: 

выход из ВС на надувной трап-плот, 

находящийся в воде; 

выход из ВС в воду и переход из воды 

на трап-плот; 

Постоянные тренировки 

позволяют персоналу авиакомпании быть 

готовым к развитию любой ситуации, 

которая может возникнуть при 

выполнении полетов, каждый член 

экипажа имеет очень важную роль и 

место в выполнении необходимых 

процедур. Подготовка и квалификация 

персонала дает пассажирам уверенность 

в том, что авиакомпания прилагает 

максимальные усилия для обеспечения 

высокого уровня безопасности полетов. 

 

 
 

  
 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 

«МАНАС»: «НЕБО НАЧИНАЕТСЯ С 

НАМИ!» 

Шаршеев Б.О., 

Председатель Правления- 

Генеральный директор 

ОАО «Международный аэропорт 

«Манас» 

1.  
О компании. 

Открытое акционерное общество 

«Международный аэропорт «Манас» 

(ОАО «МАМ») – крупный авиационный 

комплекс Центральной Азии. 

В его составе одиннадцать аэропортов 

Кыргызстана, среди которых пять 

международных: «Манас», «Ош», 

«Иссык-Куль», «Каракол», «Баткен» и 

шесть региональных: «Джалал-Абад», 

«Исфана», «Караван», «Казарман», 

«Нарын» и «Талас». 

Коллектив предприятия – около 3 

тыс. сотрудников. Партнерами являются 

около 20 авиакомпаний, а география 

полетов охватывает более 35 

направлений в страны СНГ, Азии, 

Ближнего Востока, а также по 

внутренним воздушным линиям. В 2019 

году (до пандемии) нашими аэропортами 

было обслужено 30 тыс. 834 рейса и 

впервые в истории предприятия – 3 млн. 

683 тыс. пассажиров. 

Основной объем пассажиропотока 

осуществляют международные 

аэропорты «Манас», «Ош» и «Иссык-

Куль». 
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Слоганом ОАО «МАМ» являются 

слова «Небо начинается с нами!». 

Коллектив предприятия стремится быть 

на высоте и выполнять свою миссию 

высокопрофессионально, предоставлять 

качественные услуги по безопасности 

полетов, комфортного пребывания 

пассажиров в наших аэропортах. 

 

Аэропорту «Манас» - 45 лет. 

Главная воздушная гавань – 

аэропорт «Манас» (г. Бишкек) в 2020 

году отметил свой 45-й день рождения.  

Столичный аэропорт встречает и 

провожает самолёты около полувека. На 

этом историческом пути случалось 

разное. Но даже в самые трудные 

времена аэропорт выстоял и развивался 

благодаря людям, по-настоящему 

влюблённым в авиацию и свою 

профессию.  

Решение о строительстве 

Аэропорта «Манас» было принято в 

1970-х: действующий Фрунзенский не 

мог принимать большие воздушные суда, 

да и растущий город становился ближе к 

аэровокзалу. 

Взлетно-посадочную полосу 

построили в рекордный срок – всего за 

девять месяцев, к 50-летию образования 

Киргизской ССР. В эксплуатацию новую 

полосу сдали 23 октября 1974-го. Первым 

приземлившимся самолетом стал Ил-62. 

На его борту находился председатель 

Совета министров СССР Алексей 

Косыгин. 

Для строителей аэропорта был 

создан поселок «Фрунзе-новый», позже 

переименованный в «Манас». И сегодня 

здесь проживают сотрудники аэропорта, 

семьи авиаторов. 

Открытие аэропорта планировали 

ко Дню гражданской авиации, но 

руководитель стройки, а позже первый 

начальник аэропорта Элис Сатаркулов 

сдал объект досрочно – 4 мая 1975 года.  

Летная история также начинается 

с 4 мая 1975 года, когда был открыт 

первый регулярный рейс № 613-614 по 

маршруту Москва «Домодедово» - 

Фрунзе «Манас». Именно эту дату 

принято считать днем рождения главной 

воздушной гавани страны. 

Численность сотрудников в 1975-1981 

годы составляла всего 80 человек. 

Сегодня здесь работает более 1700 

сотрудников. 

Функционирует воздушно-

грузовой центр, центр бортового 

питания, топливозаправочный комплекс. 

ВПП 4204х55 м. позволяет 

эксплуатировать все типы воздушных 

судов. Аэропорт оснащён современным 

оборудованием и спецтехникой, 

соответствующим международным 

требованиям.  

 

ОАО «МАМ» - 20 лет. 

В апреле 2001 года Акционерное 

общество «Международный аэропорт 

«Манас» отделилось в самостоятельное 

предприятие, а с 15 мая того же года 

начало осуществлять самостоятельный 

бизнес, как юридическое лицо. 

За этот период проведена 

огромная работа по расширению и 

развитию аэропортов страны, 

реализованы десятки масштабных 

проектов. Взяты новые перспективные 

направления, которые дают платформу 

для развития ОАО «МАМ», как 

современного и комфортного 

аэропортового комплекса. 

15 мая 2021 года ОАО 

«Международный аэропорт «Манас» 

отметит 20-летие со дня образования.  

 

Инфраструктурные проекты: 

сегодня и завтра. 

Наряду с текущими 

инфраструктурными проектами идет 

реализация ключевых проектов, 

включенных в Среднесрочный план 

развития ОАО «МАМ» на 2020-2022 

годы. 

В аэропорту «Манас» – это ввод в 

эксплуатацию аэровокзального 

комплекса АВК-2 с оптимизацией схемы 

регистрации пассажиров пограничного 

контроля и предполетного досмотра, 

установка 2-х телескопических трапов, 

реконструкция искусственной взлетно-

посадочной полосы. 
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В аэропорту «Ош» – это 

организация Центра оперативного 

управления аэропортом (ЦОУА) и 

открытие грузового терминала. 

Финансирование всех работ по 

реконструкции и модернизации как 

международных, так и региональных 

аэропортов осуществляется за счет 

собственных средств ОАО «МАМ». 

 

Пятая степень свободы воздуха. 

В соответствии с Законом 

Кыргызской Республики от 11 января 

2019 года были внесены изменения в 

Воздушный кодекс Кыргызской 

Республики в части предоставления 

«пятой степени свободы воздуха». 

ОАО «МАМ» ведет активную 

работу в рамках исполнения Плана 

мероприятий по реализации политики 

«пятой степени свободы воздуха» 

совместно с авиационными властями 

страны, государственными ведомствами 

и заинтересованными организациями. 

Основная цель – создание 

привлекательных условий 

авиакомпаниям, открывающим новые 

маршруты в /из /через Кыргызстан при 

применении «пятой степени свободы 

воздуха».  

Мы стремимся построить 

долгосрочные, доверительные отношения 

с партнерами и приглашаем к 

сотрудничеству новых авиаперевозчиков.  

 

Забота о людях,  

благотворительность. 

Сегодня социальная 

ответственность стала неотъемлемой 

частью корпоративной политики ОАО 

«МАМ». Предприятие оказывает 

регулярную благотворительную помощь 

социально уязвимым категориям 

населения. Так, с 2001 года мы помогаем 

подшефным детям, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации и детям из 

малообеспеченных семей Аламудунского 

района Чуйской области.  

В рамках Указа Президента 

Кыргызской Республики от 14 марта 2019 

года № 39 «О подготовке и проведении 

празднования 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов» ОАО «МАМ» было доверено 

оказание шефской помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны. Отдавая 

дань глубокого уважения их героизму, 

мы оказываем ежемесячную финансовую 

помощь подшефным ветеранам 

пожизненно для улучшения социального 

положения. 

Предприятие также адресно 

помогает ветеранам гражданской 

авиации и детям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

С первых дней введения режима 

чрезвычайного положения/чрезвычайной 

ситуации в отдельных городах и 

регионах Кыргызстана в связи с 

распространением COVID-19 в 2020 

году, ОАО «МАМ» и дочерние компании 

не остаются в стороне. Оказана 

материальная помощь различным 

учреждениям для предупреждения 

распространения коронавируса, 

обеспечения продуктами первой 

необходимости социально уязвимых 

слоев населения, приобретения 

медицинского оборудования, СИЗ и т.д. 

 

Работа в условиях пандемии. 

Несмотря на карантинные 

мероприятия и сложную экономическую 

ситуацию, аэропорты ОАО «МАМ» не 

прекратили и не приостановили свою 

деятельность.  

В течение 2020 года 

международные аэропорты «Манас» и 

«Ош» продолжали принимать и 

обслуживать самолеты как иностранных, 

так и отечественных авиакомпаний, 

выполняющих грузовые, гуманитарные и 

специальные чартерные рейсы по 

эвакуации граждан. Услуги по наземному 

обслуживанию и базированию ВС 

оказывались в полном объеме.  

ОАО «МАМ» выполняет все 

требования Республиканского 

оперативного штаба по борьбе с 

распространением коронавирусной 

инфекции и ликвидации ее последствий 

на территории Кыргызской Республики. 

В международных аэропортах «Манас», 

«Ош» и «Иссык-Куль» усилены меры по 
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дезинфекционному режиму. Перед 

входом в здания аэропортов установлены 

дезинфицирующие тоннели. В 

аэровокзальных комплексах имеются 

санитайзеры, размещены 

информационные материалы по 

профилактике коронавируса, а также 

разметки для соблюдения социальной 

дистанции. Специалистами медико-

санитарной части регулярно проводятся 

профилактические мероприятия. 

Персонал аэропортов обеспечен 

необходимыми медицинскими 

принадлежностями и средствами 

индивидуальной защиты. 

Несмотря на пандемию, все 

аэропорты поддерживаются в 

эксплуатационном состоянии. Персонал в 

достаточном количестве и составе 

находится на рабочих местах. 

Продолжаются ремонтные работы 

покрытий аэродромов и зданий 

аэровокзальных комплексов, текущие 

работы по поддержанию в рабочем 

состоянии технологического 

оборудования. 

Предприятие в полном объеме 

производит оплату за все поставки и 

услуги, своевременно исполняет 

обязательства по налоговым и 

социальным платежам, дивидендам перед 

государством и акционерами.  

Так, за последние 5 лет исполнено 

обязательств по налогам в бюджет 

Кыргызской Республики и Социальный 

фонд Кыргызской Республики на сумму 3 

млрд. 801 млн. 507 тыс. сомов, из них в 

2020 году – 640 млн. 189 тыс. сомов. 

По итогам 2020 года ОАО «МАМ» 

сохранило платежеспособное и 

стабильное финансовое положение, 

обладающее высоколиквидными 

активами и оборотными средствами.

 

 

 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 519.854 

ББК В174 

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ РАЗМЕЩЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ 

ПРОДУКЦИИ 
 

Султанкул кызы А. 

 
Сформулирована задача размещения с верхними 

ограничениями на объем производства и 

переработки продукции. Приведен способ 

решения задачи, когда функции, определяющие 

производственные затраты и расходы на 

переработку, линейны. Для иллюстрации способа 

решения приведен и решен числовой пример. 

 

Ключевые слова: производство, продукция, 

переработка, перевозка, модель. 

 

 

 

 

ӨНДҮРҮШТҮ 

ЖАЙГАШТЫРУУДАГЫ ЖАНА 

ПРОДУКЦИЯНЫ  

КАЙРА ИШТЕТҮҮДӨГҮ 

МАСЕЛЕЛЕРДИ ЧЕЧҮҮ  
 

Султанкул кызы А. 

 
Продукцияны өндүрүү жана кайра иштетүү 

көлөмүнө карата жогорку чектөөлөр менен 

жайгаштыруу маселеси келтирилген. Өндүрүш 

чыгымдарын жана кайра иштетүү чыгымдарын 

аныктоочу функциялар сызыктуу болгондогу 

маселени чечүү ыкмасы берилди.  Чечүү ыкмасын 

чагылдыруу үчүн сандык мисал чыгарылып 

көрсөтүлдү.  

 

Ачкыч сөздөр: өндүрүш, продукция, кайра 

иштетүү, ташуу, модель. 

 

SOLVING THE ACCOMMODATION 

PROBLEM  

PRODUCTION AND PROCESSING OF 

PRODUCTS 

 

Sultankul kyzy A. 
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The problem of placement with upper restrictions on 

the volume of production and processing of products 

is formulated. A method for solving the problem is 

given when the functions that determine production 

costs and processing costs are linear. To illustrate the 

solution method, a numerical example is given and 

solved. 

 

Keywords: manufacture, production, processing, 

transportation, model. 

 

Постановка задачи и 

математическая модель. 

Пусть имеется m пунктов 

производства однородной продукции iA , 

c ограничением на объем производства 

.,...,2,1, miax ii  . 

Произведенная в этих пунктах 

продукция доставляется на n 

предприятий njB j ,...2,1,  , 

производственной компании, где часть 

продукции в объеме 0jb  не 

перерабатывается предприятием и 

оставляется для своей нужды, а часть 

продукции в объеме 00 jy  

перерабатывается. 

Объем перерабатываемой 

продукции njy j ,...,2,1,0   на каждом 

предприятии jB  ограничен его 

максимальной возможностью по 

переработке jQ , т.е. 

.,...,2,1,0 0 njQy jj  . Предполагается 

также известной величина 0b  – объем 

перерабатываемой продукции всеми 

предприятиями. 

Для каждого пункта производства 

miAi ,...,2,1,   известна функция )( ii x , 

определяющая зависимость стоимости 

производимой продукции от объема 

производства ix , а для каждого 

предприятия njB j ,...,2,1,   задана 

функция )( 0jj y , которая определяет 

затраты на переработку продукции 

.,...,2,1,0 njy j  . Известна также матрица 

транспортных расходов .
,nmijc . 

 

 

Требуется определить объемы производства ,,...,2,1,0 mixi  , переработки 

,,...,2,1,0 njy j   и перевозки njmixij ,...2,1,,...2,1,0   минимизирующие суммарные 

затраты, т.е. 

 

Требуется найти минимум. 

  
   


m

i

n

j

m

i

n

j

jjiiijij yxxcyxL
1 1 1 1

0 )()(),(       (1) 

при условиях  





n

j

iiij miaxx
1

,...2,1,         (2) 





m

i

jjij njybx
1

0 ,,...,2,1,        (3) 





n

j

j by
1

00 ,           (4) 

njQy jj ,...,2,1,0 0          (5) 

,,...,2,1,,...2,1,0,0 njmixx iji        (6) 

где ,
,nmijxx   

1,0 njyy   
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Предполагается, что выполняются условия 

 
 


n

j

m

i

ij abb
1 1

0 ,  





n

j

jQb
1

0 .           (7) 

Рассмотрим задачу (1)-(6) в случае, когда функции )( ii x  и )( 0jj y – линейные, 

т.е. ,)( iiii xcx     ,,...,2,1,,0 miax ii   

,)( 000 jjjj ycy    .,...,2,1,,00 njQy jj   

Исключим из целевой функции (1) и ограничений (2) переменные .,...,2,1, mixi  ,. 

После этого задачу (1)-(6) запишем в виде 

Найти минимум 


 


m

i

n

j

jjijiij ycxccyxL
1 1

00)(),(        (8) 

при условиях 

 





n

j

iij miax
1

,,...,2,1,         (9) 





m

i

jjjjij njbQybx
1

0 ,,...,2,1,       (10) 





n

j

j by
1

00 ,           (11) 

,,...,2,1,,...,2,1,0 ninjxij         (12) 

njy j ,...,2,1,00           (13) 

Для решения экстремальной задачи (8)-(13) используем метод, изложенный в 

работе [1], [2]. Преобразуем задачу (8)-(13). 

Введем дополнительные переменные ,,...,2,1,01 mixin   и 

,,...,2,1,01 njx jm  обращаем неравенство (9), (10) в равенства. Определяем 




m

i

inx
1

1  и 






n

j

jmx
1

1
.  

Они соответственно принимают значения: 

   
  

 
m

i

m

i

n

j

jiin bbax
1 1 1

01 )( , 

   
  

 
n

j

n

j

n

j

jjjm bbQx
1 1 1

01 )( ,      ( ) 

 

где njbQQ jjj ,..,2,1,  . 

После этого задачу можно представить в виде транспортной таблицы 1 (см.таб.1), 

где коэффициенты при переменных mixin ,..,2,1,01   и ,,..2,1,01 njx jm   

соответственно полагаются равны нулю, т.е. ,,...,2,1,01 micin   ,,..,2,1,01 njc jm   
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1Q  2Q  .. 

nQ  0b  
 
 


m

i

n

j

ji bba
1 1

0 )(  

1a  11c  12c  .. 
nc1  M  0   

 11 nx  

2a  21c  22c  .. 
nc2  M  0   

 12 nx  

…… …. … .. ….. …. ….. 

ma  1mc  2mc  .. 
mnc  M  0   

 1mnx  

11 bQ   0   

 11mx  

M  .. M  
10c  

10y  

M  

22 bQ   M  0   

 12 nx  

.. M  
20c  

  

 20y  

M  

….. ….. ….. .. …… …. ……… 

nn bQ   M  M  .. 0   

 12 nx  

0nc  

 10y  

M  

 

где M  – достаточно большое положительное число (запрещающий тариф). 

Пример. Для демонстрации способа решения задачи приведем небольшой пример тремя 

пунктами производства ( 3m ) и четырьмя пунктами переработки ( 4n ). 

Имеется: три пункта производства однородной продукции 3,2,1, iAi  с 

максимальным объемом производства продукции ,3,2,1,0  iax ii т.е. 

1000,1500,1500 32  xxxi  

Продукция, произведенная в этих пунктах, доставляется на четыре предприятия 

4,3,2,1, jB j производственной компании, где часть продукции в объеме  40,40,60,50b  

без переработки оставляет для своей нужды, а часть продукции в объеме 

4,3,2,1,00  jy j перерабатывается предприятием njB j ,..,2,1,  . Объем 

перерабатываемой продукции 4,3,2,1,00  jy j  на каждом предприятии jB  ограничен ее 

максимальной возможностью по переработке, 

т.е. 800,600,900,500 40302010  yyyy . 

Предполагается, что известен объем перерабатываемой продукции всеми 

предприятиями этой компании за планируемый период времени, т.е. 1700 b  

Кроме этого, для каждого пункта производства 3,2,1, iAi , и потребления 

(переработки) 4,3,2,1, jB j , известны линейные непрерывные функции 3,2,1),( ixii  и 

4,3,2,1),( 0 jy jj , которые имеют вид: 
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 .80,0,2)(

,60,0,3)(

,90,0,)(

,50,0,3)(

,100,0,)(

,150,0,2)(

,150,0,2)(

4040404

3030303

2020202

1010101

3333

2222

1111















yyy

yyy

yyy

yyy

xxx

xxx

xxx















 

 

Известна также матрица транспортных расходов 

6647

3684

4353

4,3
 ijcc  

Требуется определить план производства продукции 3,2,1,0  ixi , перевозки 

4,3,2,1,3,2,1,0  jixij , переработки ,4,3,2,1,00  jy j  доставляющие минимум 

целевой функции. 

Экономико-математическая модель задачи записывается в следующем виде, 

найти минимум 

4030201032134

3332312423222114131211

233226

64736844353),(

yyyyxxxx

xxxxxxxxxxxyxL




 (14) 

 при условиях: 

  
  


4

1

4

1

4

1

33221 ,100,150,150
j j j

jjij xxxxxx      (15) 

   
   


3

1

3

1

3

1

3

1

404303202101 ,40,40,60,50
i i i i

iiii yxyxyxyx    (16) 





4

1

0 ,170
j

jy            (17) 

,800,600,900,500 40302010  yyyy      (18) 

  
,4,3,2,1,3,2,1,0

,3,2,1,0





jix

ix

ij

i
       (19) 

где .,,,, 43214,3
yyyyyxx ij   

Преобразуем задачу (14)-(19). Исключим переменные ,3,2,1, ixi  из целевой 

функции (14) и ограничений (15). Определяем значения 4,3,2,1, jQ j , по формуле 

4,3,2,1,  jbQQ jjj . т.е. .120,100,150,100 4321  QQQQ  

Тогда задача (14)-(19) принимает следующий вид. 

Найти минимум 

40302010

343332312423222114131211

233

7758581066575),(

yyyy

xxxxxxxxxxxxyxL




(20) 

при условиях:  
  


4

1

4

1

4

1

321 ,100,150,150
j j j

jjj xxx      (21) 
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3

1

3

1

3

1

3

1

404303202101 ,12040,10040,15060,10050
i i i i

iiii yxyxyxyx  

(22) 





4

1

0 ,170
j

jy            (23) 

.4,3,2,1.3,2,1,0  jixij          (24) 

Введем дополнительные переменные 3,2,1,1  ixin , и .4,3,2,1,1  jx jm  Определяем 

величины 




3

1

1

i

inx  и 




4

1

1

j

jmx согласно формулам. Имеем  
 

 
3

1

4

1

11 110,40
i j

jmin xx  

Решение задачи (20)-(24) будем искать методом потенциалов  3 . Получим 

оптимальное решение задачи (см.таб.2). Заметим в таб.2, отличными от нуля 

переменными оптимального плана являются: 

 

 

.100,120,140

80,0,40,50

,100,120,40,100

321

40302010

32241311













xxx

yyyyy

xxxxx

 

 

 

Минимальное значение целевой 

функции задачи 2150),(  yxL  у.е. 

Из оптимального решения можно 

сделать вывод, что предприятие 3B  

получает продукцию из пункта 

производства 1A  в объеме 1003 b  для 

своей потребности. Предприятие 1B  

получает продукцию в объеме 100 

единиц из 1A , часть из них в объеме 

501 b оставляется для своей 

потребности, а остальные  5010 y  

единиц продукции перерабатывает. А 

предприятие 2B  получает продукцию в 

объеме 100 единиц из 3A , из них 

оставляет себе 60 единиц для своей 

потребности, а остальные 4020 y  

единиц продукции перерабатывает. 

Предприятие 4B  получает из 2A  120 

единиц продукции, оставляет для своей 

нужды 40 единиц, остальные 8040 y  

единиц направляет для переработки. 

При этом суммарные затраты на 

производство продукции, ее перевозки и 

переработку составляет 2150 у.е. 

 

          Таб.2. 

 
1Q =100 1502 Q  1003 Q  1204 Q  0b =170 

 
 


3

1

4

1

0 )(
i j

ji bba  

 

1a =150 

5 

100 

7 5 

40 

6 100 0 

10 

1502 a  

 

6 10 8 5 

 120 

100 0 

30 

1003 a  

 

8 5 

 100 

7 7 100 0 

 

11 bQ  =50 

0    3 

50 

100 

9022 bQ  

 

 0 

50 

  1 

40 

100 
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6033 bQ  

 

  0 

6 

 3 

0 

100 

8044 bQ  

 

   0 2 

80 

100 
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ПРОБЛЕМЫ АВТОТРАНСПОРТА 

В ГОРОДАХ МИРА И 

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Советбеков Б., Маткеримова Г.Т., 

Талантбекова А.Т. 

 
В статье рассмотрены актуальные вопросы эколо-

гии. Основным источником загрязнения города 

отработвашими газами является автомобильный 

транспорт. Автомобилизация страны, особенно 

бывших в употреблении транспортные средства 

пораждают последовательность проблем как за-

торы, дорожно-транспотртные происшетсвия, 

загрязнения воздуха и экологические катастрофы. 

Изучен опыт зарубежных стран в решении этих 

проблем. 

 
Ключевые слова: дорога, транспорт, загрязнения 

воздуха,  экологическая ситуация, город. 

 

 

ДYЙНѲ ЖYЗYНДѲГY 

АВТОТРАНСПОРТ КѲЙГѲЙЛѲРY 

ЖАНА АЛАРДЫ 

ЧЕЧYYНYН ЖОЛДОРУ 

 

Советбеков Б., Маткеримова Г.Т., 

Талантбекова А.Т. 

 
Макалада экологиянын көйгөйлүү маселелери 

каралган. Шаардын зыяндуу газдар менен булга-

ныч булагы болуп автомобиль транспорту эсеп-

телет. Эски автомбилдер менен толукталган 

өлкөнүн автопаркы көптөгөн тыгын, жол-

транспорт кырсыктары, абанын булганышы, эко-

логиялык катастрофа сымал көйгөйлөрдү жара-

тат.Башка өлкөлөрдүн тажыйырбалары изилде-

нип, көйгөйдү чечуу жолдору аныкталды. 

 

Ачкыч сөздөр: жол, транспорт, абанын 

булганышы, экологиялык абал, шаар. 

 

 

PROBLEMS OF MOTOR TRANSPORT 

IN THE CITIES OF THE WORLD AND 

WAYS OF THEIR SOLUTION 

 

Sovetbekov B., Matkerimova G.T., 

Talantbekova A.T. 

 
The article deals with topical issues of ecology. The 

main source of pollution of the city with exhaust gas-

es is automobile transport. The motorization of the 

country, especially used vehicles, is struck by a se-

quence of problems such as congestion, road traffic 

accidents, air pollution and environmental disasters. 

The experience of foreign countries in solving these 

problems has been studied. 

 

Key words: road, transport, air pollution, ecological 

situation, city. 

 

Какие проблемы возникают при 

увеличении автотранспорта? В первую 

очередь, это - экологические проблемы, 

также проблемы психологического ха-

рактера – шум, грязь, пробки на дорогах, 

угнетающе действующие на людей, до-

рожно-транспортные происшествия, при-

водящие к травмам и смертности граж-

дан. 

В атмосферу автомашинами вы-

брасываются около тысяч компонентов, 

приблизительно сто из них являются 

вредными. Ученые считают наиболее 

канцерогенными из них углеводороды, 

тяжелые металлы, двуокиси азота и серы, 

оксид углерода, альдегиды и сажа. 
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В городах автомобильные выбро-

сы составляют более 80% из всех вред-

ных веществ.  С увеличением численно-

сти автомобильного парка эта составля-

ющая повышается, так как она связана с 

заторами на дорогах, увеличением сум-

марной мощности двигателей внутренне-

го сгорания, расходом горюче – смазоч-

ных материалов и т.д. 

В странах ВЕКЦА применяется и 

такой инструмент, как запрет на старые 

автомобили или автомобили, которые не 

оборудованы устройствами контроля вы-

хлопных газов. В частности, с целью со-

кращения выбросов автотранспорта Ар-

мения с 1 января 2007 г. запретила им-

порт легковых автомашин, не имеющих 

каталитических конвертеров. 

Успешный опыт по уменьшению 

количества машин на дорогах имел город 

Хассельт (Бельгия). В 1997 г дороги во-

круг города оказались перекрытыми из-за 

их реконструкции. Чтобы избежать недо-

вольства жителей этого города, власти 

разрешили им ездить бесплатно в обще-

ственном транспорте. Позже такая такти-

ка дала хорошие результаты - граждане 

начали предпочитать общественный 

транспорт, вследствие чего уменьшилась 

численность автомобилей на дорогах го-

рода. 

Таким образом, мы можем пере-

нять этот опыт и сделать бесплатными 

проезд на общественном транспорте для 

граждан нашей страны. 

В Лондоне для борьбы с больши-

ми пробками в центре города использо-

вали повышение проездных цен на лич-

ные авто. В итоге многие водители пере-

шли с личного транспорта на обществен-

ный, а казна города увеличилась на 80 

млн.ф.с. Примерно столько составила 

общая сумма взысканий с нарушителей 

правопорядка на дорогах. 

В Греции для решения проблемы 

большого количества транспорта в цен-

трах города по нечетным дням разрешали 

проезд автомобилям, номера которых 

оканчиваются на нечетное число, и 

наоборот. В случае несоблюдения закона 

налагается штраф на въезд в центр города 

и на отдельные улицы. 

В развитых странах все больше и 

больше используются экологические ви-

ды транспорта – велосипеды и транспорт 

на солнечной батарее, который можно 

удачно использовать в тех регионах, где 

круглый год светит солнце. К другим ви-

дам экологического транспорта относят-

ся: самокаты, электромобили разного ви-

да – с электрическим приводом и на во-

дородном двигателе, воздухомобили 

(пневмомобили), работающие на пмевма-

тическом двигателе, сегвейи, моноколеса 

(сегвил), городской экотранспорт (трол-

лейбус и трамвай).  

Поэтапный переход системы об-

щественного и коммунального транспор-

та на экологически более безопасные ви-

ды транспорта включает в себя перевод 

автобусов на биогаз в населенных пунк-

тах с населением свыше 100 тыс. человек 

и запрет ввоза старых автомобилей.  

Самое важное в разработке меха-

низма управления транспортной систе-

мой – это учет национальных особенно-

стей страны и в соответствии с этим раз-

работка мер по решению транспортных 

проблем в мегаполисах. 

Скоординированная транспортная 

система стала в последнее время более 

оптимальным вариантом решения транс-

портных проблем в планировании горо-

дов.  Данная система дает возможность 

жителям города использовать различные 

виды альтернативного транспорта, 

например: в жилых районах – велосипед-

ный, в междугородных и пригородных 

передвижениях – личный автомобиль,  а 

в центре города – общественный транс-

порт. 

Таджикские власти запретили ввоз 

иномарок в страну старше 2005 года и 

снизили стоимость растаможки новых 

автомобилей. Старые автомобили выбра-

сывают в атмосферу больше вредных ве-

ществ, выделяют оксид азота и твердые 

частицы больше новых авто. Большин-

ство из ввезенных машин не отвечают 

даже требованиям Евро-3, так как сейчас 

уже норма Евро – 4 и выше. С помощью 

таких запретов государство рассчитывает 

таким образом урегулировать сразу не-
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сколько задач: и автопарк обновить, и 

экологию улучшить. 

Отказ от концепции «приспособ-

ления к автомобилю» стал одной из зна-

чимых тенденций в развитии современ-

ного города за последние 15-20 лет, в 

первую очередь в странах Западной Ев-

ропы. 

Калифорния для сокращения 

вредных транспортных выбросов в атмо-

сферу предприняла следующие меры: 

внедрила более чистые стандарты топли-

ва, используя велосипеды и обществен-

ный транспорт вместо автомобилей. 

Для борьбы с ухудшением эколо-

гической транспортной ситуации в горо-

дах в мире ввели устойчивый транспорт 

или зеленый транспорт. К ним относятся 

те средства передвижения, которые не 

наносят или минимально наносят вред.  

В европейских странах введены 

экологические транспортные налоги – это 

налоги за пройденные километры, еже-

годные налоги с владельцев автомашин, 

акцизы при покупке транспорта. То есть, 

чем дольше дата выпуска и чем больше 

эксплуатируется автомобиль, тем налоги 

больше. Европейцем выгодно продать 

такие машины, и приобрести новую. Та-

кие машины обычно направляются в 

страны третьего мира.  

В Китае в таких городах, как 

Чандэ, Шаогу, Шэньчжень с 2011 года 

очень успешно используются электробу-

сы. В городе Копенгаген (Дания) тести-

руются электробусы (BYD). В Париже 

(Франция) с 2011 года существует услуга 

по прокату электромобилей (Autiolib’).  С 

каждым годом парк электромобилей ста-

новится все больше. 

В городе Масдар (Объединенные 

Арабские Эмираты) разрешено использо-

вать только экологические виды транс-

порта. Парки для автомобилей находятся 

на окраине города. На обычных машинах 

въезд в город воспрещен. Кроме того, это 

позволяет разбить город на множество 

тенистых улочек, защищенных от горя-

чих ветров пустыни высокой стеной. 

В Стэнфордском университете 

введена система Capri - ее суть заключа-

ется в том, что человек зарабатывает бал-

лы, когда ходит пешком или ездит на ве-

лосипеде по территории университета. 

Большее количество баллов зарабатыва-

ется, если человек ходит пешком в часы 

пик, дополнительные баллы – если он 

идет с кем-нибудь еще, использующим 

эту систему на своем смартфоне. 

В последние несколько лет в реги-

онах Восточной Европы, Кавказа и Цен-

тральной Азии (ВЕКЦА) постепенно 

вводятся европейские нормы выбросов 

для автотранспорта. В 2006 г. стандарт 

EURO II был утвержден в Российской 

Федерации и Украине. Таким образом эта 

мера коснулась более 70% населения ре-

гиона ВЕКЦА, опосредованно она также 

скажется на импорте легковых автома-

шин в тех странах, где они не произво-

дятся [1]. Законы, ведущие к пересмотру 

норм выбросов, приняты или рассматри-

ваются и в других странах ВЕКЦА, в 

частности в Армении, Беларуси и Узбе-

кистане. Контроль за обязательным со-

блюдением стандартов EURO представ-

ляет собой отдельную проблему, по-

скольку значительная часть существую-

щего автопарка не соответствует даже 

менее жестким ГОСТам, действующим в 

большинстве стран ВЕКЦА. Так, в Мол-

дове выборочная проверка, проводивша-

яся сотрудниками Государственной эко-

логической инспекции и дорожной поли-

ции, показала, что им не соответствует 

25–30% автомашин [2]. Итак, один из 

способов улучшения экологии страны – 

это уменьшение количества машин на 

дорогах страны, в частности, в центре 

города.  

Любой транспорт, для которого 

получение энергии не связанно с процес-

сами горения углеводородов, можно 

назвать экологически чистым. Исключе-

ние составляют атомные реакции, кото-

рые на сухопутном транспорте не ис-

пользуются. Биодизель, двигатель внут-

реннего сгорания на спирту тоже сжига-

ют углерод, поэтому их нельзя относить к 

экологически чистым видам транспорта. 

Наиболее правильно классифицировать 

экотранспорт по видам двигателей. 
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Выводы 

Для решения проблемы увеличе-

ния автомобильного парка с последую-

щими его проблемами, такими как эколо-

гические - шум, загрязнение атмосфер-

ной среды, заторы на улицах, дорожно-

транспортные происшествия и т.д. нужно 

заменять их экологическими видами 

транспорта. Также эффективно вводить 

экологические транспортные налоги – это 

налоги за пройденные километры, еже-

годные налоги с владельцев автомашин, 

акцизы при покупке транспорта. Опыт 

других стран показал, что если сделать 

общественный транспорт бесплатным, то 

это намного снижает количество частных 

автомобилей на дорогах города, что 

улучшает психологическую и экологиче-

скую атмосферу города.  

Для улучшения экологической си-

туации на дорогах предлагаются нижепе-

речисленные мероприятия:  

 принять необходимые меры 

для улучшения экологических показате-

лей транспортного парка;  

 пересмотреть нормативы 

выбросов;  

 усилить работу по проведе-

нию технического осмотра и проверке 

качества топлива;  

 постепенно выводить из 

употребления этилированный бензин; 

 совершенствовать управле-

ние транспортными потоками (выделение 

отдельных полос движения для автобу-

сов, совершенствование системы свето-

форов). 

В любом случае транспортные 

проблемы имеют глобальное значение. С 

каждым годом транспорт в мире растет в 

геометрической прогрессии, создавая все 

больше и больше задач для человечества 

в целом. Этому вопросу следует уделить 

особое внимание. 

 

Список использованных источников: 

1) Европейская экономическая ко-

миссия, Комитет по экологической поли-

тике «Доклад по оценке состояния окру-

жающей среды», Женева, 12-14 июня, 

2006 г. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТУРИЗМА И 

ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

В КЫРГЫЗСТАНЕ 

 

Тагаева Э.А., Гизей К.,  

Шаршембиев Ж.С. 

 
В настоящей статье приведен статистический 

анализ количества туристов за последние два 

года. Определены главные недостатки и 

нереализованные ресурсы имеющейся 

придорожной инфраструктуры на 

международных дорогах Кыргызстана. 

 

Ключевые слова: турист, маршрут, придорожная 

инфраструктура, сервис, дорожное покрытие. 

 

 

КЫРГЫЗСТАНДА ТУРИЗИМДИН 

ЖАНА ЖОЛ 

ИНФРАСТРУКТУРАСЫНЫН 

АБАЛЫН ТАЛДОО 

 

Тагаева Э.А., Гизей К.,  

Шаршембиев Ж.С. 

 
Макалада акыркы эки жылдагы туристтердин 

санынын статистикалык талдоосу берилген. 

Кыргызстандын эл аралык жолдорунун жол 

боюндагы инфраструктураларынын толук кандуу 

колдонулбаган ресурстары негизги кемчиликтер 

катары аныкталган. 

 

Ачкыч сөздөр: Турист, каттам, жол боюндагы 

инфраструктура, тейлөө, жолдун үстү. 

 

 

ANALYSIS OF THE STATUS OF 

TOURISM AND  

ROAD INFRASTRUCTURE  

IN KYRGYZSTAN 

 

Tagaeva E.A., Gizei К.,  

Sharshembiev J.S.  
 

This scientific article provides a statistical analysis of 

the quantity of tourists over the past 2 years. The 

main shortcomings and unrealized resources of the 

existing roadside infrastructure on the international 

roads of Kyrgyzstan have been identified. 
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Туризм является одним из 

приоритетных направлений экономики 

для нашей страны. В условиях 

развивающейся глобализации мировая 

туристическая индустрия открывает 

перед Кыргызстаном, несомненно, 

большие перспективы и огромный 

потенциал в развитии туризма. 

Туристическая индустрия в 

Кыргызстане растет довольно быстро и 

становится одной из приоритетных 

отраслей экономики в стране. У 

республики имеется хороший 

туристический потенциал и большие 

возможности для развития внутреннего и 

международного туризма. Зарубежные 

эксперты так характеризуют Кыргызстан: 

«В мире не много таких стран как 

Кыргызстан, где бы причудливым 

образом сочетались удивительные 

природные и культурные черты. Горные 

районы Кыргызстана представляют собой 

увлекательные пейзажи, которые можно 

увидеть далеко не везде».  

Как отмечается в официальных 

данных Национального статистического 

комитета, 49% туристов составляют 

жители Казахстана, России - 35%, 

Узбекистана - 12%. Доля граждан из 

стран дальнего зарубежья составила 

около 4%. Мы считаем, что долю 

граждан из дальнего зарубежья нужно и 

можно увеличить хорошим маркетингом 

более дешевых услуг по сравнению с 

Юго-Восточной Азией. Даже 

отдыхающие россияне удивляются 

низким ценам наших курортов. 

Например, Международное агентство 

Bloomberg составило рейтинг особо 

интересных мест, которые туристам 

следует посетить в 2020 году и в списке 

значится Кыргызстан.

 
Рисунок 1 - Данные по количеству туристов в Кыргызской Республике 

 

Основным сдерживающим либо 

способствующим фактором развития 

отрасли является дорожная 

(придорожная) инфраструктура и сервис. 

К дорожной (придорожной) 

инфраструктуре относится все, что 

обеспечивает в дороге поддержание 

рабочего технического состояния 

автотранспортных средств и 

предоставление комфортных условий 

отдыха для водителей и их пассажиров. 

Для большинства регионов 

дорожные инфраструктурные проблемы 

становятся основной причиной снижения 

конкурентных преимуществ Кыргызской 

Республики в области туризма по 

сравнению с другими зарубежными 

странами. 

Дороги многих популярных 

туристических зон Кыргызской 

Республики в основном не 

благоустроены. 

Всемирный экономический 

форум совместно с сетью партнерских 

организаций провел исследование о 

конкурентоспособности стран мира. В 
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докладе Всемирного экономического 

форума «Индекс глобальной 

конкурентоспособности» за 2016-2017 

годы представлен рейтинг качества 

дорожной инфраструктуры разных 

государств. Кыргызстан занял в нем 131-

е место, тогда как общая протяженность 

автомобильных дорог страны 

насчитывает всего лишь 34000 

километров.

  

 
Рисунок 2- Состояние автодорог Кыргызской Республики 

 

 

Не смотря на все усилия по 

реабилитации, состояние 

международных трасс Кыргызской 

Республки не отвечает техническим 

требованиям. Например, на автодороге 

Бишкек – Ош сегодня из-за нехватки 

финансирования на содержание 

магистрали дорожное покрытие под 

действием климатических и физических 

факторов стало непригодным и даже 

опасным для движения транспорта.

 

  
Рисунок 3 – Участок автодороги Бишкек-Ош 450км) 

 

Необходимо модернизировать и 

развивать транспортную инфраструктуру 

для удовлетворения потребностей 

туристов в разнообразных услугах, 

различных видах туризма, как лыжный 

спорт, альпинизм, пешие и конные туры.
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Рисунок 4 - Типовой вид придорожной инфраструктуры 

 

 

Основным недостатком 

придорожной инфраструктуры в 

Кыргызской Республике является 

отсутствие множества видов сервиса, 

если он есть, то - ненадлежащего уровня 

и качества. 

Например, неравномерно 

расположены объекты инфраструктуры 

как: 

- станции технического обслужива-

ния автомобилей; 

- пункты общественного питания 

для водителей и пассажиров; 

- придорожные гостиницы и моте-

ли; 

- площадки для непродолжительно-

го отдыха, например, для ночлега, про-

верки состояния автомобиля, ремонта 

неисправностей; 

- пункты медицинского обслужива-

ния водителей и пассажиров; 

- предприятия торговли, продажа 

предметов личной гигиены, принадлеж-

ностей для туристов, памятных сувени-

ров, фасованных продуктов и т.п.; 

- душевые и уборные.  

 

  
Рисунок 5 - Нынешнее состояние придорожной инфраструктуры в Кыргызстане 

 

 

Обновление подвижного состава и 

обеспечение комфортабельности 

способствовало бы привлечению 

большего количества туристов. Сейчас 

очень мало фирм, которые могут 

предоставить высокий уровень комфорта 

перевозок туристов. 
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Рисунок 6 - Система Трейд-ин 

 

В целях обновления 

автомобильного транспорта, 

осуществляющего туристические 

перевозки внутри нашей страны, 

рекомендуется ввести систему “Trade In”. 

Суть системы заключается в том, что 

любой перевозчик может сдать свой 

устаревший транспорт и, доплатив 

определенную сумму, может получить 

обновленный автомобиль.  

В заключении можно отметить, 

что Кыргызстан является неотъемлемой 

частью Великого Шелкового Пути и 

расположен на перекрестке исторических 

дорог Азии и Европы. Если наше 

государство в лице Министерства 

транспорта, архитектуры, строительства 

и коммуникаций, Государственного 

агентства туризма при Министерства 

культуры, информации, спорта и 

молодежной политики, а также 

предприниматели приложат совместные 

усилия в этом направлении, то это 

повлияет на процветание туризма нашей 

страны.  

 

Список использованных источников: 
1. Официальный сайт НСК КР 

www.stat.kg. 
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М.: Горячая линия-Телеком, 2006. — 448 

с.  

3. Ларин О.Н. Пассажирские перевозки. 

Учебное пособие. — Челябинск: 

Издательский центр ЮУрГУ, 2011. — 

121 с.  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 

ПРИМЕНЕНИЯ  

ГАЗОБАЛЛОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ  

В УСЛОВИЯХ ГОРОДА БИШКЕК. 

 

Медербеков Ж. Ж., Давлятов У. Р., 

Мамцев А. Н. 

 
В данной статье проведен анализ эффективности 

и применения газобаллонного оборудования на 

транспорте в условиях города Бишкек. Исходя из 

последних показателей загазованности города, 

основной акцент был сделан на повышение 

экологической безопасности путем применения 

газобаллонного оборудования на транспорте. 

Было выполнено экологическое 

экспериментальное исследование по сравнению 

показателей работы двигателя внутреннего 

сгорания на жидком и газообразном топливе.  

 

Ключевые слова: Транспорт, автотранспортные 

средства, топливо, газобаллонное оборудование, 

экология, эксперимент, исследование, развитие, 

оборудование, замер. 
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БИШКЕК ШААРЫНЫН 

ШАРТЫНДА ТРАНСПОРТКО 

ГАЗОБАЛЛОН  

ЖАБДЫГЫН КОЛДОНУУ ЖАНА 

АНЫН НАТЫЙЖАЛУУЛУГУН 

ТАЛДОО 

 

Медербеков Ж. Ж., Давлятов У. Р., 

Мамцев А. Н. 

 
Бул макалада Бишкек шаарынын шартында 

транспортко газобаллон жабдыгын колдонуу 

жана анын натыйжалуулугун талдоо келтирилген. 

Акыркы убактарда шаардын зыяндуу газдар 

менен булганышын эске алып, газобаллон 

жабдыгын транспортто колдонуу жолу менен 

экологиялык коопсуздукту жогорулаттуга негизги 

басым жасалган. 

Кыймылдаткычтын суюк жана газ отуну менен 

иштөөсүндөгү көрсөткүчтөр салыштырылып, 

экологиялык эксперимент жүргүзүлүп, 

изилденди. 

 

Ачкыч сөздөр: Транспорт, автотранспорт 

каражаты, газобаллон жабдыгы, отун, экология, 

эксперимент, изилдөө, өнүгүү, жабдык, ченөө. 

 

 

ANALYSIS OF EFFICIENCY AND 

APPLICATION  

OF GAS BALLOON EQUIPMENT ON 

TRANSPORT  

IN THE CONDITIONS OF BISHKEK. 

 

Mederbekov Zh. Zh., Davlyatov U. R., 

Mamtsev A. N. 

 
This article analyzes the efficiency and application of 

gas equipment in transport in the conditions of 

Bishkek. Based on the latest indicators of gas 

pollution in the city, the main emphasis was placed 

on improving environmental safety through the use of 

gas equipment in transport. Аn environmental pilot 

study was carried out to compart the performance of 

an internal combustion engine running on liquid and 

gaseous fuels. 

 

Key words: Transport, motor vehicles, fuel, gas 

equipment, ecology, experiment, research, 

development, equipment, metering.  

 

В городе Бишкек по данным 

Государственной регистрационной 

службы, за последние 5 лет количество 

зарегистрированных автомобилей 

выросло с 240 тыс. до 420 тыс. [3]. Это 

говорит о том, что выброс вредных 

веществ в окружающую среду 

увеличивается. Основным фактором 

уменьшения выброса вредных веществ 

двигателей внутреннего сгорания 

является переход от жидкого топлива на 

газовое, то есть применение двух 

топливных систем питания. В ходе 

анализа было выявлено, что автомобили с 

газобаллонным оборудованием являются 

экологически чистыми по сравнению с 

автомобилями на жидком топливе. 

Поэтому наши автомобилисты, пусть 

даже не массово, но переходят на 

двойную топливную систему питания 

(газ-бензин), если сравнить по уровню 

использования двойной топливной 

системы питания автомобилей, то наша 

республика находится на 38-м месте, 

Узбекистан на 10-м, Россия – на 19-м, а 

Казахстан – на 52-м месте [4].  

 Автомобиль считается самым 

эффективным и удобным средством 

передвижения, но токсичный газ, 

который выделяет двигатель внутреннего 

сгорания, является актуальный 

проблемой с точки зрении экологии. 

Многие автомобили были оснащены 

двигателем внутреннего сгорания, 

работающим на бензиновом и дизельном 

топливе. При использовании 

автомобилей на жидком топливе (бензин, 

дизель) в обязательном порядке нужно 

устанавливать катализатор, проводить 

техническое обслуживание не только 

системы выхлопа, но и автомобиля в 

целом. При выполнении анализа было 

выявлено, что в городе Бишкек большое 

количество автомобилей не оснащены 

катализатором или катализаторы были 

удалены при эксплуатации автомобиля. 

Известно, что в городе существуют 

частные предприниматели, которые 

ведут деятельность по скупке 

катализаторов с автомобилей, некоторые 

водители продают данный элемент 

системы выхлопа, не задумываясь о 

негативных последствиях для экологии 

нашего города. Был проведен анализ 

методов решения данной проблемы. 

Одним из методов повышения 

экологической безопасности является 

установка газобаллонного оборудования 
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(ГБО) на автомобиль с бензиновым и 

дизельным двигателем внутреннего 

сгорания. Так как газ имеет меньшую 

концентрацию выброса окиси углерода и 

углеводорода, результаты замера 

приведены в таблице 1. 

Для эксперимента использовали 

автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 120 

2005 г.в., двухкомпонентный 

газоанализатор модели «Автотест-01.04» 

с каналом измерения дымности, 

предназначенный для измерения 

токсичности карбюраторных двигателей 

и дымности дизельных двигателей. 

«Автотест-01.04» снабжен портом RS-

232, детектором утечки газа с ЖК-

дисплеем модели «Mestek CGO-2». 

 

 
Рисунок 1. – Установка зонта для 

замера отработавших газов. 

  
Рисунок 2. – Проверка на утечку газа детектором 

«Mestek CGO-2». 

 

Таблица 1. - Результаты замера отработавших газов. 

 
СО – 0,26% 

CH – 30 ppm 

при использовании бензиного топлива 

 
СО – 0,15% 

CH – 20 ppm 

при использовании сжиженного пропан-

бутан газа 

 

Эксперимент проходил следующим 

образом: был выполнен прогрев 

двигателя внутреннего сгорания до 

рабочей температуры 90 Сº, после чего 

были проведены три замера 

отработавших газов на холостом ходу 

900 об/мин, под нагрузкой 5000 об/мин и 

снова на холостом ходу 1000 об/мин при 

работе двигателя на сжиженном газе 

(пропан-бутан), аналогичная 

последовательность проводилась и при 

работе двигателя на бензиновом топливе. 

Для устранения погрешностей прибора 

при замере оборотов коленчатого вала 

проводилась механическая регулировка 

оборотов.  Установив газобаллонное 

оборудование на автомобиль, мы не 

только снизим выбросы токсичных газов, 

также уменьшим расходы на покупку 

топлива. Среднесуточный пробег 

автомобиля в городе Бишкек составляет 

30 км, при этом расход топлива 

составляет в среднем 12 литров, 

стоимость бензина марки Аи-92 

колеблется от 34 до 40 сомов за литр, 

стоимость газа за литр составляет 24 

сома.  
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Исходя от этих данных, был произведен 

годовой экономический расчет.  

 
 Все автолюбители негативно 

отзываются о двойной топливной 

системе питания в связи с тем, что 

газобаллонное оборудование ненадежно 

и взрывоопасно. Эти негативные отзывы 

являются следствием халатности при 

установке оборудования и неправильной 

эксплуатация автомобиля. В городе 

много несертифицированных сервисных 

станций, что приводит к последующим 

неисправностям ГБО. Нужно 

устанавливать ГБО на 

сертифицированных станциях с 

качественным оборудованием в целях 

безопасности.  После установки ГБО на 

автомобиль, каждые 10-15 тыс. км 

необходимо проходить техническое 

обслуживание.  

 В городе Бишкек существует 

более 23 станций технического 

обслуживания автомобилей с ГБО. 

 

Расположение данных станций указаны на карте в рисунке 3: 

 
Рисунок 3. - Расположение станций 

технического обслуживания ГБО г. Бишкек. 

 
Рисунок 4. - Расположение газозаправочных 

станций г. Бишкек. 

 

 

По сравнению с данными 2015-го года в 

настоящее время количество 

заправочных станций для двигателей с 

установленным ГБО выросло в три раза, 

что существенно упростило заправку 

автомобилей с двойной топливной 

системой питания. Расположение 

газозаправочных стаций на карте города 

Бишкек указано на рисунке 4.  

В ходе проведенного анализа была 

доказана эффективность применения 

газобаллонного оборудования и 

снижение выбросов отработавших газов в 

окружающую среду. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПРИ 

РАСЧЕТЕ СТОИМОСТИ В 

АВТОМОБИЛЬНОМ СЕКТОРЕ 

 

Ырысбек к. Б., Раззакова Р. И. 

 
В данной статье приведены особенности расчета 

стоимости автотранспортных перевозок в 

транспортной сфере, отличия этой отрасли от 

других отраслей.  

 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, транспорт, 

затраты. 

 

 

БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕПТИН УНАА 

ТАРМАГЫНДАГЫ  

ЧЫГЫМДАРДЫ ЭСЕПТӨӨДӨГҮ 

АРТЫКЧЫЛЫКТАРЫ 

 

Ырысбек к. Б., Раззакова Р. И. 

 
Бул макалада унаа тармагындагы 

автотранспорттук ташуулардын өздүк наркын, 

чыгымдарын эсептөөнүн өзгөчөлүгү, берилген 

тармактын башка тармактардан 

айырмачылыктары чагылдырылган. 

 

Ачкыч сөздөр: Бухгалтердик эсеп, унаа тармагы, 

чыгымдар. 

 

 

BENEFITS OF ACCOUNTING WHEN 

CALCULATING COSTS  

IN THE TRANSPORT SECTOR 

 

Irisbek k.B., Razzakova R.I. 

 
The following article describes the features of 

calculating the cost of road transportation in the 

transport sector, the differences between this industry 

and other industries. 

 

Key words: accounting, transport, costs. 

 

 

Экономиканын башка тармактары 

сыяктуу эле, унаа тармагы да өзүнчө бир 

чоң өндүрүштүк комплекс болуп саналат. 

Анын ичинде эл ташууну, жүк ташууну, 

коштоп жүрүүнү, эл аралык 

логистикалык ыкмалар аркылуу, 

оптималдуу заманбап маалымат 

технологияларын колдонуу менен 

унаалык ташууларды уюштуруу чоң 

мааниге ээ. 

Унаа каражаттары колдонулбаган 

экономикалык тармак жок. Анын 

сыңары, ар бир тармактын 

натыйжалуулугун арттырууда, ал 

тармакка сарпталуучу чыгымдарды, 

өздүк наркты эсептеп чыгуу чоң мааниге 

ээ. Демек, чыгымдарды эсептеп чыгуу - 

берилген тармактагы, анын ичинде, унаа 

тармагындагы бухгалтердик кызматтын 

негизги функциясы болуп эсептелет. 

Ташууларды уюштурууда негизги 

көрсөткүч болуп, эл ташууда жана жүк 

ташууда, унаа ишканасы менен 

тапшырык берген өнөктөштүн 

ортосундагы келишим, ташууну 

уюштуруу планы жана анын 

аткарылышы, линиянын уюштурулушу 

жана эмгек чыгымдары саналат. Кандай 

гана ишкана болбосун өздүк же ижарага 

алынган унаа каражаты үчүн төмөнкү 

чыгымдардын схемасын түзөт: 

- нефтепродуктылар үчүн чыгашалар; 

- унаа каражаттары үчүн жасалуучу 

оңдоп- түзөө иштери; 

- эмгек акыларга кетүүчү чыгымдар 

жана социалдык төлөмдөр; 

- негизги каражаттардын 

амортизациясы; 

- ар кандай чыгымдар; 

Унаалык ташууларды 

уюштурууда, негизги өздүк нарк 

чыгымдарынын беренелери төмөнкүлөр 

болуп саналат: 

күйүүчү май, айдоочулар жана 

кондукторлор үчүн эмгек акы жана 

алардын социалдык төлөмдөргө 

чегерүүлөрү; 

майлоочу жана оңдоочу 

материалдар, унаа дөңгөлөктөрүн оңдоп-

түзөө жана алардын колдонулуп бүтүшү; 

унаа каражаттарын ондоп-түзөө 

иштери жана аларды техникалык жактан 

тейлөө, амортизациялык чегерүүлөр, 

өндүрүштүк жана чарбалык чыгымдар; 

Автотранспорт ишканаларында 

бухгалтердик эсеп төмөнкүчө 

жүргүзүлөт: 
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- продукцияны сатуудан түшкөн 

пайданы аныктоо сыяктуу эле, 

продукцияны жеткирүүгө же болбосо 

аткарылган жумушка кеткен 

чыгымдарды көрсөткөн эсептик иш-

кагаздарын кардарга көрсөтүү зарыл; 

- негизги каражаттар боюнча 

амортизациялык чегерүүлөр жана 

материалдык эмес активдер жөнүндө 

эсептик жумуштарды жүргүзүүнүн 

тартибин түзүү; 

Ай сайын жүргүзүлүүчү 

амортизациялык чегерүүлөр атайын 

укуктук нормалар боюнча жүргүзүлөт. 

Унаа каражаттарынын амортизациялык 

чегерүүлөрү жана алардын керектен 

чыгуусу ай сайын атайын нормалар 

аркылуу, алардын пайдалануу 

мөөнөттөрүнө жараша атайын формадагы 

ведомостторго жазылат. Мисалы, кээ бир 

каражаттар үчүн пайдалануу мөөнөтү 10 

жылга белгиленет. 

Автотранспорт тармагындагы 

эксплуатациялык чыгымдар 

бухгалтердик эсепте “Негизги өндүрүш” 

(8110) эсеп-чотунда көрсөтүлөт. 

Автотранспорт ишканасы ири ишкана 

болсо, анда калькуляциялык активдүү 

(8110) ”Негизги өндүрүш” эсеп- чоту 

колдонулат, ал эми автотранспорт 

ишканасы кайсы бир ишкананын 

балансында болсо, анда (8300) “ Көмөкчү 

өндүрүш” эсеп-чотунда көрсөтүлөт. Ал 

эми унаа каражаттарын кириштөө же 

чыгыштоо 2170, 2197 эсеп-чотунда 

көрсөтүлөт. 

Унаа тармагында ташуулардын ар 

бир түрү үчүн атайын аналитикалык эсеп 

ачуу, тармакты өнүктүрүүдө чоң мааниге 

ээ. Мисалы, “Негизги өндүрүш” эсеп 

чотундагы чыгымдарды төмөнкү 

аналитикалык эсеп-чотторунда 

чагылдырылат:  

- ташылуучу жүктүн ар бир 

тоннасы үчүн, жумуш аткаруучуларга 

төлөнүүчү чыгымдар; 

- автотранспорт ишканасында 

иштеп жаткан жумушчуларга, 

айдоочуларга саатына эмгек акы төлөө; 

- жеңил унаа каражаттарын 

эксплуатациялоо; 

- жүк түшүрүү, жүк ташуу жана 

коштоп жүрүү кызматтарын келишим 

боюнча аткаруу; 

өндүрүштүк-эксплуатациялык 

чыгымдардын бухгалтердик эсепте 

чагылдырылышын карайбыз. Эгерде 

автотранспорттук ишкана мамлекеттик 

болсо, КММды жана тетиктерди, 

дөңгөлөктөрдү колдонууга жана 

алмаштырууга кеткен чыгымдар, атайын 

каржы министрлигинен бөлүнгөн 

каражаттар аркылуу төлөнөт. Ал эми 

жеке менчик автотранспорт ишканалары 

өз ишмердүүлүктөрүнө жараша 

чыгымдарын жабышат. Эгерде 

ишкананын иш өндүрүмдүүлүгү жогору 

болсо, кеткен чыгымдарды өз убагында 

жаба алат. Ар бир ишканага тиешелүү 

унааларында чыгымдоо нормалары 

белгиленген, ишкана тарабынан берилген 

унаанын паспорту болууга тийиш.  

Унаа өндүрүшү “Бүтүрүлбөгөн 

өндүрүш”(1630) болгондуктан, отчеттук 

мезгилдин аягында унаа каражаттары 

тарабынан кардарларга көрсөтүлгөн 

кызматтардын чыгымдары, ишканага 

кызмат көрсөтүүдөн түшкөн пайданын 

суммасына барабар болуусу тийиш. 

Ал эми унаалык ташууларды 

башкаруу жана тейлөө чыгымдары 

үзгүлтүксүз болгондуктан, алардын 

көлөмү автопарктын ишмердүүлүгүнөн 

көз каранды эмес. 

Автотранспорт ишканаларында 

унаалык ташуулардын аткарылган ар бир 

түрү жана ошондой эле, унаа-коштоп 

жүрүү жумуштары боюнча, жумуш 

аткарылган ар бир учурга атайын 

формадагы кошумча чыгымдар 

(накладные расходы) бухгалтерия 

тарабынан белгиленет. 

Кошумча чыгымдар төмөнкү 

номенклатура боюнча бөлүнөт: 

1) өндүрүш тармагындагы персоналдык 

(диспетчерлер, механиктер,  

техниктер) эмгек акысы; 

2) көмөкчү жана аткарылуучу 

жумуштарда иштөөчү окуучуларга 

төлөнүүчү эмгек акылар; 

3) күзөт кызматынын эмгек акысы; 

4) өндүрүштүк имараттарды жылытууга, 

электр энергияга, канализацияга, суу, 
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газ тармактарына колдонууга кеткен 

чыгымдарды төлөө; 

5) эмгекти коргоонун, техникалык 

коопсуздук боюнча атайын 

кийимдерге, дары-дармектерге, 

эскертүүчү жарнактарды чыгарууга, 

атайын аппараттарды сатып алууга 

кеткен чыгымдар; 

6) жумушчуларды коопсуз жерге 

иштетүүгө керектелүүчү атайын 

жабдыктарды сатып алууга 

жумшалуучу чыгымдар; 

7) ар кандай чыгымдар; 

Автотранспорт ишканаларынын 

чыгымдары негизинен эл ташуу, жүк 

ташуу, жүктөө жана жүк түшүрүүчү 

жумуштары, унаалык-коштоп жүрүү 

кызматтарынын өздүк наркын түзөт. Бул 

тармактагы аткарылган жумуштардын 

өздүк наркы-акчалай түрдө көрсөтүлөт.  

Унаа тармагынын финансылык 

абалы, берилген ишкананын 

бухгалтердик кызматынын эсеп-кысап 

иш кагаздарынын негизинде аныкталат. 

Аткарылган жумуштардан түшкөн пайда, 

ташуу, жүктөө, жеткирүү жумуштарына 

кетирилген чыгымдарды жабуусу шарт. 

Мезгил талабына ылайык, унаа 

тармагын да санариптештирүү негизги 

милдет болуп саналат. Иш кагаздарын 

электрондук түргө өткөрүү жумуштун 

натыйжалуулугуна, убакытты үнөмдөөгө 

чоң шарт түзөт. Айдоочулардын бажы 

өткөрмөлөрүндө кезек күтүү көйгөйлөрү 

чечилет. Ошондуктан, биздин өлкөдө да 

автотранспорт ишканаларын заманбап 

реформалоо зарыл, себеби, ички жана эл 

аралык ташууларды уюштуруу ошону 

талап кылууда.  

 

Корутунду: 

Унаа тармагынын ишин алга 

жылдырууда, реформалар менен катар, 

тармактын натыйжалуулугун арттыруу 

анын кирешелерин сарамжалдуу 

пайдалануу менен, кетирилген 

чыгымдарды азайтуудан көз каранды. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 

ПО ГОРОДУ БИШКЕК 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Таиров А., Бекбоев А. Р. 

 
Данная статья посвящена исследованию развития 

городского пассажирского транспорта в 

инфраструктуре города Бишкек. Приводятся 

проблемы и трудности, которые возникают при 

организации пассажирских перевозок 

общественным транспортом, в связи с постоянно 

растущей автомобилизацией населения. Также 

были представлены направления дальнейшего 

развития городского пассажирского транспорта. 

 

Ключевые слова: пассажирский транспорт, 

пассажир, перевозка, транспортная 

инфраструктура, транспорт, программа, 

благоприятные условия. 

 

 

ИНФРАСТРУКТУРАЛЫК 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУ 

МЕНЕН БИШКЕК ШААРЫ 

БОЮНЧА ЖҮРГҮНЧҮЛӨРДҮ 

ТАШУУНУ ЖАКШЫРТУУ 

 

Таиров А., Бекбоев А. Р. 

 
Бул макала Бишкек шаарынын 

инфраструктурасында шаардын жүргүнчүлөрдү 

ташуучу транспортун өнүктүрүүнү изилдөөгө 

арналган. Автотранспорт каражаттарынын 

көбөйүшүнөн келип чыккан көйгөйлөрдөн улам, 

жүргүнчүлөрдү ташууну уюштуруудагы 

кыйынчылыктар жана тоскоолдуктар аныкталган. 

Андан тышкары шаардын жүргүнчүлөрдү 

ташуучу транспортун өнүктүрүүнүн багыттары 

белгиленген. 
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IMPROVEMENT OF PASSENGER 

TRANSPORTATION IN BISHKEK 

USING INFRASTRUCTURAL 

TECHNOLOGY 
 

Tairov A., Bekboev A. R. 
 

This article is devoted to the study of the 

development of urban passenger transport in the 

infrastructure of Bishkek. The problems and 

difficulties that arise in the organization of passenger 

transportation by public transport, in connection with 

the ever-growing motorization of the population, are 

presented. The directions of further development of 

urban passenger transport are proposed 

 

Keywords: passenger transport, passenger traffic, 

transport infrastructure, City of Favorable Conditions 

Program. 

 

 

Введение. Город Бишкек является 

центром автомобильных перевозок, в 

котором сходятся четырнадцать 

междугородных автомобильных дорог 

международного, государственного, 

регионального и местного значения. 95% 

перевозок людей и грузов по территории 

страны осуществляются автомобильным 

транспортом. Существующая улично-

дорожная сеть города формировалась в 

1960-1970 гг., когда численность 

населения составляла 400 тысяч жителей, 

а уровень автомобилизации – 80 машин 

на 1000 жителей. Последние 40 лет 

улично-дорожная сеть города не 

претерпевала какого-либо существенного 

развития. В настоящее время в Бишкеке 

зарегистрировано 440 тыс. автомобилей, 

а транспортная инфраструктура 

рассчитана на 40 тысяч авто [1]. Уровень 

автомобилизации доходит до 300 машин 

на 1000 жителей [2]. 

По отчетным данным мэрии г. 

Бишкека, объем пассажирских перевозок 

ежегодно растет, за 2019 год перевезено 

26696 тыс. пассажиров, что на 2921,7 

тыс. пассажиров больше, чем за 2018 год 

(111%) Городской пассажирский 

транспорт, обеспечивающий ежедневные 

транспортные потребности населения 

города Бишкек, является сектором 

смешанной экономики частных и 

муниципальных предприятий 

общественного транспорта. 

Пассажирские перевозки по городу 

Бишкек осуществляются 

муниципальными предприятиями 

«Бишкекское троллейбусное управление» 

и «Бишкекское пассажирское 

автотранспортное предприятие», а также 

частными перевозчиками (микро 

автобусные маршруты). Микроавтобусы 

– доминирующий транспорт в Бишкеке. 

Сеть микроавтобуса состоит из 120 

линий маршрутов, включающих около 

3000 ед. микроавтобусов и 

обслуживается 40 операторами частной 

формы собственности. Маршрутная сеть 

охватывает 70% территории города. По 

данным Управления городского 

транспорта при мэрии г. Бишкека 30%-

40% маршрутных линий, выезжают по 

маршруту за черту города, так как 

чуйские перевозчики не успевают 

обслуживать все села. Многие линии 

маршрутов дублируют друг друга. В 

среднем по сети маршрутный 

коэффициент составляет 5,1 ед., а на 

отдельных участках в центре города 

число маршрутов достигает 39 ед. На 

маршрутную сеть ежедневно выходит 

около 2200 микроавтобусов, которые 

выполняют транспортную работу в 6,35 

млн. пассажиро-километров в сутки. Это 

составляет 65% от всей транспортной 

работы общественного транспорта 

Бишкека [8]. 

Согласно данным Агентства 

автомобильного, водного транспорта и 

весогабаритного контроля Чуйского 

территориального управления при 

Министерстве транспорта и дорог 

Кыргызской Республики 

зарегистрировано в общей сложности 180 

линий маршрутов, которые обслуживают 

1500 микроавтобусов и осуществляют 

4751 рейс ежедневно. Из них: 24 

междугородные, 126 пригородные и 30 - 

внутригородские маршрутные линии. 

Среди них 98 маршрутных линий 

ежедневно курсируют между г. Бишкек и 
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Чуйской областью. В общей сложности, 

эти линии обслуживают 1050 

микроавтобусов и осуществляют 2940 

рейсов в Бишкек в день. Вместимость 

микроавтобусов варьируется от 10-18 

местных микроавтобусов. По данным 

государственного предприятия «Кыргыз 

автобекети», ежедневно в город Бишкек 

из Чуйской области по пригородным 

маршрутам в автовокзал заезжает 1000-

1100 человек. Однако данная цифра не 

отражает ежедневную миграционную 

подвижность населения, въезжающего и 

выезжающего в Бишкек из Чуйской 

области. Это связано с тем, что люди, 

едва заехав в столицу, высаживаются в 

наиболее им удобном месте. В настоящее 

время городская транспортная 

инфраструктура не отвечает 

современным требованиям и не 

справляется с возросшим транспортным 

потоком. Генеральный план не в полной 

мере отвечает сложившейся ситуации в 

отношении транспортной 

инфраструктуры ввиду превышения 

уровня автомобилизации - 300 машин на 

1000 жителей и роста числа общего парка 

автомобилей - более 440 тыс. всех видов 

транспорта. Вследствие отсутствия 

единой скоординированной политики 

городского транспортного обеспечения, 

такие важные элементы как количество и 

качество транспорта, обслуживающего те 

или иные маршруты, определяется не 

соответствующими органами, а 

потребностями и реалиями рынка. 

Частные фирмы, перевозчики которых не 

мотивированы к переходу к современным 

автобусам и микроавтобусам, фактически 

диктуют свои условия предоставления 

транспортных услуг перевозок 

пассажиров. Одновременно, отсутствует 

контроль над частными компаниями по 

перевозке пассажиров микроавтобусами. 

Декларируемая на бумаге 

преемственность и фактическое 

дублирование по аналогии вновь 

разрабатываемых программ прежних 

управленческих и стратегических 

документов без фактической реализации 

ранее принятых мер является еще одной 

проблемой реализации политики. Слабые 

коммуникации между профильными 

органами, ответственными за реализацию 

транспортной политики, отсутствие 

централизованного мониторинга и 

контроля всех предпринимаемых мер, а 

также отсутствие конкретных сроков 

реализации указанных в стратегических 

документах, указывают на общую 

неэффективность планирования и 

управления городской транспортной 

инфраструктурой. По результатам 

исследования можно сделать вывод, что 

каждый орган реализует собственные 

мероприятия в рамках утвержденного 

бюджета. Отсутствует единая политика 

развития городской транспортной 

инфраструктуры, что подтверждает 

необходимость централизованной 

координации ведения политики 

транспортной инфраструктуры. В свою 

очередь, перевозчики частных фирм по-

своему видят развитие городского 

транспортного обеспечения. Каждый 

четвертый представитель фирм 

перевозчиков отметил, что не видит 

перспективы дальнейшего развития 

маршруточного бизнеса, в частности, за 

последние 5-10 лет. Каждый девятый 

респондент испытывает страхи, 

связанные с последующей 

нерентабельностью или банкротством 

маршруточного бизнеса, а также 

сокращением маршруток на дорогах к 

тому времени. 

 

Цель работы. Обзор и анализ 

транспортной инфраструктуры города 

Бишкек и внесение предложения по 

улучшению транспортного обслуживания 

пасажиров.  

 

Основная часть. Одним из стра-

тегических документов развития транс-

портной инфраструктуры г. Бишкек явля-

ется Генеральный план, утвержденный 

Правительством КР от 21 ноября 2006 

года № 805, который охватывает период 

до 2025 г. Документ определяет основ-

ные направления структурно-

функциональной организации и развития 

городской территории, застройки, соци-

альной, инженерной и транспортной ин-
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фраструктуры, охраны памятников исто-

рико-культурного наследия и окружаю-

щей среды [6]. По прогнозным данным 

этого документа, на период до 2025 г. 

предусматривается стабилизация числен-

ности населения Бишкека в пределах 

1200 тыс. человек. Численность дневного 

населения Бишкека в условиях рыночной 

экономики, с учетом развития деловых и 

коммерческих, культурных и туристиче-

ских функций города, ожидается на 2025 

г. – 1500 тыс. человек, в том числе вре-

менного – 300 тыс. человек. Иначе гово-

ря, общее число туристов, маятниковых и 

внутренних мигрантов в городе не долж-

но превышать 300 тыс. человек. В част-

ности, документ ориентирован на разви-

тие транспортной инфраструктуры, 

улично-дорожной сети и организации 

движения транспорта, а также направлен 

на формирование взаимоувязанной и эф-

фективной транспортной системы Биш-

кека и зоны его влияния. Среди прочих, 

для развития внутригородского пасса-

жирского транспорта и внешних связей 

города с пригородами в Генеральном 

плане определены следующие задачи:  

• открытие новых станций для 

пригородных пассажирских 

микроавтобусов во всех населенных 

пунктах, а также создание пересадочных 

узлов в Бишкеке; 

• создание на базе существующей 

железной дороги пригородной 

железнодорожной линии на электротяге 

для движения пригородной пассажирской 

электрички с конечными пунктами Кара-

Балта - Токмок. 

• увеличение количества 

троллейбусов до 350-400 ед.; 

• развитие перевозок пассажиров 

автобусами и замена ими 

микроавтобусных маршрутов; 

• формирование рациональной 

структуры парка пассажирских 

автотранспортных предприятий; 

• строительство внутригородской 

железнодорожной линии 

протяженностью 14 км на электротяге 

для движения пассажирской электрички 

челночного типа (в перспективе введение 

маршрута аэропорт «Манас» - центр 

Бишкека);  

• строительство линии 

скоростного внеуличного рельсового 

вида транспорта (легкого 

метрополитена). Первая очередь: длина 

ветки - 8,5 км, количество станций - 7. 

Вторая очередь: длина ветки - 6,3 км, 

количество станций - 5. Общая 

протяженность - 14,8 км; 

• парк легковых автомобилей 

индивидуального пользования на 

расчетный срок при уровне 

автомобилизации 200 авт. на 1000 

жителей, при 1200 тыс. жителей города 

составит 240 тыс. автомобилей. Общий 

парк автомобилей – 288 тыс. 

автомобилей.  

Генеральный план уже сейчас не в 

полной мере отвечает сложившейся 

ситуации в отношении транспортной 

инфраструктуры, в виду резкого 

увеличения численности населения - 

более 1 миллиона жителей; уровня 

автомобилизации - 300 машин на 1000 

жителей и роста числа общего парка 

автомобилей - более 440 тыс. всех видов 

транспорта. Вместе с тем, для 

достижения поставленных целей и 

решения задач Генерального плана, 

Бишкекглавархитектура занимается 

мониторингом и отслеживанием 

проводимых градостроительных 

преобразований для обеспечения 

комплексного регулирования и 

своевременного корректирования 

принимаемых решений. На данный 

момент, ни одна из перечисленных выше 

задач в Генеральном плане не 

реализована. Тем не менее, управление 

отслеживает факторы, влияющие на 

транспортную инфраструктуру, а 

реализация задач в Генеральном плане 

находится на втором этапе, где 

разрабатываются проектные 

предложения по 9 транспортным 

развязкам, с предварительным 

определением приоритетных узлов в г. 

Бишкек в целях регулирования и 

разгрузки транспортных потоков. Другим 

стратегическим документом, 

определяющим ориентиры развития г. 
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Бишкек на ближайшие годы, является 

Программа социально-экономического 

развития г. Бишкек на 2017-2021 гг. 

«Город благоприятных условий». 

Программой декларируется 

преемственность с прежними 

управленческими и стратегическими 

документами г. Бишкек, такими как 

Программа развития г. Бишкек 

«Обновленная столица» на 2009-2012 гг., 

Программа социально-экономического 

развития г. Бишкек на период 2014-2018 

гг. «Город открытых возможностей». 

Однако мероприятия, заложенные в 

программах, в частности, по 

направлению оптимизации транспортной 

инфраструктуры не были реализованы и 

фактически переносятся из предыдущей 

программы в следующую. Текущая 

Программа «Город благоприятных 

условий» предусматривает следующие 

меры по снятию нагрузки с дорожной 

инфраструктуры и решения проблем, 

отмеченных выше: 

• пополнение автобусного парка 

на 350 новых автобусов, а также 

постепенное замещение микроавтобусов 

на маршрутах;  

• закупка пятидесяти новых 

троллейбусов, открытие трех 

дополнительных троллейбусных 

маршрутов и ежедневный выпуск на 

линию до 140 троллейбусов; 

• организация на пригородных 

территориях двух современных 

автостанций (восток — запад) для 

стоянок пригородного и иногороднего 

общественного транспорта;  

• внедрение электронной системы 

безналичной оплаты проезда в столичном 

общественном транспорте;  

• внедрение современной 

автоматизированной системы платной 

парковки на 47 муниципальных 

парковках вдоль городских дорог в 

рамках проекта ГЧП; 

• внедрение автоматизированной 

системы управления дорожным 

движением (безопасный город). Из всех 

перечисленных выше мер, на текущий 

год мэрией города осуществлен закуп 52 

троллейбусов на кредитные и грантовые 

средства в размере 7,9 млн. евро, 

выделенные Европейским банком 

реконструкции и развития, также 

планируется разработка стратегии 

развития общественного транспорта [3].  

В настоящее время, особое 

внимание мэрией уделяется внедрению 

электронной системы безналичной 

оплаты проезда (Тулпар) в столичном 

общественном транспорте и 

автоматизированной системе платной 

парковки. Планируется, что проект будет 

реализован на примере микроавтобусов, а 

вторым этапом пройдет электронное 

билетирование автобусов и троллейбусов 

[4]. Участники интервью отмечали разное 

видение вопросов реализации 

мероприятий по внедрению электронного 

билетирования. Несогласованность в 

реализации мер в стратегических 

документах отмечается не только в 

реализации этой меры политики. По 

результатам проведенных интервью со 

всеми представителями муниципальных 

и государственных органов, 

реализующих политику развития 

городской и пригородной транспортной 

инфраструктуры, можно отметить 

отсутствие скоординированных действий 

в ее реализации. Респонденты отметили, 

что для строительства автостанций в 

черте города, которые позволили бы 

разгрузить центр города от пригородного 

транспорта, мэрии необходимо 

проводить переговоры с Министерством 

транспорта и дорог КР, а также решить 

вопросы отвода земельного участка и 

провести переговоры с 

территориальными ОМСУ Чуйской 

области, где планируется строительство. 

Реализация данного вопроса требует 

участия всех заинтересованных сторон.  

Выводы. Для достижения указан-

ной цели предполагается решение следу-

ющих задач: 

• Подсчеты показателей 

численности постоянного и дневного 

населения показывают, что прогнозные 

данные Генерального плана не 

соответствуют текущей ситуации. 

Численность населения к 2025 г. будет 

значительно превышать пороговое 
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значение в Генеральном плане. 

Количество постоянного населения имеет 

тенденцию быстрого роста, вместе с 

этим, учет численности населения 

характеризуется неэффективностью 

института регистрации.  

• Численность внутренней 

миграции остается недостаточно 

учтенной. По существу, доля 

межобластных перемещений вдвойне 

превышает значения статистического 

комитета, а для г. Бишкек значение 

превышает в пятикратном размере. Таким 

образом, примерное число ежегодно 

прибывающих в Бишкек людей из других 

областей составляет от 10000 до 25000 

человек. В дополнение, число дневного 

населения Бишкека составляет до 35000 

человек в будние дни и 55000 человек в 

выходные, не считая тех, кто прибывает 

на личном авто через железнодорожные и 

другие пути въезда в столицу. 

• Наряду с этим, городская 

транспортная инфраструктура не 

отвечает современным требованиям и не 

справляется с возросшим транспортным 

потоком. Сложившаяся ситуация в 

отношении транспортной 

инфраструктуры идет в разрыв с 

Генеральным планом, рассчитанным до 

2025 г. С одной стороны, это связано с 

резким увеличением численности 

населения, уровня автомобилизации и 

роста числа общего парка автомобилей. С 

другой стороны, с отсутствием единой 

скоординированной политики развития и 

неэффективностью планирования и 

управления городской транспортной 

инфраструктурой. 

• Мэрии г. Бишкек необходимо 

внести предложения в систему 

государственной статистики Кыргызской 

Республики в области сбора, анализа и 

распространения достоверных, полных и 

актуальных демографических данных, 

внедрение демографических прогнозов 

населения и использовать их результаты в 

процессе макроэкономического 

прогнозирования и разработки политик 

развития г. Бишкек. 

• Органам местного 

самоуправления г. Бишкек требуется 

проводить информационно-

разъяснительную работу среди населения 

о необходимости и процедурах 

регистрации по месту жительства или по 

месту пребывания. 

• БишкекГлавархитектуре 

необходимо пересмотреть прогнозные 

показатели и задачи, направленные на 

развитие городской транспортной 

инфраструктуры в Генеральном плане 

городского развития, для его 

актуализации. 

• Мэрии г. Бишкек требуется 

разработка комплексной стратегии 

развития общественного транспорта 

города Бишкек, направленного на 

сбалансированное и устойчивое развитие, 

с определением координирующего 

органа, всех ответственных лиц, четких 

сроков по ее реализации и индикаторов 

достижения целей документа.  

• При разработке стратегических 

документов по развитию г. Бишкек и 

пригородов, необходимо отражать 

взаимосвязь регулирования/ управления 

процессами транспортной 

инфраструктуры с прогнозированием 

изменений численности населения 

города, включая межобластную и 

маятниковую миграцию населения из 

близлежащих сел и пригородов, а также 

факторов, влияющих на эти изменения. 

• Реализация политик развития 

городской транспортной инфраструктуры 

требует скоординированных и 

согласованных действий мэрии г. Бишкек, 

Бишкекглавархитектуры, Управления 

транспорта и железных дорог МТД КР, 

Городского управления транспорта, 

ГААВТ, Государственного предприятия 

«Кыргыз автобекети» и перевозчиков 

частных фирм, начиная с этапа 

планирования.  

• Мэрии г. Бишкек необходимо 

переориентировать транспортную 

политику в сторону формирования 

качественных параметров транспортного 

обеспечения города и внедрить новые 

критерии отбора перевозчиков частных 

фирм с детальными параметрами 

качества и количества, типу 

транспортных средств, расписанием 
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движения, качества обслуживания и 

обеспечением рентабельности 

маршрутной сети. В результате 

небольшие фирмы перевозчики должны 

объединиться в более крупные 

организации, чтобы повысить качество и 

конкурентоспособность транспортного 

обеспечения 
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пользование инновационных разработок 

в моделировании транспортных систем и 

регулировании транспортных потоков, 

предоставляющих конечным потребите-

лям большую информативность и без-

опасность, а также качественно повыша-

ющая уровень взаимодействия участни-

ков движения по сравнению с обычными 

транспортными системами. 

ИТС — это системные изменения, 

направленные на:  

а) предоставление различных ин-

новационных услуг для различных видов 

транспорта; 

б) достижение устойчивой мо-

бильности через повышение эффективно-

сти, безопасности и экологичности 

транспорта. 

Таким образом, ИТС рассматри-

ваются в качестве «моста», позволяюще-

го устранить существующий в настоящее 

время разрыв в плане устойчивости меж-

ду транспортными системами.  

Интерес к ИТС появился с воз-

никновением проблем дорожных зато-

ров, как результат объединения совре-

менных технологий моделирования, 

управления в реальном времени, а также 

коммуникационных технологий. Дорож-

ные заторы появляются по всему миру 

как результат увеличивающейся автомо-

билизации, урбанизации, а также как ро-

ста населения, так и увеличивающейся 

плотности заселения территории. Дорож-

ные заторы уменьшают эффективность 

дорожно-транспортной инфраструктуры, 

увеличивая время пути, расход топлива и 

уровень загрязнения окружающей среды. 

ИТС различаются по применяе-

мым технологиям: от простых систем ав-

томобильной навигации, регулирования 

светофоров, систем регулирования гру-

зоперевозок, различных систем опове-

стительных знаков (включая информаци-

онные табло), систем распознавания ав-

томобильных номеров и систем реги-

страции скорости транспортных средств 

до систем видеонаблюдения, а также до 

систем, интегрирующих информацион-

ные потоки и потоки обратной связи из 

большого количества различных источ-

ников, например, из систем управления 

парковками, метеослужбами, систем раз-

ведения мостов и прочих. 

Беспроводная связь. В ИТС могут 

использоваться различные виды беспро-

водной связи. Например, может исполь-

зоваться радиосвязь на большие (ДМВ) и 

короткие (УКВ) расстояния. 

В США используется стандарт 

DSRC, продвигаемый американской об-

щественной организацией интеллекту-

ального транспорта и департаментом 

транспорта США. 

Вычислительные технологии. Со-

временные разработки в технологиях 

встраиваемых систем позволяют исполь-

зовать операционные системы реального 

времени, а также более высокоуровневые 

приложения, дающие возможность при-

менять разработки в области искусствен-

ного интеллекта. Рост мощностей про-

цессоров, используемых во встраиваемых 

системах, а также повышение их совме-

стимости с процессорами персональных 

компьютеров, ведёт к расширению воз-

можностей повторного использования 

кода и переносу более интеллектуальных 

сервисов с уровня ПК на уровень встраи-

ваемой системы. 

Особенности ИТС. Свойством ин-

теллектуальных систем является возмож-

ность выполнения творческих функций, 

которые традиционно считаются преро-

гативой человека. Другими словами, ин-

теллектуальная система, в отличие от 

информационной системы, способна про-

являть активность при отсутствии воз-

действия или прямых указаний человека. 

Интеллектуальная система - это 

техническая или программно-

техническая система, способная получать 

творческие решения задач, принадлежа-

щие конкретной предметной области, 

знания о которой хранятся в памяти та-

кой системы. Упрощенно, структура ин-

теллектуальной системы включает три 

основных блока - базу знаний, решатель 

и интеллектуальный интерфейс  
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Интеллектуальные транспорт-

ные системы в Кыргызской Республике. 

Определения терминов «ИТС» и «авто-

номных транспортных средств» в зако-

нодательстве Кыргызской Республики 

отсутствуют. В Кыргызской Республике 

в области интеллектуальных транспорт-

ных систем имеются две автоматизиро-

ванные информационные системы:  

1) Автоматизированная информа-

ционная система «Электронный транс-

портный контроль» (далее АИС ЭТК), 

которая представляет собой централизо-

ванную информационную систему, 

обеспечивающую деятельность 

Агентства автомобильного, водного 

транспорта и весогабаритного контроля 

при Министерстве транспорта и дорог 

Кыргызской Республики (Агентства ав-

тотранспорта). АИС ЭТК обеспечивает 

совместную работу сотрудников 

Агентства автотранспорта и внешних 

пользователей, осуществляет обмен дан-

ными с внешними информационными 

системами для обеспечения собственных 

и внешних функций.  

Система предназначена для:  

- повышения эффективности транспорт-

ного контроля;  

- автоматизации деятельности Агентства 

автотранспорта по выдаче разрешитель-

ных документов на перевозку пассажи-

ров и грузов автомобильным и водным 

транспортом;  

- ведения электронного учета нарушений 

транспортного законодательства; 

- осуществления обмена информацией 

по результатам транспортного контроля 

с органами транспортного контроля гос-

ударств – членов ЕАЭС; 

- улучшения оперативности и качества 

принимаемых управленческих решений 

сотрудниками. 

 

Агентство автотранспорта. Си-

стема обеспечивает автоматизацию сле-

дующих основных бизнес-процессов 

Агентства автотранспорта: 

- ведение единого реестра автопере-

возчиков в сфере внутренних и меж-

дународных грузовых и пассажир-

ских перевозок автомобильным 

транспортом;  

- ведение единого реестра водитель-

ского состава и автотранспортных 

средств в области внутренних и меж-

дународных грузовых и пассажир-

ских перевозок автомобильным 

транспортом; 
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- ведение единого реестра лицензий на 

пассажирские и международные гру-

зовые перевозки автомобильным 

транспортом;  

- ведение единого реестра бланков-

разрешений для регулирования меж-

дународных грузовых и пассажир-

ских перевозок;  

- ведение электронной базы данных 

наложенных административных 

взысканий;  

- ведение учета нарушений законода-

тельства Кыргызской Республики.  

2. Динамическая система весово-

го и габаритного контроля транспортных 

средств в движении (далее ДСВК). В 

настоящем на территории Кыргызской 

Республики на основных международ-

ных коридорах функционирует 5 ДСВК. 

Основные задачи ДСВК:  

- мониторинг параметров транспорт-

ного потока; 

- высокоскоростное динамическое 

взвешивание автомобилей;  

- контроль габаритов автомобилей;  

- контроль мгновенной или средней 

скорости на участке;  

- контроль въезда/выезда автомобилей 

в /из контролируемой зоны; 

- контроль нарушений правил дорож-

ного движения.  

Система измеряет следующие пара-

метры транспортных средств:  

- место и время измерения;  

- полоса и направление движения;  

- скорость [км/ч]; 

- категория ТС;  

- количество осей;  

- межосевые расстояния [см]; 

- определение групп осей;  

- нагрузка на ось [кг];  

- полный вес [кг];  

- классификация ТС;  

- достоверность измерения [%]. 

В настоящее время в Кыргызской 

Республике предпринимаются только 

первые шаги к цифровой трансформа-

ции. 

Заключение.  

 Благодаря ИТС конечные потре-

бители получают большую информатив-

ность и безопасность, а также повышают 

уровень взаимодействия участников 

движения по сравнению с обычными 

транспортными системами. На совре-

менном этапе роль страны в системе 

межгосударственных отношений, конку-

рентоспособность экономики и нацио-

нальная безопасность во многом зависят 

от уровня инновационного развития. По-

этому формирование в Кыргызской Рес-

публике инновационной системы, рынка 

интеллектуальной собственности явля-

ется одним из национальных интересов 

страны.  
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УДК 629.423.1. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ 

ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Чечин Д. Л., Абдылдаев Ч.С. 

 
Для современного крупного города характерны 

проблемы с обеспечением высокого уровня 

организации дорожного движения, которые в 

большей мере проявляются в центральной части. 

При нынешнем уровне автомобилизации 

существуют проблемы с проездом через 

центральные улицы и с местами для парковки 

автомобилей на них. Эти проблемы коснулись не 

только частного транспорта, они 

непосредственно отразились на работе 

маршрутных транспортных средств, снижая 

скорость движения в часы пик до 8–10 км/ч. При 

этом выбросы вредных веществ достигают 

критических значений.  

 

Ключевые слова: автомобиль, двигатель, 

развитие, проблемы, экологичность. 
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АВТОМОБИЛЬ 

КЫЙМЫЛДАТКЫЧЫН 

ӨНҮКТҮРҮҮНҮН КЕЛЕЧЕКТҮҮ 

БАГЫТТАРЫ 

 

Чечин Д. Л., Абдылдаев Ч.С. 

 
Заманбап чон шаарлардын борбордук бөлүгүндө 

келип чыккан жол кыймылдарын жогорку 

денгээлде уюуштурууну камсыздоодогу 

көйгөйлөр мүнөздөлгөн. Азыркы абалда 

шаардын борбордук бөлүгү аркылуу, көчө 

жээгиндеги жана атайын токтотуучу жайлардагы 

транспорт каражаттарын аралап өтүүдө өтө чоң 

көйгөйлөр жаралат. Бул көйгөйлөр жеке 

транспорттордо гана болбостон, жүргүнчү 

ташуучу транспорттук  каражаттардын да каттам 

ылдамдыгын, тыгын маалында, саатына 8-10 

чакырымга азайтуусуна таасирин тийгизет. 

Тыгын учурунда, кыймылдаткычтардын абага 

эселеп чыгарган зыяндуу заттардын бөлүнүшү  

жогорку чекке жакындайт. 

 

Ачкыч сөздөр. Автомобиль, кыймылдаткыч, 

өнүгүү, көйгөй, тыгын, экология. 

 

 

PROSPECTIVE DIRECTIONS 

OF DEVELOPMENT OF CARS 

ENGINES 

 

Chechin D. L., Abdyldaev Ch.S. 
 

A modern large city is characterized by problems 

with ensuring a high level of traffic management, 

which are appeared mostly in its central part. 

Already at the current level of motorization, there 

are very serious problems with the passage through 

the central streets and with places for parking cars 

on them. These problems affected not only private 

transport they directly affected the operation of route 

vehicles, reducing the speed of movement during 

peak hours to 8-10 km/h. At the same time, 

emissions of harmful substances reach critical 

values, and the source is the internal combustion 

engine. 

 

Key words: car, engine, development, problems, 

environmental friendliness. 

 

 

Двигатели внутреннего сгорания 

(ДВС), как известно, являются одним из 

основных источников загрязнения 

окружающей среды. В ближайшие годы 

ожидается, что объем вредных выбросов 

может существенно возрасти. С учетом 

этого, проблема уменьшения 

токсичности выхлопных газов 

становится чрезвычайно актуальной. 

Одним из направлений борьбы с 

негативным экологическим 

воздействием ДВС на окружающую 

среду является новые конструктивные и 

схемные решения для двигателей. 

Перспективным направлением может 

быть роторный двигатель, в котором 

энергия сгорающих газов преобразуется 

в механическую с помощью ротора, 

совершающего вращательное движение 

относительно корпуса.  

Так, конструкция роторного 

двигателя позволяет уменьшить расход 

топлива и выбросы вредных веществ с 

отработавшими газами путем 

стабилизации изохорного характера 

процесса горения как наиболее 

предпочтительного с точки зрения 

желаемых химических реакций. 

Позволяет осуществлять только рабочие 

ходы, а всасывание воздуха и его сжатие 

производятся отдельным компрессором. 

Предлагаемая схема обещает 

существенное повышение 

экономичности двигателя и его 

экологической безопасности. 

Таким образом, можно сделать 

следующие выводы:  

- предлагаемый двигатель при 

большом крутящем моменте сжигает 

топливо полнее и это делает его 

эффективным и чистым.  

- Вредные выхлопы диоксида 

азота, например, оцениваются в сотни 

раз меньше, чем у поршневого 

двигателя.  

- Одним из самых значительных 

преимуществ данной конструкции 

является отсутствие вибрации.  

- Повышаются динамические 

характеристики и коэффициент 

приспособляемости двигателя к 

крутящему моменту.  

- Может использоваться жидкое и 

газообразное топливо.  

- Компактный дизайн двигателя 

уменьшают размеры и вес, а малое 

количество деталей может снизить 

затраты на техническое обслуживание и 

повысить надежность. [3] 
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Дизельные двигатели получили 

широкое распространение. Дизельные 

двигатели подразделяются на 

высокооборотные, среднеоборотные и 

малооборотные. Для каждого типа 

предназначено свое горючее. В 

настоящее время во всем мире ставится 

вопрос: по какому пути пойдет 

дальнейшее развитие дизеля под 

давлением ужесточающегося с каждым 

годом законодательства по токсичности 

транспортных средств. Некоторые 

эксперты прогнозируют, что в сегменте 

легковых автомобилей дизели исчезнут 

совсем. Однако бензиновые двигатели 

сравняются с дизельными по 

показаьтелю расхода топлива. 

Дизельные моторы будут дороже 

бензиновых: стоимость и без того уже 

более дорогого дизеля будет возрастать 

из-за сложных систем очистки 

отработавших газов. Для легковых 

автомобилей бензиновый мотор с 

непосредственным впрыском топлива и 

турбокомпрессором, несомненно, может 

стать альтернативой дизелю. Для 

грузовых автомобилей и 

промышленности это менее вероятно. 

Преимущества и недостатки 

дизеля. Сегодня дизельные двигатели 

имеют КПД до 40-45%, крупные 

двигатели более 50%. Из-за своих 

особенностей, дизель не имеет жестких 

требований к топливу, это позволяет 

использовать тяжелые масла. Чем 

плотнее топливо, тем выше 

эффективность двигателя и его 

теплотворность. Дизель не может 

развить высокие обороты — топливо не 

успеет догореть в цилиндрах, и для 

возгорания требуется время. Здесь 

используются дорогие механические 

детали, что делает двигатель более 

тяжелым. По мере впрыска топлива 

происходит его сгорание. При низких 

оборотах, двигатель дает высокий 

вращающий момент, это делает 

автомобиль более управляемым 

«отзывчивым» при движении, чем 

автомобиль с бензиновым двигателем. В 

отличие от бензина, дизельное топливо 

нелетучее, т. е. плохо испаряется, 

поэтому вероятность возгорания дизеля 

намного меньше, тем более в нем не 

используется искра зажигания. 

В последние 10 – 25 лет 

произошло ускоренное развитие 

дизельных двигателей, как для легковых, 

так и для грузовых автомобилей. 

Значительно увеличилась мощность, 

резко снизилась токсичность 

отработавших газов. Было достигнуто 

значительное снижение шума, 

улучшилась надежность, уменьшился 

расхода топлива, увеличились 

интервалы технического обслуживания. 

В результате, дизели стали 

незаменимыми для всех типов 

транспортных средств и заняли 

значительную долю рынка силовых 

агрегатов. [2] 

Электродвигатель создает 

тяговое усилие и приводит автомобиль в 

движение. К электродвигателям, в 

частности. относятся трехфазные 

синхронные (асинхронные) двигатели, 

работающие на переменном токе. Их 

мощность может быть различной и 

составляет от 20 до 200 кВт. 

Стоимость обслуживания и 

эксплуатации. Следствием высокой 

надежности электромобилей являются 

низкие затраты на ремонт и 

обслуживание. 

По данным Американской 

ассоциации автомобилистов, при 240000 

км пробега электромобиль в среднем 

требует на $2100 долларов меньше 

расходов на ремонт и замену 

изношенных частей, чем обычный 

автомобиль того же класса. 

В дополнение к этому, у 

электрических транспортных средств 

существенно меньше расходных 

материалов и жидкостей, требующих 

регулярной замены. Их тормозные 

колодки изнашиваются медленнее 

благодаря технологии рекуперативного 

торможения. 

Наконец, автомобили с 

электрическим двигателем позволяют 

существенно сэкономить на топливных 

расходах. Полная зарядка 

электричеством даже в пиковые часы 
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будет обходиться владельцу машины 

дешевле, чем заправка бака обычного 

автомобиля самым дешевым топливом 

— сжатым природным газом. 

Надежность и долговечность. 

Электромобили значительно надежнее, 

чем их бензиновые, дизельные и 

газовые. В них меньше подвижных и 

изнашиваемых частей, так как двигатель 

и коробка передач устроены гораздо 

проще. Кроме того, ДВС из-за своей 

неэффективности выделяют большое 

количество тепла во время работы, что 

ускоряет износ компонентов силового 

агрегата. 

Единственная часть 

электромобиля, которая может вызывать 

опасения в плане надежности, это 

аккумуляторная батарея. Со временем 

она деградирует, то есть теряет часть 

своей изначальной энергетической 

емкости. Однако статистические данные 

позволяют судить о том, что при 

надлежащем уходе очень маловероятно, 

что батарея потеряет более 20% емкости 

до пробега 250000 км. 

Запас хода. В данный момент 

электромобили отстают от бензиновых и 

дизельных автомобилей по запасу хода. 

Лишь немногие модели способны 

проехать на одном заряде более 500 км. 

Более того, в условиях низких 

температур эффективность батарей 

падает, на обогрев салона требуется 

дополнительная энергия, поэтому запас 

хода может уменьшиться на 20%. 

С развитием аккумуляторных 

технологий отставание от бензиновых и 

дизельных автомобилей удастся 

сократить, а строительство скоростных 

зарядных станций вдоль 

автомагистралей позволит использовать 

электромобили для дальних поездок 

Стоимость покупки. Одним из 

главных на сегодняшний день 

недостатков электромобилей является их 

высокая стоимость, которая обусловлена 

дороговизной аккумуляторных батарей. 

При отсутствии государственных 

субсидий и налоговых льгот покупка 

электромобиля пока не может быть 

экономически обоснована, даже с 

учетом экономии при эксплуатации. 

Динамика цен на аккумуляторные 

ячейки позволяет прогнозировать 

паритет стоимости электромобилей и 

автомобилей с ДВС. 

Скорость и безопасность. 

Электродвигатели не требуют коробки 

передач и способны мгновенно 

передавать максимальный крутящий 

момент на колеса, благодаря чему 

электромобили очень динамичны и 

позволяют безопасно проводить обгоны. 

Электрический седан Tesla Model 

S P100D разгоняется до 0-100 км/ч за 2,5 

секунды. Низкое расположение 

аккумуляторной батареи понижает центр 

тяжести и повышает жесткость кузова, 

что положительно сказывается на 

управляемости. Отсутствие массивного 

двигателя в передней части 

электромобиля создает своего рода 

«буферную зону», смягчающую 

последствия фронтального 

столкновения. А наличие батареи под 

полом защищает пассажиров от боковых 

ударов. 

Экологичность и низкий 

уровень шума. Производство 

электромобилей наносит больший 

экологический вред, чем производство 

автомобилей с ДВС. Причина — 

энергоемкость и ресурсоемкость 

производства батарей, содержащих 

редкоземельные металлы. На этап 

производства приходится около 

половины всех выбросов парниковых 

газов за весь жизненный цикл 

электромобилей. Тем не менее, 

большинство научных исследований 

сходятся на том, что электромобили 

полностью компенсируют большее 

экологическое воздействие на 

производственном этапе меньшими 

выбросами в процессе эксплуатации. 

Скорость, с которой они «выходят в 

плюс», напрямую зависит от уровня 

развития ВИЭ и других 

низкоуглеродных источников энергии. 

Не стоит забывать, что в месте 

эксплуатации электромобилей выбросы 

отсутствуют. Это позволяет вынести 
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загрязнения за пределы городов в 

районы расположения электростанций, 

где относительно низкая плотность 

населения. 

Также для электромобилей, по 

сравнению с традиционными 

автомобилями, характерно низкое 

шумовое загрязнение. 

Удобство зарядки/ заправки. 

Одним из факторов, сдерживающих 

распространение электромобилей, 

является низкая скорость зарядки и 

недостаточное количество зарядных 

станций. 

Мощность большинства 

публичных зарядных станций не 

превышает 50 кВт. Это значит, что для 

полной зарядки электромобиля 

требуется больше часа, в то время как на 

заправку топливного бака обычного 

автомобиля уходит не более 10 минут. 

Ситуация усугубляется большим 

количеством стандартов зарядных 

разъемов, это приводит к 

несовместимости некоторых моделей 

электромобилей с зарядными станциями. 

Благодаря международному 

сотрудничеству автопроизводителей в 

2011 году удалось разработать 

универсальный зарядный стандарт ССS. 

Он позволяет сочетать зарядку с 

использованием постоянного и 

переменного тока, а его последние 

модификации имеют максимальную 

мощность в 350 кВт, которая позволяет 

зарядить электромобиль за 15 минут. На 

данный момент строительство зарядных 

станций данного типа активно ведется в 

ЕС, США, Японии и Китае, однако пока 

ни один электромобиль не поддерживает 

зарядку такой мощности.[1] 

Заключение. 

Двигатели на бензине еще будут 

развиваться, как и дизельные двигатели. 

Вопрос в том, насколько долго, ведь 

многие понимают, что появляются 

серьезные конкуренты, а, именно, 

электродвигатели. На текущей стадии 

развития технологий электрические 

автомобили обладают рядом 

преимуществ по сравнению с 

бензиновыми и дизельными 

автомобилями, а в будущем они будут 

только усиливаться. Таким образом, 

объем вредных выбросов может 

существенно сократиться, также в 

городах будет меньше шума от 

автомобилей, исчезнет необходимость в 

утилизации деталей и узлов 

автомобилей. Возрастет спрос на 

электричество, что, в свою очередь, 

повлечет строительство большего 

количества электростанций и тем самым 

повысится уровень занятности 

населения. Электрический транспорт — 

это будущее машиностроения. 
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АНАЛИЗ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЕЙ 

 

Алсеитов М. Т., Пономарёв Д. Е. 

 
В данной статье приведены исследования в 

области повышения работоспособности 

турбонагнетателей. Рассмотрены основные 

проблемы работоспособности 

турбонагнетателей, описаны наиболее 

распространённые виды отказов и причины их 

возникновения. Приведены способы повышения 

работоспособности. Проведён анализ основных 

направлений развития турбонагнетателей. 

 

Ключевые слова: работоспособность, 

турбонагнетатель, типы отказов 

турбонанетателей. 
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ТУРБОКУБАТТАГЫЧТЫН ИШТӨӨ 

ЖӨНДӨМДҮҮЛҮГҮН ТАЛДОО 

 

Алсеитов М. Т., Пономарёв Д. Е. 

 
Бул макалада турбокубаттагычтардын иштөө 

жөндөмдүүлүгүн жакшыртуу жаатындагы 

изилдөөлөр келтирилген. Турбокубаттагычтын 

иштөө жөндөмдүүлүгүнүн негизги көйгөйлөрү 

каралган. Иштен чыгуу себептери жана түрлөрү 

кеңири каралган жана сүрөттөлгөн. Иш 

жөндөмдүүлүгүн жогорулатуунун ыкмалары 

келтирилген. Турбокубаттагычты өнүктүрүүчү 

негизги багыттар талданып берилген. 

 

Ачкыч сөздөр: Иштөө жөндөмдүүлүк, 

турбокубаттагыч, турбокубаттагычтын иштен 

чыгуусу. 

 

 

ANALYSIS OF THE PERFORMANCE 

OF TURBOCHARGERS 

 

Alseitov M. T., Ponomarev D. E. 

 
This article presents research in the field of 

improving the performance of turbochargers. The 

main problems of the turbocharger performance are 

considered. The most common types of failures and 

the causes of these failures are described. Methods 

for improving performance are given. The analysis 

of the main directions of development of 

turbochargers is carried out. 

 

Keywords: Performance of turbochargers, types of 

turbochargers failures, directions of development of 

turbochargers. 

 

 

Введение. Cложно представить 

себе современный дизельный двигатель 

без системы турбонаддува. Данная 

система позволяет намного повысить 

мощность и крутящий момент двигателя 

без внесения существенных изменений в 

конструкцию двигателя. К тому же 

требования по количеству вредных 

выбросов в атмосферу с каждым годом 

становятся всё жёстче. И разработать 

турбированный двигатель, 

соответствующий этим требованиям, 

проще, так как КПД у современных 

турбированных двигателей выше. 

Первая работающая система 

турбонаддува была создана в 1905 году и 

применялась в военной поршневой 

авиации и автоспорте. Однако широкого 

распространения на пассажирском и 

грузовом транспорте эта система долгое 

время не имела. Как раз из-за 

недостаточной надёжности своего 

основного компонента – 

турбонагнетателя [1]. 

Актуальность темы. Не смотря 

на все преимущества, основной 

компонент системы, - турбонагнетатель, 

является дополнительным агрегатом, 

отказ которого может приводить к 

потере работоспособности автомобиля 

или даже к выходу из строя других 

систем автомобиля. А доля отказов 

турбонагнетателей, в свою очередь, 

довольно высока. Например, на долю 

турбокомпрессоров (ТКР) приходится 

более 25% отказов и они являются 

одними из самых ненадежных узлов 

дизелей КАМАЗ 740. 11-2[2]. 

В данный момент 

работоспособность турбонагнетателей 

существенно улучшилась, но, всё же, 

турбонагнетатель является слабым 

звеном в системе турбированного 

двигателя [2,3,4,5]. 

В приведённых выше 

исследованиях рассмотрены основные 

способы решения основной проблемы 

турбонагнетателей, использующих 

втулочные подшипники скольжения вала 

турбокомпрессора[4]. 

Рассмотрим основные виды 

отказов системы турбонаддува: 

 течь масла из подшипни-

ков вала турбокомпрессора через уплот-

нения во впускной тракт. Данная неис-

правность приводит к расходу масла 

двигателем. Также может приводит к 

неисправностям датчиков, находящихся 

во впускном коллекторе двигателя. На 

дизельных двигателях, данная неисправ-

ность может приводить к более серьёз-

ным отказам. Дизельный двигатель, при 

достаточно большой течи масла во 

впускной тракт из турбокомпрессора, 

может перейти в нештатный режим ра-

боты с неуправляемым повышением ра-

бочих оборотов, так называемый «раз-

нос», который приводит к разрушению 

двигателя. 
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 отказ системы управления 

турбонагнетателем. Заклинивание пере-

пускного клапана в открытом положе-

нии. Это, в свою очередь, приводит к 

прекращению наддува, что влияет на по-

терю мощности и значительное увеличе-

ние расхода топлива. Гружённый 

грузовой транспорр такой отказ может 

полностью обездвижить. 

 разрушения крыльчатки 

холодной части турбонагнетателя. 

Данный отказ может приводить к вы-

ходу из строя двигателя, из-за попада-

ния частей крыльчатки в цилиндры, что 

в свою очередь приводит к поврежде-

нию поршней, головки блока цилин-

дров и блока цилиндров. 

 износ подшипников вала 

турбокомпрессора. Этот вид отказа 

обычно не приводит к возникновению 

других отказов, но является наиболее 

распространённым в турбонагнетателях 

с подшипниками скольжения. Эта про-

блема работоспособности долгие годы 

оставалась ключевой, что существенно 

тормозило распространение двигателей с 

турбонаддувом.  

Последний из вышеописанных 

отказов наиболее распространён. На этот 

элемент турбонагнетателей подобного 

типа приходится 80% всех отказов, свя-

занных с системой турбонаддува. Глав-

ная проблема такого типа подшипников 

заключается в необходимости для их 

нормальной работы постоянной подачи 

масла под давлением. Вал турбоком-

прессора имеет очень высокую частоту 

вращения вала, турбинного и компрес-

сорного колёс, порядка 100000 об\мин, 

из-за чего все эти компоненты турбо-

компрессора имеют высокую инерцию. 

При остановке двигателя прекращает 

работу маслянный насос, давление масла 

быстро снижется до нуля, при этом 

нарушается штатная работа втулочных 

подшипников скольжения, а вращающи-

еся части турбонагнетателя продолжают 

вращаться с высокими оборотами [3].   

Существует несколько способов 

борьбы с этим явлением: 

 применение тормозного 

устройства. Это устройство представляет 

собой дроссельную заслонку, которая 

устанавливается во впускной тракт ди-

зельного двигателя. И при остановке 

двигателя она перекрывает его, создавая 

препятствие турбокомпрессору, и уско-

ряет его остановку. 

 применение гидроаккуму-

лятора в системе смазки. Гидроаккуму-

лятор, как следует из названия, акку-

мулирует моторное масло. При оста-

новке двигателя в турбонагнетатель 

продолжает поступать масло из гидро-

аккумулятора вплоть до полной оста-

новки последнего. 

 замена картриджа турбона-

гнетателя. В последнее время всё 

больше набирают популярность турбо-

нагнетатели на шариковых подшипни-

ках вала. Они значительно надёжней 

втулочных подшипников и не имеют 

свойственных последним недостатков. 

Однако на автомобилях старше десяти 

лет они не встречаются. Но можно за-

менить картридж турбонагнетателя на 

современный с другим типом подшип-

ников. При этом протачивается корпус 

турбины под новый картридж. А на 

масляную магистраль устанавливается 

рестриктор, так как к подшипникам ка-

чения необходимо подавать меньший 

объём масла.  
Основные проблемы 

работоспособности турбонагнетателей. 

Высокий скоростной режим работы 

турбокомпрессоров значительно 

ужесточает условия работы, как самого 

ротора, так и контактирующих с ним 

деталей. Рабочие колеса 

турбокомпрессоров подвергаются 

действию центробежных сил и 

пульсирующего давления газов. Под 

действием переменных усилий 

возникают вибрации диска и лопаток. В 

наиболее тяжелых условиях работает 

колесо турбины, испытывающее 

действие высоких нестабильных 

температур и скачков давления. 

Температура газов перед турбиной при 

длительной работе достигает 700 0С, 

температура корпусных деталей - 

107…147 0С со стороны компрессора и 

670…720 0С со стороны турбины [2]. 
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Многие автопроизводители и 

производители турбонагнетателей 

постоянно работают над повышением 

надёжности и работоспособности 

турбонагнетателей. Работоспособность 

современных турбокомпрессоров 

достаточно высока.  

Способы повышения 

работоспособности турбонагнета-

телей.  

- Применение керамических 

шарикоподшипников на валу 

турбокомпрессора. Такие 

подшипники имеют гораздо больший 

ресурс в условиях работы 

турбонагнетателя. Так как одной из 

основных причин износа 

подшипников скольжения в ранних 

моделях турбонагнетателей было 

низкое давление масла при холодном 

пуске двигателя и плохая смазка при 

несвоевременной замене масла или 

при использовании некачественного 

масла. Для подшипников качения, 

перебои с подачей масла не 

критичны и не приводят к пагубным 

последствиям. К тому же, у данного 

типа подшипников есть ещё один 

плюс, они имеют меньшие потери 

мощности в подшипниках. Это 

позволяет турбонагнетателю 

эффективно работать в более 

широком диапазоне [2]. 
 - Применение жидкостного 

охлаждения корпуса турбонагнетателя, 

что позволяет улучшить температурный 

режим работы и минимизировать про-

блему спекания масла в канала турбона-

гнетателя после остановки двигателя. 

 - Применение турбинного ко-

леса с изменяемой геометрией лопастей. 

Помимо вышеописанных общих 

проблем существуют ещё и проблемы, 

характерные для нашей страны. Ввиду 

того, что современные турбированные 

двигатели имеют довольно высокую 

степень сжатия и работают с большим 

давлением наддува. К топливу таких 

двигателей предъявляются высокие 

требования. Для обеспечения 

бездетонационной работы подобные 

двигатели имеют систему с 

непосредственным впрыском топлива. 

Эта система также очень требовательна 

к качеству топлива. С качеством топлива 

в нашей стране ситуация неоднозначная. 

 Ещё одним немаловажным 

фактором является термонагруженность 

турбонагнетателя и двигателя в целом. 

На большинстве современных V- 

образных турбированных двигателях 

турбонагнетатели располагают в развале 

блока цилиндров для решения 

компоновочных проблем, что повышает 

термонагруженность. Излишний нагрев 

крайне негативно сказывается на 

надёжности и работоспособности 

турбонагнетателя. В первую очередь, 

повышенные температуры оказывают 

негативные воздействия на эластичные 

резиновые уплотнения на валу 

турбокомпрессора. Из-за длительной 

работы в условиях высоких температур, 

эти уплотнения быстро теряют свою 

эластичность и масло начинает 

поступать во впускной тракт со всеми 

вытекающими последствиями. 

Ещё одна существенная 

проблема, связанная с работой в 

условиях высоких температур, это 

перегрев масла, что ведёт к ухудшению 

свойств масла. Масло в каналах 

турбонагнетателя спекается, образуя 

нагар, который может препятствовать 

подаче свежего масла в 

турбонагнетатель. Высокая температура 

также негативно влияет на металл. В 

результате излишнего нагрева, 

деформируются корпуса 

турбокомпрессора, снижается прочность 

турбинных колёс и уменьшается ресурс 

подшипников вала. 

Способов борьбы с этим 

неприятным явлением немного. 

Рассмотрим два основных из них: 

 впрыск воды или смеси 

воды и метанола или этанола во впуск-

ной тракт двигателя. Суть данного ме-

тода заключается в том, что вода при 

испарении поглощает большое количе-

ство тепла. Данная система состоит из 

резервуара для воды, насоса, шлангов 

для подачи воды и форсунки, установ-

ленной во впускной тракт. Капельки 
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воды, смешиваясь с топливовоздушной 

смесью, испаряясь, поглощают тепло и 

снижают температуру как в камере 

сгорания, повышая детонационную 

стойкость двигателя, так и снижают 

температуру в выпускном коллекторе, 

снижая термонагруженность турбона-

гнетателя. У этого метода есть и недо-

статки. Это необходимость периодиче-

ски заливать в бак системы воду, про-

изводить чистку системы, что затруд-

няет применение данной системы в 

широком масштабе. 

 применение более высоко-

октанового топлива с более низкой 

температурой горения. Например, в 

США и Австралии всё больше набира-

ет популярность топливо E85, состоя-

щее на 85% из этанола и на 15% из бен-

зина. Применение такого топлива, по-

мимо улучшения показателей работо-

способности, снижает объём вредных 

выбросов. В этих странах это топливо 

вдвое дешевле бензина. 

В итоге, можно сказать, что за 

последние годы, показатели 

работоспособности турбонагнетателей 

существенно улучшились. Актуальная 

ранее проблема с  износом подшипников 

вала в современных турбонагнетателях 

практически полностью решена. Однако 

проблема с термонагруженностью ещё 

требует решений.  
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КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Сальпиева Н.Ш., Бакасов Б.Т. 

 
Статья  посвящена роли гражданской авиации в 

Кыргызской Республике и необходимости 

сотрудничества государств в обеспечении 

воздушной безопасности. Отмечены 

положительные тенденции развития 

государственной политики в сфере обеспечения 

авиационной безопасности, а также указаны 

проблемы  воздушной отрасли в Кыргызской 

Республике.   
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межправительственное соглашение, 
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АВИАЦИЯЛЫК КООПСУЗДУКТУ 

КАМСЫЗДОО ТАРМАГЫНДА 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  

КЫЗМАТТЫШТЫГЫ 

 

Сальпиева Н.Ш., Бакасов Б.Т. 
 

Макала Кыргыз Республикасындагы жарандык 

авиациянын ролу жана аба коопсуздугун камсыз 

кылууда мамлекеттердин кызматташтыгынын 

зарылдыгына арналган. Авиациялык коопсуздук 

чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты 

өнүктүрүүнүн оң тенденциялары, ошондой эле 

Кыргыз Республикасынын аба тармагынын 

көйгөйлөрү белгиленди. 

 

Ачкыч сөздөр: Жарандык авиация, авиациялык 

коопсуздук, өкмөттөр аралык макулдашуу, эл 

аралык жарандык авиация уюму, Чикаго 

конвенциясы. 
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Salpieva N. Sh., Bakasov B. T. 

 
The article is devoted to the role of civil aviation in 

the Kyrgyz Republic and the need for cooperation 

between states in ensuring air security. The positive 

trends in the development of state policy in the field 

of aviation security are noted, as well as the 

problems of the air industry in the Kyrgyz Republic. 
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В Кыргызской Республике важ-

ную роль играет гражданская авиация, 

поскольку географически страна не 

имеет выхода к морю и 94% 

территории занимают горные местно-

сти, поэтому востребованность в воз-

душном транспорте остается высокой 

и представляется самым эффективным 

и удобным видом транспорта, 

обеспечивающим сообщение людей, 

доставку почты, багажа и груза [1, с.3].  

С переходом на рыночные 

отношения во всех государствах СНГ 

существенное влияние на функциониро-

вание всей авиационной отрасли оказал 

стремительный рост количества эксплу-

атантов (авиакомпаний),  обусловивших 

не только прямое несовпадение интере-

сов коммерции и безопасности полетов, 

но и привело к появлению новых факто-

ров аварийности [2, с.31].  

Вместе с тем, по данным между-

народной статистики, в настоящее время 

особое  внимание  государств привлека-

ют  акты незаконного вмешательства в 

деятельность гражданской авиации. Та-

кие акты включают угон воздушного 

судна, попытка захвата воздушного суд-

на, случаи несанкционированных про-

никновений на воздушный борт  и тер-

рористические акты с использованием 

самих воздушных судов и на объекты 

гражданской авиации, инциденты (лож-

ные сообщения о бомбе или взрывчат-

ках), связанные с обеспечением авиаци-

онной безопасности. 
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Отметим, что в тридцатых годах 

прошлого столетия активизировался 

рост  незаконных актов в отношении 

воздушных судов, которые,  в большей 

части касались  угонов воздушных судов 

гражданской авиации. 

На протяжении нескольких деся-

тилетий государства предпринимают 

попытки международно-правового со-

трудничества путем принятия  ряда ос-

новных  международных актов по про-

тиводействию и незаконному вмеша-

тельству в деятельность гражданской 

авиации: Конвенция о международной 

гражданской авиации (Чикаго, 7 декабря 

1944 г.); Конвенция о преступлениях и 

некоторых других актах, совершаемых 

на борту воздушных судов (Токио, 14 

сентября 1963 г.); Конвенция о борьбе с 

незаконными актами, направленными 

против безопасности гражданской авиа-

ции (Монреаль, 23 сентября 1971 г.); 

Протокол, изменяющий Конвенцию о 

преступлениях и некоторых других ак-

тах, совершаемых на борту воздушных 

судов (Монреаль, 04 апреля 2014 г.) по 

различным правовым механизмам обес-

печения воздушной безопасности. 

Поэтому с целью эффективного 

международно-правового 

сотрудничества в сфере воздушной без-

опасности все страны СНГ, в том числе 

Кыргызстан, ратифицировали Чикаг-

скую конвенцию по международной 

гражданской авиации [3].  

Отметим, еще в декабре 1991 г. 

главы правительств государств-

участников СНГ подписали Межгосу-

дарственное соглашение по гражданской 

авиации и об использовании воздушного 

пространства с созданием региональной 

организации сотрудничества - Межгосу-

дарственного авиационного комитета 

СНГ (МАК), зарегистрированного в 

ИКАО в качестве межгосударственной 

организации.  

В функции  ИКАО  входит   дея-

тельность по унификации и стандартиза-

ции национальных законодательств госу-

дарств в сфере развития гражданской 

авиации и рекомендации от государств-

участников по принятию   превентивных 

мер для предотвращения нападений и 

противоправных актов в соответствии с 

существующими рисками. 

Усиление и необходимость со-

трудничества государств в обеспечении 

воздушной безопасности подтвердили 

трагические события, - террористиче-

ские акты,   совершенные  на территории 

США в сентябре 2001 г. 

Рост случаев захвата и угона 

гражданских воздушных судов, террори-

стических актов, подрывающих безопас-

ность воздушного пространства, выну-

дило организацию ИКАО разработать в 

апреле 2017 г.  специальное Приложение 

17 к Чикагской конвенции под названи-

ем «Безопасность. Защита гражданской 

авиации от актов незаконного вмеша-

тельства», касающиеся обеспечения без-

опасности на земле (безопасность в не-

контролируемой зоне аэропорта)  [4].  

Так, организация и использование 

воздушного  пространства  Кыргызской 

Республики   осуществляется   на  осно-

вании   государственных     нормативных 

документов и в соответствии с условия-

ми, установленными  международными 

договорами, правилами   и   рекоменду-

емой   практикой   Международной  ор-

ганизации гражданской авиации, по-

скольку страна является полноправным 

членом ИКАО с 1992 года. 

Основным нормативно-правовым 

документом в области регулирования   

воздушного пространства и обеспечения 

воздушной безопасности является Воз-

душный кодекс Кыргызской Республи-

ки, где в ст.62. дано определение поня-

тия «авиационная безопасность», кото-

рая регламентирует правовой статус 

служб обеспечения АБ: 

«Авиационная безопасность озна-

чает комплекс мер, людских и матери-

альных ресурсов, предназначенных для 

защиты гражданской авиации от актов 

незаконного вмешательства» [5].  

Подобная формулировка содер-

жится в Воздушных кодексах Россий-

ской Федерации [6], в главе 12 (ст.83) 

«Авиационная безопасность» и Респуб-

лики Беларусь [7], глава 11 (ст.77): 

«Авиационная безопасность - состояние 

https://base.garant.ru/10500007/
https://base.garant.ru/10500007/
https://base.garant.ru/10500007/
https://base.garant.ru/10500007/
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защищенности авиации от незаконного 

вмешательства в деятельность в области 

авиации». 

 В законодательстве Республики 

Казахстан об использовании воздушного 

пространства глава 14. (ст.105) опреде-

ляет, что «авиационная безопасность - 

защита гражданской авиации от актов 

незаконного вмешательства, которая до-

стигается путем реализации комплекса 

мер и привлечения людских и матери-

альных ресурсов» [8].  

 С целью унифицированных под-

ходов к законотворчеству в сфере воз-

душного права Республике Казахстан 

предстоит кодифицировать авиационные 

законы в единый Воздушный кодекс. 

Необходимо отметить некоторые 

особенности законодательств по член-

ству государств-членов ЕАЭС, в кото-

рых имеется ряд отличий от стандартов 

ИКАО. По данным экспертов [9], прово-

дивших в 2019 году сравнительный ана-

лиз законодательств государств-членов 

Евразийского Экономического Союза в 

части регулирования правовых, органи-

зационных, технических аспектов граж-

данской авиации, имеются проблемы 

общего характера: 

- во-первых, это неурегулирован-

ность вопросов в сфере обеспечения без-

опасности в неконтролируемых зонах 

аэропортов, особенно, кибербезопасно-

сти, в технических средствах обеспече-

ния безопасности при обслуживании 

грузов и почты (внедрение системы без-

опасной цепочки поставок);  

-во-вторых, при предоставлении 

услуг в области авиационной безопасно-

сти  имеют место различные подходы к 

сборам за авиационную безопасность. 

Например, в Республике Армения и Рос-

сийской Федерации взимание сбора за 

авиационную безопасность производит-

ся с каждого пассажира. На территории  

трех государств (Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Кыргызской Рес-

публики) сбор взимается от максималь-

ной массы воздушного судна. Это гово-

рит о том, что в законодательствах ука-

занных государств не унифицирован и 

не установлен единый тариф (сбор) за 

авиационную безопасность; 

- в-третьих, за нарушения требо-

ваний по авиационной безопасности раз-

личается  порядок привлечения к адми-

нистративной ответственности.   

По сравнению с республиками 

Армении, Казахстана и Кыргызской Рес-

публики, в Республике Беларусь и Рос-

сийской Федерации применяются более 

строгие административные меры ответ-

ственности. 

- в-четвертых, отличия в полно-

мочных органах, непосредственно обес-

печивающих авиационную безопасность 

на территории аэропортов. В Российской 

Федерации безопасность обеспечивается 

службами авиационной безопасности, а 

также ведомственной охраной Мини-

стерства транспорта РФ, тогда как в Рес-

публиках Беларусь, Казахстан, Армения, 

Кыргызской Республике,  обязанности  

по охране, защите и обеспечению  без-

опасности возложены на собственные 

службы авиационной безопасности са-

мих аэропортов, которые имеют особый 

статус. 

К тому же, преимущественный 

финансовый и моральный ущерб авиа-

компаниям и аэропортам наносят угро-

зы, проверка которых вызывает порой 

задержки рейсов, вынужденные посадки 

самолетов, повторные проверки воздуш-

ных судов, досмотр пассажиров, багажа, 

груза, имеющих для безопасности и ре-

гулярности авиасообщений большое 

значение [10]. 

Итак, положения законодательств 

государств СНГ схожи, так как обозна-

чены основные понятия международной 

воздушной перевозки, правовой статус, 

ответственность перевозчика, эксплуа-

танта воздушного судна, нормы обяза-

тельного страхования  ответственности с 

третьими лицами, размеры страховых 

взносов, что соответствуют междуна-

родным правилам обеспечения воздуш-

ной безопасности, содержащихся в нор-

мах Варшавской конвенции 1929 г. [11] 

и в Приложениях к Чикагской конвен-

ции 1944 г. под эгидой ИКАО. 
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Поэтому Приложения к Чикагской 

конвенции составляют основу междуна-

родных стандартов по воздушному праву: 

если государство-участник не заявило о 

своем несогласии со стандартом, послед-

ний становится для него обязательным 

(ст. 90 Чикагской конвенции).  

Значит, государствам необходимо 

усилить межгосударственное сотрудни-

чество по унификации и приведения 

нормативно-правовых актов (правил, ре-

комендаций), касаемых уполномоченных 

органов в соответствие с международ-

ными стандартами и рекомендуемой 

практикой ИКАО в области авиационной 

безопасности.  

Отметим также, что одна из 

функций ИКАО - это оказание помощи 

развивающимся странам: ежегодно 90 

государств третьего мира безвозмездно 

пользуются помощью экспертов, получа-

ют возможность для подготовки специа-

листов и поставки аэронавигационного 

оборудования. 

Основные формы сотрудничества 

государств СНГ представлены двусто-

ронними межправительственными со-

глашениями по воздушным сообщениям, 

выдаваемые правительствами (Мини-

стерствами) разрешительных докумен-

тов для полетов иностранных воздуш-

ных судов в их пространствах. 

На сегодня тенденции развития 

межгосударственного сотрудничества 

Кыргызстана в сфере воздушной без-

опасности полетов представлены 25 дву-

сторонними соглашениями. Приведем 

некоторые из них:  

- Соглашение между Правитель-

ством Кыргызской Республики и  Прави-

тельством Российской Федерации о воз-

душном сообщении и сотрудничестве в 

области воздушного транспорта от 28 

марта 1996 года [12, с.3]; 

- Соглашение между Правитель-

ством Кыргызской Республики и Прави-

тельством Республики Беларусь о воз-

душном сообщении от 2 февраля 2000 

года;           

-  Соглашение между Министер-

ством обороны Кыргызской Республики 

и Министерством обороны Российской 

Федерации о сотрудничестве в области 

безопасности полетов государственных 

воздушных судов от 23 ноября 2006 го-

да; 

- Соглашение между Правитель-

ством Кыргызской Республики и Прави-

тельством Республики Армения об уста-

новлении воздушных сообщений от 4 

апреля 2002 года: 

- Соглашение между Правитель-

ством Республики Казахстан и Прави-

тельством Кыргызской Республики о 

воздушном сообщении и сотрудничестве 

в области воздушного транспорта от 18 

февраля 1994 года; 

- Меморандум об открытии воз-

душного сообщения на воздушной ли-

нии Бишкек – Астана и Астана – Бишкек 

между Министерством транспорта и 

коммуникаций Кыргызской Республики 

и Министерством транспорта и комму-

никаций Республики Казахстан от 17 ап-

реля 2008 года; 

Указанные соглашения регламен-

тируют совершение посадок на террито-

рии договаривающегося государства в 

некоммерческих целях. 

В настоящий момент   Кыргыз-

стан располагает 11 аэропортами, из ко-

торых действуют только 5 (Ош, Бишкек, 

Баткен, Джалал-Абад, Исфана).  Осталь-

ные аэропорты простаивают из-за ком-

мерческой невыгодности внутренних 

перевозок. Все эти аэропорты 

эксплуатируются ОАО 

“Международным аэропортом Манас”, 

80% долевого участия  находится в 

собственности государства.  

Пять авиакомпаний в 

Кыргызстане осуществляют регулярные 

пассажирские перевозки  с авиапарком  

марки А320 и B737-300.  

            По мнению П. А. Григорян, обес-

печение авиационной безопасности в 

разных странах осуществляется нерав-

номерно. Это связано со многими фак-

торами, – от экономического состояния 

государства и до уровня взаимного со-

трудничества с другими государствами и 

международными авиационными орга-

низациями [13, с.103]. 
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Кыргызские авиалинии с 2006 г. 

находятся в «черном списке» Евросоюза, 

причиной являются проблемы организа-

ционного, финансового и технического 

характера по обеспечению безопасных 

полетов.  

Проблемами   воздушной отрасли 

в Кыргызстане являются нехватка со-

временных аэробусов, недостаточность 

иностранных инвестиций, средств госу-

дарственного бюджетного финансирова-

ния, советское наследие устаревших 

аэронавигационных, радиотехнических, 

радиолокационных средств и коммуни-

кационного оборудования, качество под-

готовки и обучения госслужащих для 

отрасли.  

Несмотря на указанные пробле-

мы, положительными тенденциями гос-

ударственной политики в сфере обеспе-

чения авиационной безопасности яви-

лись следующие мероприятия: 

- либерализация и совершенство-

вание воздушного законодательства и 

политика внедрения «пятой «свободы 

воздуха» предполагает взаимное предо-

ставление договаривающимися государ-

ствами взаимных привилегий на воз-

душные полеты в любые точки террито-

рии друг друга. 

- реконструкция аэропорта «Ма-

нас» как транзитного карго-центра, что в 

будущем соединит Европу и Юго-

Восточную Азию; удлинение взлетно-

посадочной полосы («Ош»); реконстру-

ирован аэровокзальный комплекс («Ис-

сык-Куль»); модернизируются аэронави-

гационное оборудование и коммуника-

ции [14]. 

- Агентство гражданской авиации 

при Министерстве транспорта и комму-

никаций КР - основной полномочный 

орган по авиационной безопасности, от-

ветственный за разработку, осуществле-

ние и обеспечение выполнения требова-

ний авиационной безопасности в граж-

данской авиации КР. 

- в 2017- 2018 гг. Кыргызстан при 

технической помощи экспертов Евроко-

миссии успешно прошел аудит ИКАО, 

который с 2013 г.  использует механизм 

мониторинга (контроля) над соблюдени-

ем правил и обеспечением авиационной 

безопасности государств-членов органи-

зации. Впоследствии предстоит рабочий 

аудит по сделанным замечаниям и 

устранению недостатков, влияющих на 

авиационную безопасность в стране. 

- для  аэропортов  и авиакомпа-

ний  разработана Программа контроля 

качества в сфере обеспечения авиаци-

онной безопасности ГА КР. 

Государствам-членам необходимо 

тесно сотрудничать с координируемыми 

ИКАО миссиями контроля в и проверки 

состояния безопасности воздушных по-

летов, а также качественной организации 

непрерывной работы авиационных ад-

министраций. 

Таким образом, предпринимае-

мые государствами меры по эффектив-

ному обеспечению авиационной без-

опасности требуют согласованного со-

трудничества всех государств, преду-

смотренные нормами Международной 

организации гражданской авиации в 

сфере защиты объектов гражданской 

авиации от актов незаконного вмеша-

тельства, требования к которым уста-

новлены международными соглашения-

ми государств и другими программными 

документами государств. 
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УДК 352:34 

 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ 

ВОПРОСЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ  

КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 

Мамбеталиева А. М. 

 
В данной статье рассматриваются 

теоретико-правовые вопросы местных бюджетов 

Кыргызской Республики. Роль местного 

бюджета в бюджетной системе государства, так 

как местное самоуправление не может 

функционировать в отрыве от государственного 

управления, т. к. оно рассматривается как часть 

единого целого в системе государственного 

управления. 
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МАСЕЛЕЛЕРИ 

 

Мамбеталиева А. М. 

 
 Бул макалада Кыргыз 

Республикасынын жергиликтүү бюджеттеринин 

теориялык жана укуктук маселелери 

талкууланат. Жергиликтүү бюджеттин 

мамлекеттин бюджеттик тутумундагы ролу, 

анткени жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

мамлекеттик башкаруудан өзүнчө иштей албайт, 

анткени ал мамлекеттик башкаруу тутумундагы 

бир бүтүндүктүн бир бөлүгү катары каралат. 

 Ачкыч сөздөр: Бюджет; мамлекет; 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу; киреше; 
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муниципалдык менчик. 
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 This article discusses theoretical and 

legal issues of local budgets of the Kyrgyz Republic. 

The role of the local budget in the budgetary system 

of the state, since local self-government cannot func-

tion in isolation from public administration, because 

it is seen as part of a single whole in the system of 

public administration. 

 Key words: Budget; the state; local gov-

ernment; income, sources; distribution; using; fi-

nance; the foundation; municipal property. 

 

 

 Введение. В Кыргызской 

Республике одно из главных мест 

отводится местному самоуправлению, 

как орган, который наиболее тесно 

взаимодействует с народом. 

Основополагающим принципом 

Конституции Кыргызской Республики 

является то, что местное самоуправление 

- это элемент системы управления 

государством на основе 

непосредственного участия населения в 

осуществлении власти. «Местное 

самоуправление в республике 

осуществляется местными 

сообществами», - гласит Конституция. 

Реализуя эту цель, население использует 

различные инструменты демократии, – 

это выборы представительных и 

исполнительных органов, курултаи и 

сходы граждан как элементы прямого 

участия населения в управлении. [1]  

Учитывая, что носителем суверенитета и 

источником власти в республике 

является народ, можно предположить, 

что местное самоуправление, в этом 

смысле, является первичной властью, 

как субстанция, наиболее приближенная 

к населению. Тем самым, местное 

самоуправление как один из важных 

элементов государственного устройства 

Кыргызстана одновременно является и 

уровнем власти народа и формой 

самоорганизации населения, 

позволяющей населению через свои 

сформированные институты 

взаимодействовать с государственными 

структурами. 

Целью работы является изучение 

правовых вопросов местных бюджетов и 

финансово-экономических основ 

местного самоуправления.  

Материалы и методы 

исследования. В данной статье 

используется   теоретический метод 

исследования, так как он позволяет 

систематизировать информацию, 
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раскрыть природу различных явлений и 

предметов, выявить взаимосвязи между 

процессами. Проводится анализ 

бюджета местного самоуправления. 

Выводы: Местные бюджеты 

являются составной частью единой 

бюджетной системы государства. 

Местными бюджетами, в соответствии с 

законодательством Кыргызской 

Республики, считаются бюджеты 

городов и аиылных аймаков. Тем самым 

система местных бюджетов была 

логически взаимосвязана с 

административно-территориальным 

делением республики. При этом следует 

отметить, что, как правило, структура 

местных бюджетов всегда исходит из 

государственного устройства и 

соответствующего административно-

территориального деления государства. 

Местные бюджеты выполняют 

определенные функции: 

распределительную и контрольную.  

Распределительная функция, как 

видно из смысла слова «распределение» 

заключается в том, чтобы распределить 

финансовые ресурсы, поступившие от 

финансово-экономической деятельности 

органов местного самоуправления, 

отчислений от общегосударственных 

налогов и трансфертов, иных средств, 

аккумулированных в бюджете местного 

сообщества. Также, одной из важных в 

реализации бюджета является процедура 

контролирования его исполнения, как на 

стадии поступления, так и на стадии 

расходования средств. Контрольная 

функция позволяет быть в курсе того, 

насколько своевременно и полно 

поступают финансовые средства, 

фактического наличия поступивших 

средств и их использования. Таким 

образом, эти наиважнейшие бюджетные 

функции структурно связывают местный 

бюджет по его доходной и расходной 

части. 

Бюджет местного самоуправления 

состоит из налоговых и неналоговых 

источников доходов, доходов от 

использования муниципальной 

собственности, а также кредитных и 

иных финансовых ресурсов. 

Следовательно, финансовые основы - это 

совокупность финансовых ресурсов, 

которыми располагает местное 

самоуправление для решения вопросов 

местного значения. [2] Совокупность 

финансовых ресурсов местного 

самоуправления, сформированных из 

разных источников, предполагает их 

аккумулирование в единой 

структурированной форме. И такой 

единицей выступают местные бюджеты. 

Понятие местного бюджета имеет и 

юридический аспект. В этом случае он 

рассматривается как правовой акт. В 

таком смысле бюджет - это основной 

финансовый план образования, 

распределения и использования 

централизованного денежного фонда 

государства или муниципального 

образования, утверждаемый 

соответствующим представительным 

органом государственной власти или 

местного самоуправления. Данный 

финансовый план закрепляет 

юридические права и обязанности 

участников бюджетных отношений. При 

этом нужно отметить, что в 

отечественном законодательстве, 

регулирующем бюджетные отношения, 

не дается определение понятия бюджет. 

[6] 

Роль бюджета выражается в том, 

что он создает финансовую базу 

функционирования государства и 

муниципальных образований, 

выполнения ими своих задач. В то же 

время и государственный аппарат, и 

органы местного самоуправления 

содержатся за счет средств 

соответствующего бюджета. Сюда 

относятся органы представительной и 

исполнительной власти, 

правоохранительные органы. [3] 

Законодательную основу местных 

финансов составляют Конституция КР 

от 27 июня 2010 года, Закон КР от 15 

июля 2011 года №101 «О местном 

самоуправлении», Законы Кыргызской 

Республики «О финансово-

экономических основах местного 

самоуправления», «Об основных 

принципах бюджетного права в 
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Кыргызской Республике», Налоговый 

кодекс КР от 17 октября 2008 года № 

230, другие законы, уставы 

муниципальных образований и правовые 

акты органов местного самоуправления. 

Таким образом, введен в действие 

целый ряд законов, определяющих 

формы и принципы построения 

налогово-бюджетных взаимоотношений 

государства и органов местного 

самоуправления. Анализ 

законодательства показывает, что 

регламентация местных финансов, как 

на государственном уровне, так и 

местном, осуществляется 

исключительно законами. Таким 

образом, законодательство Кыргызской 

Республики в соответствии с 

Конституцией КР сформулировало 

основные принципы построения 

бюджетной системы, в том числе, 

компетенцию органов местного 

самоуправления в области 

регулирования межбюджетных 

отношений, процедуру бюджетного 

процесса, формирования доходной части 

и расходов местного бюджета, общие 

подходы к осуществлению контроля и 

ответственности за нарушение 

бюджетного законодательства. 

В целом эффективность 

разрешения основных проблем местного 

уровня зависит от формирования 

достаточной доходной базы местных 

бюджетов. Естественно, что местный 

бюджет – это основной источник дохода 

органов местного самоуправления, но 

помимо бюджета у них есть и другие 

достаточно важные доходные 

источники. Таким образом, финансово-

экономическую основу местного 

самоуправления составляют 

муниципальная собственность, 

имущество, находящееся в 

государственной собственности и 

переданное в управление органам 

местного самоуправления, местный 

бюджет и иные местные финансовые и 

прочие ресурсы, формируемые и 

используемые в интересах населения 

муниципальных образований. [5] 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСО-
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В данной статье описываются необходимость и 

пути повышения финансового состояния компа-

нии. Одной из важных задач, решаемых в работе, 

является предоставление рекомендаций по 

улучшению качественных характеристик компа-

нии и повышению эффективности ее функцио-

нирования. 
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Бул макалада компаниянын каржылык абалын 

жакшыртуу зарылдыгы жана жолдору 

баяндалган. Иште чечилүүчү маанилүү 

маселелердин бири болуп, компаниянын 

сапаттык мүнөздөмөлөрүн жакшыртуу жана 

анын иштешинин натыйжалуулугун жогорулатуу 

боюнча сунуштарды берүү эсептелет. 
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Поиск путей по улучшению фи-

нансового состояния компании (далее - 

ФСК) являются одной из главных задач, 

стоящей перед менеджментом любой 

компании независимо от типа финансо-

вой устойчивости. В настоящее время 

можно выделить способы «оздоровле-

ния» ФСК, к одним из которых относит-

ся уменьшение себестоимости продук-

ции. Данный индикатор может быть 

улучшен за счет оптимизации поставок и 

изменения технологических процессов, 

которые приняты на предприятии [1].  

Также к путям улучшения ФСК 

относится введение различных видов 

стимулирования работников, выпуск но-

вой продукции или новых услуг, повы-

шение эффективности и результативно-

сти управления компанией [2]  

Для оздоровления ФСК вводится 

жесткий финансовый контроль по рас-

ходованию средств компании, а также 

активное продвижение продукции на 

рынок [3].  

Руководству компании стоит 

помнить о надобности замены оборудо-

вания и внедрения новых технологий, 

что позволят выпускать продукцию, ко-

торая пользуется на рынке большей по-

пулярностью. При поиске и выборе пу-

тей улучшения финансового состояния 

тщательно оцениваются затраты для ре-

ализации мероприятий. 

Основой устойчивого финансово-

го положения компании является полу-

чаемая прибыль. При оптимизации ФСК 

стремятся к обеспечению прибыльности 

деятельности компании за счет рацио-

нального использования их результатов.  

Например, дефицит денежных 

средств можно временно преодолеть, 

отсрочив платежи кредиторам до пре-

дельно допустимого срока, получив мак-

симально возможные авансы от покупа-

телей, можно привлечь кредит. Однако 

этот резерв отсрочки по оплате обяза-

тельств не бесконечен. [5].  

С приобретением основных 

средств ситуация схожая как у оборот-

ного капитала – отказавшись от значи-

тельных вложений, компания сможет 

временно оптимизировать свое финансо-

вое положение. Но, к сожалению, со-

кращение капвложений возможно, но не 

более чем до нуля – на этом все возмож-

ности улучшения состояния компании 

будут исчерпаны [6].  

В условиях рынка от грамотно и 

взвешено выбранного направления по 

улучшению ФСК зависит дальнейшее ее 

функционирование, а также привлека-

тельность для инвесторов, так как они 

опираются при выборе не только на фи-

нансовое состояние в настоящий мо-

мент, но и на возможности предприятия 

в будущем.  

В системе управления финансами 

компании важную роль играет ком-

плексный анализ деятельности и оценка 

трендов развития компании, обеспечи-

вающий выявление слабых сторон в дея-

тельности компании, а также разработку 

комплекса мероприятий по их устране-

нию. 

Управленческий персонал в со-

временных условиях должен иметь 

навыки по проведению финансового 

анализа для обеспечения выживаемости 

компании и её дальнейшего развития. 

Результаты проведенного анализа опре-

деляет стабильность положения и кон-

курентоспособность компании, оценива-

ет ее возможности и экономические ин-

тересы, эффективность использования 
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ресурсов, выявляет неиспользованные 

резервы. 

Комплексная оценка финансов 

компаний интегрирует результаты ана-

лиза всех видов финансовых отношений 

и их функционирования. Проведение та-

кого рода оценки позволяет четко иден-

тифицировать особенности осуществле-

ния финансовой деятельности организа-

ции, оценить результаты; выявить про-

блемные зоны в системе управления фи-

нансовой деятельностью; объективно 

оценить возможности предстоящего фи-

нансового развития с учетом факторов 

внешней и внутренней среды. 

Недостаточно развитая система 

управления финансами в компании обу-

словила потребность разработки ин-

струментов управления финансами в 

компании. Вместе с тем, управление фи-

нансами должно развиваться по таким 

направлениям как управление формиро-

ванием и использованием финансовыми 

ресурсами, управление капиталом, 

управление финансовыми отношениями, 

управление собственностью, управление 

денежными потоками. Также оно вклю-

чает такие аспекты как выявление общей 

потребности в финансовых ресурсах в 

ходе создания организации, управление 

структурой финансовых ресурсов и их 

оптимизация; управление ценой финан-

совых ресурсов и стоимостью компании.  

[7] 
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С момента принятия Конституции 

Кыргызстана 1993 г.1 началось 

самостоятельное правотворчество 

суверенного Кыргызстана, в т.ч. в сфере 

регулирования отношений по охране 

окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов. На 

смену устаревшему как исторически, так 

и содержательно Закону Кыргызской 

Республики «Об охране природы» 1991 

г.2 пришел принятый в 1999 г. Закон 

Кыргызской Республики «Об охране 

                                                           
1 См.: Конституция Кыргызской Республики. 

Принята на двенадцатой сессии Верховного 

Совета Республики Кыргызстан двенадцатого 

созыва 5 мая 1993 г. // Эркин-Тоо, 1998, №169-

170, 27 окт. Утратила силу. См.: Закон 

Кыргызской Республики от 27 июня 2010 г. «О 

введении в действие Конституции Кыргызской 

Республики» // Эркин-Тоо, 2010, № 61, 6 июля. 
2 См.: Закон Республики Кыргызстан от 17 

апреля 1991 г. №416-XII «Об охране природы» // 

Ведомости Верховного Совета Республики 

Кыргызстан, 1991, № 8. 

окружающей среды»3 (далее – Закон КР 

«Об охране окружающей среды»). Его 

проект был разработан еще в 1996 г., но 

парламент Кыргызской Республики 

(далее также – КР) рассмотрел и принял 

его только в 1999 г. В Законе КР «Об 

охране окружающей среды» были 

сформулированы шесть принципов 

охраны окружающей среды, 

установлены права и обязанности 

субъектов экологических 

правоотношений, определены объекты 

охраны, компетенция специально 

уполномоченного органа в области 

охраны окружающей среды, а также 

установлена юридическая 

ответственность за экологические 

правонарушения. С принятием 

вышеуказанных законов связано 

формирование системы 

природоохранного законодательства. 

Насколько с 1999 г. продвинулось 

в своем развитии экологическое право? 

Как наука экологическое право в 

Кыргызстане развивается слабо. Этому 

способствует то, что со стороны 

государства юридическая наука в целом 

никак не поддерживается. Работа 

диссертационных советов не 

оплачивается научными и 

образовательными учреждениями, при 

которых они открываются, что может 

способствовать появлению 

коррупциогенного фактора и снижению 

качества выполняемых научных работ4. 

Что касается экологического 

законодательства, то в его 

природоресурсной ветви имеется ряд 

противоречий, пробелов и коллизий. 

Устанавливая исключительную 

собственность государства на недра и 

воды согласно ст. 12 Конституции 

Кыргызстана5, законодатель допускает 

                                                           
3 См.: Закон Кыргызской Республики от 16 июня 

1999 г. № 53 «Об охране окружающей среды» // 

Эркин-Тоо, 1999, № 54, 7 июля. 
4 См.: Мукамбаева Г.А. К теории 

правоотношений // Вестник КНУ им. Ж. 

Баласагына. Специальный выпуск (S). Бишкек, 

2019. 
5 См.: Конституция Кыргызской Республики. 

Принята референдумом (всенародным 
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частную форму собственности на 

земельные участки категорий 

сельскохозяйственного назначения и 

населенных пунктов, а также на 

водохозяйственные сооружения. Это 

создает проблемы в управлении 

природными ресурсами и в 

осуществлении контроля по охране 

окружающей среды. Необходимость 

создания конфедерации в виде 

юридического лица в управлении 

водными ресурсами назрела давно. 

Создание конфедерации 

необходимо для соблюдения баланса 

частных и публичных интересов. В эту 

конфедерацию должны входить 

государственные органы власти, 

которые должны отстаивать публичные 

интересы по охране прав граждан на 

благоприятную окружающую среду, 

органы местного самоуправления, на 

территориях и акваториях которых 

осуществляются различные виды 

природопользования, и граждане-

водопользователи. Граждане, как 

правило, объединяются по общим 

интересам в форме юридических лиц, в 

виде различного рода ассоциаций, 

общественных объединений. Примером 

могут служить такие организации, как 

Ассоциация крестьянских (фермерских) 

хозяйств, Ассоциация 

пастбищепользователей, сельские 

общественные объединения 

потребителей питьевой воды, Союз 

ассоциаций водопользователей и другие. 

Все вышеперечисленные специальные 

субъекты экологических 

правоотношений вступают в 

создаваемые конфедерации в виде 

юридического лица. Таким образом, 

может быть решен один из сложнейших 

вопросов полноценного финансирования 

и поддержки физических и юридических 

лиц, предпринимательская деятельность 

которых связана с использованием 

природных ресурсов. 

Оптимальный вариант 

организационно-правовой формы такого 

                                                                                      
голосованием) 27 июня 2010 г. // Эркин-Тоо, 

2010, № 61, 6 июля. 

юридического лица видится в 

акционерном обществе открытого типа. 

В п. 1 ст. 10 и п.7 ст. 7 Закона КР «Об 

акционерных обществах»6 установлено, 

что Правительство КР и органы 

местного самоуправления вправе 

учреждать или выступать в качестве 

соучредителей акционерного общества. 

При этом общества, где учредителями 

являются уполномоченные органы КР, 

могут быть только открытыми. 

Cоздаваемая организация должна 

извлекать прибыль и, соответственно, 

отчислять налоги. На такой вывод 

наталкивает нынешняя ситуация с 

многочисленными ассоциациями 

водопользователей, созданными в виде 

общественных объединений, 

являющихся некоммерческими 

юридическими лицами, существующими 

преимущественно за счет взносов их 

членов. В ст. 30 Закона КР «Об 

акционерных обществах» предусмотрено 

создание фондов общества за счет 

чистой прибыли, что предполагает в 

будущем восстановление 

ирригационных систем в стране за счет 

этих средств. 

Таких конфедераций в виде 

акционерных обществ необходимо 

создать соответственно количеству 

бассейновых управлений. Согласно ст. 5 

Водного Кодекса КР7 (далее также – ВК 

КР) бассейновый подход означает, что 

управление использованием и охраной 

водных ресурсов, относящихся к озеру 

Иссык-Куль и главным рекам 

Кыргызской Республики,  

осуществляется в границах территории 

главного бассейна по 

гидрографическому принципу. 

Если в конфедерации будет 

присутствовать государство, то 

республиканский бюджет должен будет 

закладывать затраты на 

функционирование. Затраты будут 

                                                           
6 См.: Закон Кыргызской Республики от 27 марта 

2003 года № 64 «Об акционерных обществах» // 

Эркин-Тоо, 2003, № 25, 8 янв. 
7 См.: Кодекс Кыргызской Республики от 12 

января 2005 г. № 8 «Водный кодекс Кыргызской 

Республики» // Эркин-Тоо, 2005, № 6, 21 янв. 
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связаны, именно, с рациональным 

использованием природных ресурсов как 

соблюдение публичного интереса. 

Исключением не будет и участие 

местных бюджетов, природные ресурсы 

которых могут быть задействованы в 

общественных интересах населения, 

которое проживает на 

подведомственных территориях. Часть 

финансового бремени, которая должна 

идти на расходы по охране окружающей 

среды, возьмут на себя государство и 

органы местного самоуправления. Это 

актуально и для России, и для 

Кыргызстана, что отмечал, в частности, 

Сиваков Д. О.: «Беда в том, что 

гидротехнические сооружения 

неумолимо ветшают, а в сельской 

местности в результате развала 

колхозов, они остались бесхозными»8. 

Представляет интерес опыт 

Испании в отношении реки Эбро, 

протекающей через 9 областей страны. В 

20-х гг. прошлого века была создана 

Конфедерация этой реки, которая 

успешно функционирует по сей день9. 

Российский Федеральный закон «О 

мелиорации земель»10 лишь самым 

общим образом предусматривает 

привлечение или создание 

специализированных организаций в 

области мелиорации. 

В регулировании рационального 

использования и охраны лесов 

главенствующее положение занимает 

Лесной Кодекс КР11. Проблемы в 

правовом регулировании проявляются в 

предоставлении лесов на землях лесного 

фонда. Если законодатель в начале 1990-

х гг. предоставил работникам колхозов 

                                                           
8 Сиваков Д.О. Водное право. Учебно-

практическое пособие. М.: Изд-во 

Юстицинформ, 2009. С. 15. 
9 См.: Водные ресурсы Испании и их 

использование. НИЦ МКВК. Информационный 

сборник № 10 / под ред. В.И. Духовного. 

Ташкент, 1998. С. 12. 
10 См.: Федеральный закон от 10 января 1996 г. 

№ 4-ФЗ «О мелиорации земель» // СЗ РФ, 1996, 

№ 3, ст. 142. 
11 См.: Лесной кодекс Кыргызской Республики от 

8 июля 1999 г. № 66 // Эркин-Тоо, 1999, № 58, 16 

июля. 

земельные участки в частную 

собственность в целях стимулирования 

скорейшего перехода аграриев к 

рыночной системе отношений, то для 

работников лесных хозяйств такая 

возможность не была предоставлена. 

Чтобы решить создавшуюся проблему, 

было принято Постановление 

Правительства КР «Об утверждении 

Положения об общинном ведении 

лесного хозяйства в Кыргызской 

Республике» (в редакции от 27 июля 

2001 г. № 377)12. Положение 

действовало до 2018 г. 

С учетом изменившихся 

общественных отношений 

Правительство КР приняло 

Постановление «Об утверждении 

Порядка пользования и распоряжения 

государственным лесным фондом». 

Согласно п. 78 гл. 5 данного Порядка «в 

целях участия жааматов (общин) в 

совместном управлении лесами 

территориальным государственным 

органом управления лесным хозяйством 

предоставляется право пользования 

землями государственного лесного 

фонда жамаатам (общинам) и/или 

объединением жамаатов (общин)». 

Участки государственного лесного 

фонда (далее – ГЛФ) предоставляются 

жааматам (общинам) безвозмездно на 

конкурсной основе. Таким образом, 

государство переложило часть бремени 

по содержанию лесных хозяйств на 

граждан. 

Жааматы формируются из числа 

жителей, которые проживают в границах 

территории ГЛФ или непосредственно 

вблизи него. Аренда является формой 

юридического закрепления отношений 

между государством и 

                                                           
12 См.: Постановление Правительства 

Кыргызской Республики от 27 июля 2001 г. № 

377 «Об утверждении Положения об общинном 

ведении лесного хозяйства в Кыргызской 

Республике» // официальный сайт Министерства 

юстиции Кыргызской Республики minjust.gov.kg 

Утратило силу. См.: постановление 

Правительства КР от 10 апреля 2018 года № 192 

«Об утверждении Порядка пользования и 

распоряжения государственным лесным 

фондом» // Эркин-Тоо, 2018, № 40, 11 мая. 
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лесопользователями. Стоит отметить, 

что Порядок требует предоставления 

общинам участков лесного фонда 

размером не менее 500 гектаров, причем 

не только из земель покрытых лесом, но 

и из нелесных земель. 

 В п. 1 гл. 1 указанного выше 

Порядка установлено, что его нормы 

распространяются только для 

физических и юридических лиц КР, ст. 

14 Лесного Кодекса КР, в свою очередь, 

предоставляет право пользования 

лесным фондом, в т.ч. иностранным 

юридическим лицам и гражданам, а 

также международным организациям. 

Автор статьи предложили расширить 

перечень субъектов водных 

правоотношений в ВК КР иностранными 

государствами и международными 

организациями. При обсуждении 

диссертации на заседании кафедры 

экологического и земельного права МГУ 

им. М. В. Ломоносова, профессор Т. В. 

Петрова критически отнеслась к такому 

выводу, обосновывая это тем, что у 

международных организаций нет 

природоохранных обязательств13. 

Действительно, в ст. 2 ВК КР в 

определении термина 

«водопользователи» при открытом 

перечне международные организации 

непосредственно к ним не отнесены. В 

Лесном Кодексе КР не раскрыто понятие 

«лесопользователи», но в его ст. 14 

предусмотрено предоставление права 

лесопользования для тех же целей, для 

которых лесной фонд может быть 

предоставлен физическим и 

юридическим лицам, и международным 

организациям. Таким образом, 

международные организации являются 

субъектами лесного права, а водного 

права – нет? Как это соотносится с 

экосистемным методом правового 

регулирования в экологическом праве14? 

                                                           
13 Аудиозапись заседания кафедры 

экологического и земельного права 

Юридического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова от 20 ноября 2018 г.  
14 См.: Экологическое право: учебник / под ред. 

С.А. Боголюбова. – 4 изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2013. С. 30. 

Особенностью рассматриваемого 

Постановления Правительства КР от 10 

апреля 2018 г. № 192 является внедрение 

конкурсного порядка предоставления 

участков государственного лесного 

фонда в пользование. Данный правовой 

механизм можно было бы использовать 

для всех субъектов лесных 

правоотношений. 

Есть и позитивные решения в 

лесном законодательстве Кыргызстана. 

В частности, российский исследователь 

Е. Н. Абанина отмечает наличие четкого 

терминологического аппарата, что 

«способствует выработке единого 

подхода к содержанию текста, как 

самого Лесного Кодекса, так и иных 

правовых актов, входящих в систему 

лесного законодательства КР, и 

соответственно минимизирует наличие 

правовых пробелов и коллизий, 

связанных с законодательной 

техникой»15. В то же время она отмечает 

отсутствие такого терминологического 

аппарата в Лесном кодексе Российской 

Федерации16. 

Отдельная тема для дискуссий – 

это правовое обеспечение 

рационального использования 

пастбищных угодий. В Кыргызстане они 

являются не менее важными в 

экономическом отношении 

стратегическими ресурсами, чем водные. 

Статья 12 Конституции КР не допускает 

частную форму собственности на 

пастбища. Издревле замечено, что у 

кыргызов заниматься скотоводством 

намного эффективнее, чем земледелием. 

Пастбища составляют 83% (9063,8 тыс. 

га) от всех сельскохозяйственных угодий 

и служат основной дешевой кормовой 

                                                           
15 См.: Абанина Е.Н. «Некоторые аспекты 

регулирования лесных отношений в России и 

Кыргызстане» // Вестник Кыргызского 

национального университета им. Ж. Баласагына, 

2018, № S Спецвыпуск. С. 119. 
16 См.: Лесной кодекс Российской Федерации от 

4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ // СЗ РФ, 2006, № 50, 

ст. 5278. 
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базой животноводства, что составляет 

40% от общей территории страны17. 

Правовая основа для управления 

и использования пастбищ была создана в 

2009 г. Был принят Закон КР «О 

пастбищах»18, которым внедрены 

совершенно новые подходы к 

управлению и использованию пастбищ. 

Был введен принцип платности 

пастбищепользования соразмерно 

поголовью скота, основанный на 

получении пользователем пастбищ 

соответствующего разрешительного 

документа в виде пастбищного билета 

вместо процедурно сложного для 

сельчан института аренды19. С момента 

принятия Закона прошло более 10 лет, за 

это время он был доработан с учетом 

требований природоохранного 

законодательства20. В дополнениях к 

Закону были учтены климатические 

риски. Например, ст. 7 указанного 

Закона была дополнена нормой, что 

«при составлении плана сообщества по 

управлению и использованию пастбищ 

обязаны учитывать планы 

государственных органов, 

уполномоченных в сфере охраны 

окружающей среды, согласно 

информации, поступившей от этих 

органов к моменту утверждения плана 

сообщества». 

Ещё одним, на наш взгляд, 

передовым решением является 

внедрение автоматизированной 

информационной системы 

                                                           
17 См.: Экологическая оценка и план управления. 

Проект сельскохозяйственных инвестиций и 

услуг. Февраль 2010. 
18 См.: Закон Кыргызской Республики «О 

пастбищах» от 19 января 2009 г. №386 // Эркин-

тоо, 2009, № 9, 6 февр. 
19 См.: Узакбаев А.Н. Некоторые вопросы 

оптимизации институциональной структуры и 

совершенствования законодательства в области 

управления и использования пастбищ, а также 

внедрения принципов управления 

климатическими рисками. Вестник КНУ им. Ж. 

Баласагына. Специальный выпуск (S) Бишкек, 

2019. С. 295. 
20 См.: Закон Кыргызской Республики от 28 

декабря 2011 г. № 254 «О внесении дополнений в 

Закон Кыргызской Республики "О пастбищах"» 

// Эркин-Тоо, 2011, № 112, 30 дек. 

«Электронный Жайыт (пастбищный) 

комитет» для оперативного управления 

и мониторинга экологоботанического 

состояния пастбищ, проведению оценки 

плодородия почв, выявлению 

территорий, масштабов и уровней 

деградации пастбищ. В данном случае 

для Кыргызстана не будет лишним 

использовать опыт России в отношении 

применения разнообразных цифровых 

технологий. Как отмечает Е. В. Лунева, 

исследование земельного 

законодательства, судебной практики и 

научной литературы показало 

разнообразие цифровых технологий, 

применяемых в российской земельно-

правовой действительности21. В России 

применяются разные цифровые 

технологии и в разных форматах, 

полученная информация часто не 

совпадает. 

Коллизионная ситуация 

существует, в частности, в сфере 

обеспечения экологических прав. 

Кыргызстан ратифицировал22 

Конвенцию «О доступе к информации, 

участии общественности в процессе 

принятия решений и доступа к 

правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды»23 (далее – 

Орхусская Конвенция). Пункт 2 ст. 4 

Орхусской Конвенции гласит, что 

экологическая информация должна 

                                                           
21 См.: Лунева Е.В. «Цифровые технологии в 

земельном праве: общая характеристика». 

Сборник статей участников Международной 

научно-практической конференции. Йошкар-

Ола, 2019. С. 237. 
22 См.: Закон Кыргызской Республики от 12 

января 2001 г. № 5 «О присоединении 

Кыргызской Республики к конвенции 

Европейской Экономической Комиссии ООН о 

доступе к информации, участии общественности 

в принятии решений и доступе к правосудию по 

вопросам, касающимся окружающей среды» // 

Эркин-Тоо, 2001, №4, 17 янв. 
23 См.: Конвенция о доступе к информации, 

участии общественности в процессе принятия 

решений и доступе к правосудию по вопросам, 

касающимся окружающей среды. Принята на 

Четвертой Конференции министров 

«Окружающая среда для Европы». Орхус, Дания, 

23-25 июня 1998 г. // 

https://www.unece.org/env/pp/treatytext.html 

https://www.unece.org/env/pp/treatytext.html


Вестник Кыргызского авиационного института им. Ишембая Абдраимова «Авиатор», № 1, 2021. 

91 
 

предоставляться «в максимально сжатые 

сроки, но не позднее одного месяца 

после подачи просьбы»24. В абз. 4 ст. 50 

Закона КР «Об охране окружающей 

среды» установлен срок предоставления 

информации об окружающей среде – 6 

недель. Получается, что главный 

природоохранный закон содержит в себе 

больший срок, хотя в отличие от другого 

рода запрашиваемой информации 

информация о состоянии окружающей 

среды, её качество и быстрота 

предоставления играет важную роль в 

принятии решения заявителем, а также 

может непосредственно повлиять на его 

жизнь и здоровье. 

Устранение коллизии надо 

начинать с Закона КР «Об охране 

окружающей среды». Во-первых, он был 

принят раньше других нормативных 

правовых актов, во-вторых, отдельные 

его нормы устарели. Двухнедельный 

срок с правом продления до месяца, если 

это оправдывается объемом и 

сложностью экологически значимой 

информации, видится оптимальным. 

Другой задачей 

наднационального характера является 

имплементация норм Орхусской 

Конвенции. Эту конвенцию 

ратифицировали также Армения, 

Беларусь и Казахстан. В Кыргызстане 

процедура имплементации норм 

Орхусской Конвенции происходит 

недостаточно эффективно. Требуется 

принять ряд законодательных мер для 

соблюдения норм Орхусской 

Конвенции. Статья 45 Закона КР «Об 

охране окружающей среды» закрепляет 

за общественными объединениями 

только права, не устанавливая при этом 

обязанности. В российском 

Федеральном законе «Об охране 

окружающей среды»25 ст. 12 называется 

                                                           
24 Международные обязательства Кыргызской 

Республики в области охраны окружающей 

среды. Сборник конвенций. Составители: НПО 

«Экологическая экспертиза» www.eco-

expertise.org Бишкек 2009 С.11  
25 См.: Федеральный закон от 10 января 2002 № 

7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // СЗ РФ, 

2002, № 2, ст. 133. 

«Права и обязанности общественных и 

иных некоммерческих объединений, 

осуществляющих деятельность в 

области охраны окружающей среды». 

При этом в содержании статьи 

прописываются только права. Часть 2 

статьи лишь в общей форме обязывает 

такого рода организации соблюдать 

требования в области охраны 

окружающей среды. Считаем, что 

законодатель должен доработать в части 

закрепления обязанностей 

общественных объединений в области 

охраны окружающей среды и 

установления ответственности за их 

невыполнение. Именно общественные 

объединения, целью создания которых 

является деятельность по охране 

окружающей среды и использования 

природных ресурсов, заинтересованы в 

получении и распространении 

информации экологического характера. 

Разработка правового механизма 

закрепления обязанностей за 

организациями требует обсуждения. 

Российский исследователь Н. И. 

Хлуденева справедливо отмечает, что 

Орхусская Конвенция создает 

юридическую основу для расширения 

участия общественности в процессе 

принятия решений по вопросам, 

касающимся охраны окружающей 

среды. В частности, в инструментарий 

Орхусской Конвенции включен такой 

самостоятельный элемент как «доступ к 

правосудию», гарантирующий любому 

лицу, просьба которого не была 

рассмотрена или была неправомерно 

отклонена либо неадекватно 

удовлетворена, доступ к процедуре 

рассмотрения принятого решения или 

бездействия в суде. Она же при этом 

относит к негативным последствиям 

присоединения Российской Федерации к 

Орхусской Конвенции «рост числа 

административных и судебных 

разбирательств по делам о нарушении 

экологических прав граждан и 

общественных объединений, главным 

образом, за счет повышения 

осведомленности субъектов права о 

состоянии окружающей среды и 

http://www.eco-expertise.org/
http://www.eco-expertise.org/
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факторах оказывающих негативное 

воздействие на её элементы»26. 

Несомненно, рост судебной 

практики способствовал бы 

формированию экологического 

правосознания судейского корпуса. По 

мнению М. В. Пономарева, которое он 

высказал 6 февраля 2019 г. на открытой 

лекции по экологическому праву России 

на юридическом факультете КНУ им. Ж. 

Баласагына, причины, по которым 

Российская Федерация до сих пор не 

ратифицировала Орхусскую Конвенцию, 

могут крыться в развитии военно-

промышленного комплекса и связанных 

с ним объектов производства, хотя в 

этом отношении в самой Конвенция 

имеются оговорки. Например, пп. «c» п. 

1 ст. 6 закрепляет норму о том, что 

заинтересованная общественность может 

быть своевременно не информирована 

по вопросам, касающимся охраны 

окружающей среды, если компетентные 

органы считают, что предоставление 

такой информации по планируемой 

деятельности может оказать 

отрицательное воздействие целям 

национальной обороны. 

В вопросах имплементации в 

национальное законодательство норм 

Орхусской Конвенции законодателю 

надо обратить внимание на ряд 

недостатков. Во-первых, это отсутствие 

в законе единства в терминах и 

определениях экологических прав 

граждан и других субъектов, во-вторых, 

декларативность правовых норм, 

закрепляющих экологические права 

граждан, в т.ч. отсутствие прямых 

юридических обязанностей государства 

и (или) соответствующих 

государственных органов, 

государственных служащих, 

должностных лиц обеспечивать 

соблюдение экологических прав граждан 

и других субъектов. Такие проблемы 

характерны и для российского 

законодательства, на которые 

                                                           
26 Хлуденева Н.И. Правозащитный потенциал 

Орхусской Конвенции // Судья. 2015. № 9. С. 46-

50. 

акцентировал внимание профессор А.К. 

Голиченков27. 

В качестве примеров можно 

привести следующие. Статья 54 Закона 

КР «Об охране окружающей среды» 

называется «Возмещение ущерба, 

причиненного экологическим 

правонарушением», а в самой статье 

термин «ущерб» подменяется термином 

«вред». Российский Федеральный закон 

«Об охране окружающей среды» в гл. 14 

«Ответственность за нарушение 

законодательства в области охраны 

окружающей среды и разрешение споров 

в области охраны окружающей среды» 

придерживается термина «вред», хотя 

Конституция России в ст. 42 закрепляет 

право на возмещение «ущерба», 

причиненного здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением. А. А. 

Третьякова отмечает, что в Российской 

Федерации отсутствует прямое 

закрепление в законодательстве 

обязанности государства охранять 

окружающую природную среду, а также 

экологических обязанностей других 

субъектов и ответственности за их 

выполнение28. 

В российском Федеральном 

законе «Об охране окружающей среды» 

используется термин «полномочия», 

когда распределяются функции по 

охране окружающей среды между 

федеральными органами 

государственной власти, органами 

власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного 

самоуправления, а в Законе КР «Об 

охране окружающей среды» 

используется термин «компетенция» в 

отношении государственных органов. 

Считаем, что и тот, и другой термины 

                                                           
27 См.: Голиченков А.К. Экологические права и 

обязанности в их новейшем понимании // 

Актуальные проблемы теории права и 

государства и экологического права: Сборник 

научных статей. Вып.2 / Под ред. А.И. Бобылева, 

Н.А. Духно М.: Юрид. институт МГУПС, 2000. 
28 См.: Третьякова А.А. Экологические права 

граждан по законодательству государств – 

членов Европейского Союза. Учебное пособие 

для вузов. М.: МГУ, 2003. 
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надо заменить термином «обязанности». 

Только в этом случае в полной мере 

можно будет требовать с 

соответствующих органов в области 

охраны окружающей среды выполнения 

обязанностей, а не тогда, когда это 

входит в компетенцию или в 

полномочия. 

В-третьих, необходимо принятие 

закона, регулирующего понятие, 

правовой статус, процедуры сбора и 

предоставления экологической 

информации, гарантии прав граждан, 

обязанности органов государственной 

власти и управления в этой сфере. О 

необходимости принятия такого закона в 

России профессор О. Л. Дубовик 

высказывалась еще в начале 

«нулевых»29. Кроме того, как предлагает 

А. А. Третьякова, необходимо создание в 

рамках уполномоченного 

государственного органа по охране 

окружающей среды специальной 

структуры (управления или отдела), 

призванного обеспечивать 

экологические права граждан30. 

Эти рекомендации актуальны и 

для экологического законодательства 

Кыргызстана в целях более 

эффективного имплементирования норм 

Орхусской Конвенции, которая только в 

своем названии содержит три 

самостоятельных направления: доступ к 

информации, участие общественности в 

процессе принятия решений и доступ к 

правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды. Пункт 1 ст. 3 

Орхусской Конвенции закрепляет 

обязанность каждой Стороны принимать 

меры по достижимости совместимости 

положений, регламентирующих порядок 

осуществления положений Конвенции, а 

также меры по обеспечению их 

применения, для создания и 

поддержания четкой, открытой и 

согласованной структуры для 

осуществления положений Конвенции. 

                                                           
29 См.: Дубовик О.Л. Право доступа к 

информации о состоянии окружающей среды // 

На пути к устойчивому развитию. 2001. № 6 (17). 

С. 36. 
30 См.: Третьякова А.А. Указ. соч. С. 94. 

Дополнительными функциями 

необходимо наделить недавно созданное 

Государственное агентство водных 

ресурсов при Правительстве КР. Статья 

2 Орхусской Конвенции определяет воду 

как элемент окружающей среды, вся 

информация о негативном воздействии 

на воды, должна собираться и 

обрабатываться, а затем передаваться в 

специально уполномоченный орган по 

охране окружающей среды. Задача 

повышения уровня информированности 

общественности о проблемах 

окружающей среды может быть решена, 

если у Стороны, т.е. у государства, будут 

структуры в системе исполнительной 

власти, специально занимающиеся 

сбором и анализом информации о 

состоянии окружающей среды. 

Касательно признания 

общественных объединений, 

организаций и групп, способствующих 

охране окружающей среды, как этого 

требует с каждой Стороны п. 4 ст. 3 

Орхусской Конвенции, необходимо 

дополнить ст. 44 Закона КР «Об охране 

окружающей среды» обязанностью 

должностных лиц государственных 

органов по охране окружающей среды 

взаимодействовать при разработке 

проектов нормативных правовых актов с 

экологическими организациями 

(общественными объединениями 

природоохранного и природоресурсного 

профиля), обеспечивать участие в 

осуществлении проверок соблюдения 

природоохранного законодательства, 

участии в государственной 

экологической экспертизе, в судах при 

предъявлении исков и рассмотрении дел 

об административном правонарушении. 

Функцию по проведению мероприятий 

по правовой пропаганде, которым 

наделено Государственное агентство по 

охране окружающей среды и лесного 

хозяйства при Правительстве КР 

согласно пп.1 п. 6 раздела 4 Положения 

об агентстве31 необходимо наделить 

                                                           
31 См.: Постановление Правительства 

Кыргызской Республики от 20 февраля 2012 г. № 

123 «Об утверждении Положения "О 
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создаваемое управление полномочием 

по осуществлению мероприятий по 

правовой пропаганде совместно с 

общественными объединениями, 

которые, согласно уставным задачам, 

отстаивают экологические интересы 

граждан. Статья 46 Закона КР «Об 

охране окружающей среды» закрепляет 

за гражданами право на экологическое 

образование, а п. 3 ст. 3 Орхусской 

Конвенции обязывает государство 

способствовать обеспечению 

экологического просвещения. 

Мероприятия по правовой пропаганде в 

сфере охраны окружающей среды 

являются составной частью 

экологического просвещения. Они 

должны осуществляться специально 

уполномоченным государственным 

органом в сфере охраны окружающей 

среды в координации с другими 

государственными ведомствами, 

отвечающими за рациональное 

использование того или иного 

природного ресурса. Функции 

координации должно взять на себя 

Государственное агентство по охране 

окружающей среды и лесного хозяйства. 

Статья 4 Конвенции обязывает 

государства обеспечить доступ к 

экологической информации. В целях 

имплементации этих норм надо принять 

ряд мер. Статья 48 Закона КР «Об 

охране окружающей среды» именно 

такую задачу ставит перед 

государственными органами охраны 

окружающей среды. В наши дни в целях 

полного охвата населения страны надо 

распространять информацию, в первую 

очередь, в аудиовизуальной форме через 

государственный телеканал КТРК. Этот 

канал есть в цифровом формате, 

покрывает практически 100% 

территории страны, в регионах в 

особенности преобладает над 

получением информации через сеть 

Интернет. Составной частью 

                                                                                      
государственном агентстве по охране 

окружающей среды и лесного хозяйства при 

Правительстве Кыргызской Республики"» // 

Эркин-Тоо, 2012, № 16 (2166), 23 фев. 

экологической информации должно 

стать обнародование заключений 

государственной экологической 

экспертизы. Канал должен 

предоставлять экологическую 

информацию в новостном формате, а не 

в формате телепередачи, которую 

смотрят выборочно. 

Статья 5 Конвенции 

устанавливает механизм сбора и 

распространения экологической 

информации. Некоторые пункты 

представляют определенный интерес для 

дальнейшей имплементации. Подпункт 

«b» п. 2 ст. 5 налагает обязанность на 

государство, чтобы в рамках 

национального законодательства было 

обеспечено предоставление 

экологической информации 

государственными органами путем, 

среди прочего, «обеспечения для 

общественности доступности списков, 

регистров или архивов». Статья 6 Закона 

КР «Об охране окружающей среды» 

одной из мер по охране окружающей 

среды закрепляет государственный учет 

и социально-экономическую оценку 

природных ресурсов. Учет количества и 

качества водных объектов не велся в 

республике с 1989 г., поэтому 

первоначальной задачей созданного 

Государственного агентства водных 

ресурсов является проведение 

инвентаризации имеющихся водных 

объектов и формирование нового 

государственного водного кадастра. В 

водном агентстве также должна 

содержаться открытая и общедоступная 

информация о правовом режиме водных 

объектов земель водного фонда. 

Отдельным направлением учета должен 

стать регистр загрязняющих веществ, 

поступающих в водные объекты. 

Статья 6 Конвенции 

устанавливает требования по участию 

общественности в принятии решений по 

конкретным видам деятельности. 

Вызывает вопросы формулировка в ст. 5 

о требовании к государству «поощрять, в 

необходимых случаях, потенциальных 

заявителей перед подачей заявки 

провести обсуждения с 
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заинтересованной общественностью 

перед обращением за получением 

разрешения». Когда такие случаи 

являются необходимыми, и в какой 

форме надо проводить поощрения, не 

конкретизируется. В этой статье речь 

идет об информированности общества 

на стадии разработки предпроектной 

документации потенциальным 

природопользователем. 

Какие критерии должны быть в 

основе определения «необходимых 

случаев»? В качестве таковых следует 

предложить случаи, если для 

удовлетворения заявки на получение 

разрешения на специальное 

природопользование требуется 

проведение экологической экспертизы. 

Эта позиция следует из принципов 

экологической экспертизы, таких как: 

учет общественного мнения и 

презумпция потенциальной 

экологической опасности любой 

намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности согласно ст. 4 Закона КР 

«Об экологической экспертизе»32. 

Сокращение установленного законом 

срока проведения экологической 

экспертизы с трех до двух месяцев, 

может стать одной из форм поощрения 

потенциальных заявителей за 

проведение общественных слушаний с 

заинтересованной общественностью и 

предоставление информации 

относительно целей заявки перед ее 

подачей. 

Статья 7 Конвенции обязывает 

государства прилагать усилия для 

обеспечения участия общественности в 

разработке политики, связанной с 

окружающей средой, а ст. 8 – прилагать 

усилия в подготовке государственными 

органами нормативных положений, 

имеющих непосредственную 

исполнительную силу, т.е. юридически 

обязательных нормативных актов. В 

свете соблюдения норм данных статей 

необходимо закрепить в положениях, 

                                                           
32 См.: Закон Кыргызской Республики от 16 июня 

1999 г. № 54 «Об экологической экспертизе» // 

Эркин-Тоо, 1999, № 59, 23 июля. 

устанавливающих полномочия 

государственных органов охраны 

окружающей среды и государственного 

органа по использованию и охране 

водных ресурсов, обязанности по 

обеспечению общественности участия в 

разработке, как программных 

документов, так и нормативных 

документов в сфере охраны вод и 

окружающей среды в целом. Статья 44 

Закона КР «Об охране окружающей 

среды» называется «Права и 

обязанности должностных лиц 

государственных органов Кыргызской 

Республики по охране окружающей 

среды», но первый абзац статьи, 

возлагая обязанности по обеспечению 

выполнения возложенных на них в 

установленном порядке функций, 

наделяет их только правами. В данном 

Законе необходимо предусмотреть 

соответствующие обязанности 

государственных органов по охране 

окружающей среды, о чем уже 

упоминалось выше. 

При анализе формулировок, 

которые применяются в Законе «Об 

охране окружающей среды» и в 

Положении «О Государственном 

агентстве водных ресурсов при 

Правительстве Кыргызской 

Республики»33, считаем наиболее 

эффективным внести изменения в ст. 11 

ВК КР. По сути, в этой статье прописана 

система обязанностей в сфере 

регулирования и охраны вод. Надо 

заменить слово «компетенция» на слово 

«обязанности» в ч. 2 статьи, которая 

определяет компетенцию 

уполномоченного государственного 

органа в сфере управления водными 

ресурсами. Правильным будет заменить 

термины и в названии самой гл. 2, где 

находится ст. 11. Глава 2 ВК КР 

наделяет полномочиями 

государственные органы по управлению 

                                                           
33 См.: Постановление Правительства 

Кыргызской Республики от 30 июля 2019 г. № 

383 «О Государственном агентстве водных 

ресурсов при Правительстве Кыргызской 

Республики» // Официальный сайт министерства 

юстиции Кыргызской Республики minjust.gov.kg  
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водными ресурсами, в т.ч. органы общей 

компетенции, – парламент, 

правительство, органы местного 

самоуправления и т.д. Конкретный 

механизм реализации обязанностей надо 

установить в функциональных 

обязанностях должностных лиц 

специально уполномоченного 

государственного органа. 

Статья 9 Конвенции 

устанавливает для государств 

требование об обеспечении доступа к 

правосудию в случае, когда информация 

по запросу заявителя не рассмотрена  

должным образом или неправомерно 

отклонена. Суть проблемы состоит в 

том, что судебные органы должны 

надлежащим образом информировать 

общественность о предстоящем 

судебном процессе. Если суды не 

желают на себя брать такие, не 

свойственные им функции, то, на наш 

взгляд, эти функции на себя должен 

взять специально уполномоченный 

государственный орган по охране 

окружающей среды. Видеозаписи 

судебных процессов по таким делам 

должны стать информативной составной 

частью официального сайта 

государственного агентства по охране 

окружающей среды, а также у 

населения, должна быть обеспечена 

возможность просмотра судебного 

процесса в онлайн-режиме. Судебные 

решения должны оглашаться в 

аудиовизуальной форме в новостных 

лентах на государственном телеканале. 

Пункт 1 ст. 9 обязывает государство 

также обеспечить доступ к быстрой 

процедуре, не требующей или 

требующей в минимальном объеме 

оплаты. Гражданско-процессуальный 

кодекс Кыргызской Республики34 (далее 

– ГПК КР) содержит ряд бланкетных 

норм. Статьи 103 и 105 ГПК КР в части 

исков, с которых должна быть уплачена 

государственная пошлина, отсылают на 

                                                           
34 См.: Кодекс Кыргызской Республики от 25 

января 2017 г. № 14 «Гражданский 

процессуальный кодекс Кыргызской 

Республики» // Эркин-Тоо, 2017, № 12-13 (2737-

2738), 2 фев. 

законодательство о госпошлине и на 

иное законодательство. В целях 

имплементации данной нормы 

Конвенции необходимо внести 

дополнение в п. 19 ст. 6 Закона КР «О 

государственной пошлине»35 в 

отношении полного освобождения от 

уплаты государственной пошлины с 

исков юридических и физических лиц об 

оспаривании решений и ответов по 

запросам экологической информации. 

Выводы по вопросам 

имплементации норм Орхусской 

Конвенции наталкивают на мысль о 

ступенчатой гармонизации водного, 

природоресурсного и в целом 

экологического законодательства. Эти 

ступени должны начинаться с 

гармонизации законодательств стран, у 

которых есть общие границы и, 

соответственно, трансграничные 

природные объекты, далее с 

законодательством стран ЕАЭС, т. к. 

Кыргызстан присоединился к Договору 

об учреждении Евразийского 

Экономического Союза, затем в 

континентальном и мировом масштабе. 

В целях эффективной экономической 

интеграции необходимы единые 

стандарты в использовании природных 

ресурсов и охраны окружающей среды. 

В части рационального использования 

водных ресурсов и их охраны 

евразийские региональные требования 

еще не выработали жестких единых 

норм и регламентов. 

 

 

 

 

УДК: 341:004.056(575.2) (04) 

 

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ГРАЖДАНСТВА 

 

Каныбекова Б.К., Арапбаев Ы.Ы. 

 
В данной статье рассматривается вопрос 

гражданства не только в рамках 

                                                           
35 См.: Закон Кыргызской Республики от 15 

августа 2007 г. № 153 «О государственной 

пошлине» // Эркин-Тоо, 2007, № 62, 31 авг. 
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внутригосударственного права, но и на основе 

международного права. Регулирование вопроса 

гражданства в настоящее время осуществляется 

также и международным правом, так как она 

охватывает с каждым годом все новые и новые 

сферы общения, хотя раньше данный вопрос 

решался только национальным 

законодательством каждого государства. 

Институт гражданства связан не только 

обязанностью государства защищать права и 

интересы своих граждан как внутри государства, 

так и за ее пределами, а также тесно 

взаимосвязан с реализацией государственного 

суверенитета. Согласно Всеобщей Декларации 

прав человека «… право человека на 

гражданство является его неотъемлемым 

правом». Гражданство на конституционном 

уровне признается во многих государствах мира, 

как субъективное право человека. Исходя из 

вышесказанного, нужно отметить, что 

законодательство Кыргызской Республики о 

гражданстве отвечает требованиям 

международных стандартов по защите прав 

человека. 

 

Ключевые слова: суверенитет государства, 

конституционное право, гражданство, 

национальное законодательство, международное 

право, иностранный гражданин, лицо без 

гражданства, права человека. 

 

 

ЖАРАНДЫКТЫН УКУКТУК 

МАЗМУНУ 

 

Каныбекова Б.К., Арапбаев Ы.Ы. 

 
Бул макалада жарандык маселелер ички 

мыйзамдардын чегинде гана эмес, ошондой эле 

эл аралык укуктун негизинде дагы каралат. 

Жарандык маселени жөнгө салуу азыркы учурда 

эл аралык укук тарабынан да жүргүзүлүүдө, 

анткени ал жыл сайын жаңы байланыш 

чөйрөлөрүн камтыйт, бирок буга чейин бул 

маселе ар бир мамлекеттин улуттук мыйзамдары 

менен гана чечилип келген. Жарандык институту 

мамлекеттин ичинде жана анын чегинен 

тышкары өз жарандарынын укуктарын жана 

кызыкчылыктарын коргоо милдети менен гана 

байланышпастан, ошондой эле мамлекеттик 

эгемендүүлүктү жүзөгө ашыруу менен тыгыз 

байланышта. Адам укуктарынын жалпы 

декларациясына ылайык, “... адамдын 

жарандыгына болгон укугу анын ажырагыс 

укугу". Конституциялык деңгээлдеги жарандык 

дүйнөнүн көптөгөн мамлекеттеринде адамдын 

субъективдүү укугу катары таанылат. Жогоруда 

баяндалгандардын негизинде, Кыргыз 

Республикасынын жарандыгы жөнүндө 

мыйзамдары адам укуктарын коргоо боюнча эл 

аралык стандарттардын талаптарына жооп бере 

тургандыгын белгилей кетүү керек. 

 

Ачкыч сөздөр: мамлекеттик эгемендүүлүк, 

конституциялык мыйзам, жарандык, улуттук 

мыйзамдар, эл аралык укук, чет өлкөлүк жаран, 

жарандыгы жок адам, адам укуктары. 

 

 

LEGAL CONTENT OF CITIZENSHIP 

 

Kanybekova B.K., Arapbaev Y.Y. 

 
This article examines the issue of citizenship not 

only within the framework of domestic law, but also 

on the basis of international law. The regulation of 

the issue of citizenship is currently carried out also 

by international law, since it covers every year more 

and more new spheres of communication, although 

earlier this issue was decided only by the national 

legislation of each state. The institution of 

citizenship is connected not only with the duty of the 

state to protect the rights and interests of its citizens 

both within the state and abroad, but also closely 

interrelated with the implementation of state 

sovereignty. According to the Universal Declaration 

of Human Rights, “... the human right to citizenship 

is his inalienable right”. Citizenship at the 

constitutional level is recognized in many states of 

the world as a subjective human right. Based on the 

foregoing, it should be noted that the legislation of 

the Kyrgyz Republic on citizenship meets the 

requirements of international standards for the 

protection of human rights. 

 

Key words: state sovereignty, constitutional law, 

citizenship, national legislation, international law, 

foreign citizen, stateless person, human rights. 

 

 

 Институт гражданства 

представляет собой совокупность 

юридических норм, регламентирующих 

отношения между индивидом и 

государством в вопросах гражданства. В 

процессе урегулирования вопросов 

гражданства возникают государственно-

правовые отношения, имеющие 

правовой характер, между государством 

и индивидом, которые выражаются в его 

субъективных правах и обязанностях. 

 Отсюда вытекают три составные 

части правового содержания понятия 

гражданства: суверенное право 

государства; права человека; правовая 

форма реализации существующих прав в 
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форме самостоятельного 

конституционно-правового института. 

 Под юридическим содержанием 

гражданства в субъективном смысле, 

понимаем, когда человек выступает 

субъектом отношений и имеет такие 

права и обязанности, как: 

• право на получение гражданства. 

Согласно статье 15 Всеобщей 

декларации прав человека, 

рекомендуется всем государствам 

признавать право на гражданство за 

каждым лицом. 

• Право на выход из гражданства, а 

также право на изменение гражданства 

(статья 50 Конституции Кыргызской 

Республики). 

• Право человека в полной мере 

реализовывать в статусе гражданства 

свои конституционные права и свободы. 

• Право человека получать защиту 

внутри своего государства, гражданином 

которого он является. 

• Право гражданина на получение 

защиты от своего государства за 

пределами территории государства 

своего гражданства. 

• Право человека на 

недопустимость лишения гражданства 

(статья 50 Конституции Кыргызской 

Республики). 

• Обязанность гражданина 

соблюдать и уважать законы и 

Конституцию своего государство. 

 Само государство также обладает 

определёнными правами и 

обязанностями, например, такими как: 

• обязанность закреплять и 

признавать на законодательном уровне 

право человека на получения 

гражданства; 

• обязанность на законных 

основаниях вовремя принимать решения 

относительно вопросов приобретения, 

прекращения, а также признания 

гражданства отдельных лиц; 

• обязанность в рамках 

международных требований определять 

конкретный объем прав и свобод, а 

также обязанность своих граждан; 

• обязанность предоставления 

защиты своим гражданам как внутри 

государства, так и за ее пределами; 

• обязанность государства 

осуществлять контроль соблюдения 

четко определённых на законодательном 

уровне прав и обязанностей. 

 Итак, под гражданством в 

объективном смысле понимаем, когда 

само государство выступает субъектом 

отношений и представляет собой 

независимый конституционно-правовой 

институт, который имеет правовые 

нормы, определяющие гражданство 

данного государства, закрепленные как в 

правовых нормах, так и в специальных 

международных документах, 

признанных этим государством. 

 В Кыргызской Республике право 

на гражданство определяется 

Конституцией КР, Указами Президента 

КР, Постановлениями Правительства КР, 

действующими нормативно-правовыми 

актами КР, а также международными 

договорами КР о регулировании вопроса 

гражданства и международными 

документами о правах человека и др. 

 Вышеуказанные правовые акты 

дают возможность выделить главные 

виды правового состояния лица в 

системе политико-правовых отношений 

гражданства, например, это: 

- отечественное гражданство – это 

когда лицо получает гражданство 

своего государства, например, в 

Кыргызской Республике человек 

получает гражданство Кыргызской 

Республики при рождении по 

принципу «права крови»; 

- иностранное гражданство – это 

когда, гражданин иностранного 

государства находится временно на 

территории Кыргызской Республики. 

Например, иностранный гражданин 

может находиться на территории 

Кыргызской Республики из-за учебы 

или же работы, и их пребывание 

регулируется Законом КР «О 

правовом положении иностранных 

граждан в Кыргызской Республике» 

от 14 декабря 1993года №1296-XII, а 

также Положением о порядке 
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осуществления трудовой 

деятельности иностранными 

гражданами и лицами без 

гражданства на территории 

Кыргызской Республики. 

(Утверждено постановлением 

Правительства Кыргызской 

Республики от 16 апреля 2019 года № 

175) и международными договорами 

Кыргызской Республики; 

- Бипатризм или двойное гражданство 

- это правовое положение лица, 

который имеет гражданство двух 

государств на законном основании, 

то есть гражданин одного 

государства может приобрести 

гражданство другого государства, 

если законы этого государства 

позволяют и признают двойное 

гражданство.  

Отсюда возникает вопрос, в каких 

случаях возникает двойное гражданство? 

Например, когда идет миграция 

населения, происходят территориальные 

изменения, вследствие усыновления или 

же при смешанных браках, при 

натурализации или же в случаях 

коллизии при использовании законов о 

приобретении гражданства.  

Институт двойного гражданства 

признается в таких государствах как 

Франция, Германия, Израиль, 

Бангладеш, а также в некоторых странах 

Латинской Америки и в ряде других 

стран.  

Двойное гражданство дает 

возможность бипатридам пользоваться 

установленными правами по законам 

государства, где он является 

гражданином. 

Двойное гражданство также имеет 

двоякое значение, когда бипатрид не 

может в полной мере одновременно 

осуществлять вытекающие из 

законодательства обоих государств 

обязательства, что может привести к 

коллизии. Поэтому многие государства 

на законодательном уровне сокращают 

или ограничивают признание и выдачу 

гражданства. В то же время не 

исключается возможность решения 

вопроса по-другому, то есть в интересах 

лица при соблюдении определенных 

требований того или иного государства. 

В международном праве выделяются 

три подхода к признанию двойного 

гражданства, например, запрещение 

двойного гражданства, признание 

двойного гражданства или допущение 

двойного гражданства. На основании 

этих подходов в международном праве 

были разработаны такие договора как 

Договор по урегулированию вопросов 

двойного гражданства, Договор по 

ликвидации двойного гражданства, 

Договор по устранению последствий 

двойного гражданства, а также договора, 

связанные с военной службой или же 

оказанием дипломатической защиты.  

Эти положения включены в 

Европейскую конвенцию о сокращении 

случаев множественности гражданства и 

воинской повинности в случаях 

многогражданства от 1963 года36 и в 

многостороннюю Гаагскую конвенцию о 

некоторых вопросах, относящихся к 

коллизии законов о гражданстве от 12 

апреля 1930 года.37 

Для устранения двойного 

гражданства главным международно-

правовым методом выступает 

заключение региональных, 

двусторонних и многосторонних 

международных договоров между 

иностранными государствами. 

Государства на основе 

международных договоров решают 

вопросы устранения двойного 

гражданства с применением таких 

правовых способов как добровольный 

отказ от гражданства одного государства 

или нотации.  

Помимо международно-правовых 

средств национально-правовые нормы 

также определяют некоторые методы 

устранения двойного гражданства. К 

                                                           
36 Конвенция о сокращении случаев 

многогражданства и о воинской повинности в 

случаях многогражданства. Страсбург, 6 мая 

1963 г.// http://hrlibrary.umn.edu;  
37 Гаагская конвенция о некоторых вопросах, 

относящихся к коллизии законов о гражданстве 

от 12 апреля 1930 года //https://docs.cntd.ru. 
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таким методам можно отнести, 

например, переход гражданства 

родителей к детям мигрантов, которые 

реально утратили связь со своей 

родиной, то есть по принципу «права 

крови»; оптации; при смешанных браках 

получать гражданство отца или матери в 

случае развода или отдельного 

проживания родителей и др. 

Но во многих государствах мира 

законодательно закреплен принцип 

непризнания двойного гражданства. 

Безусловно, это означает лишь 

непризнание его правовых последствий, 

так как данный принцип вытекает из 

статьи 3 Гаагской конвенции 1930 года, 

«… в рамках данной Конвенции лицо, 

имеющее гражданство двух или более 

государств, каждым государством 

признается как собственный 

гражданин». Но в тоже время в 

международном праве нет запрещающих 

или ограничивающих принципов по 

вопросам непризнания двойного 

гражданства. Это говорит о том, что 

каждое государство самостоятельно 

решает признание или непризнание 

двойного гражданства. 

- Множественное гражданство - это 

когда лицо имеют гражданство более 

двух государств. 

- Апатриды или лицо без 

гражданства – это когда лицо не 

имеет гражданства ни одного 

государства, то есть лицо не может 

подтвердить принадлежность к 

гражданству того или иного 

государства. Лицо без гражданства 

подчиняется законам того 

государства, где проживает в данный 

момент, но они имеют меньше прав и 

свобод, чем собственные граждане 

этого государства. У лиц без 

гражданства есть ограничения в 

пользовании политическими и 

гражданскими правами, а также не 

имеют права получать 

дипломатическую защиту.  

В каких случаях возникает 

безгражданство? В случаях, изменения 

территорий государств; лишения 

гражданства; утраты гражданства, когда 

лицо добровольно вышло из 

гражданства своего государства и еще не 

получило гражданство другого 

государства, а также  при 

вступлении женщины в брак с 

иностранным гражданином, 

автоматически теряется ее гражданство 

и т.д. 

В Конвенции о статусе апатридов от 

28 сентября 1954 года определяется 

правовой статус лиц без гражданства. В 

ней прописывается, что «… статус 

апатрида устанавливается законами 

страны его постоянного проживания, но 

если у него нет такой возможности, то 

статус определяется законами той 

страны, где он в настоящее время 

проживает». Апатриды подчиняются 

законам страны проживания, а также 

несут обязательства, установленные в 

этом государстве.38 В Конвенции о 

статусе апатридов от 1954 года 

прописывается, что государства-

участники данной Конвенции обязаны 

предоставлять лицам без гражданства 

такие же права, что и иностранным 

гражданам, временно находящимся на 

территории их государства. Например, 

право на работу, на движимое и 

недвижимое имущество, на создание 

ассоциаций, на свободу передвижения и 

т.д. 

В международном праве институт 

гражданства имеет четко установленную 

структуру, в которой определены 

несколько элементов: 

• субъекты отношений 

гражданства, где субъектом выступает с 

одной стороны само государство в лице 

его государственных органов, а с другой 

стороны - физические лица; 

• объекты отношений гражданства, 

это есть фактические общественные 

отношения, которые содержат такие 

правовые понятия, как гражданство, 

иностранное гражданство, лицо с 

                                                           
38 Конвенция о статусе апатридов. Принята 28 

сентября 1954 года Конференцией полномочных 

представителей, созванной в соответствии с 

резолюцией 526 А (XVII) Экономического и 

Социального Совета от 26 апреля 1954 года// 

https://www.un.org  
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двойным гражданством, лицо без 

гражданства или другие 

правоотношения, связанные с политико-

правовой связью человека со своим 

государством. 

• Основания, то есть четко 

установленные законом принципы по 

признанию, приобретению, 

прекращению или сохранению 

гражданства. 

• Порядок решения вопросов 

выдачи гражданства, то есть 

установленный на законодательном 

уровне принятие решения выдачи 

гражданства, а также их юридическое 

оформление. В практике существует два 

вида решения вопросов о гражданстве, 

это административный, когда само 

государство в лице уполномоченных 

органов решает данный вопрос или же 

через суд, если так установлено.  

• Обжалование решений по 

вопросам гражданства.  

 Таким образом, изучив 

юридическое содержание гражданства, 

можно сказать, что понятие гражданства 

относится к комплексу межотраслевого 

института права, который регулирует 

правоотношения по поводу признания, 

выдачи и лишения гражданства, а также 

определяет правовой статус гражданина, 

устанавливает устойчивую правовую 

связь гражданина со своим 

государством. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

 

Михайлов А.В. 

 
Рассматриваются проблемы и перспективы пра-

вового регулирования хозяйственных отноше-

ний. Отмечено, что на эффективность правового 

регулирования влияют как специфика самой от-

расли права, так и экономические, социальные и 

политические особенности реализации норм 

права. Отмечено, что главным условием эффек-

тивности норм предпринимательского права яв-

ляется их синхронизация с учетом их межотрас-

левой природы. Высказана идея о целесообраз-

ности принятия Предпринимательского (хозяй-

ственного) кодекса. Сделан вывод о невозмож-

ности применения командно-административных 

методов в экономике, как не отвечающих требо-

ваниям развития инновационной экономики и 

формирования современного экономического 

уклада. 

 

Ключевые слова: предпринимательская 

деятельность, перспективы развития, 

хозяйственные отношения, бизнес, ЕАЭС. 
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ЗАМАНБАП ШАРТТАРДА 

ЭКОНОМИКАЛЫК 

МАМИЛЕЛЕРДИН ЭФФЕКТИВДҮҮ 

ЖӨНГӨ САЛЫНЫШЫН КАМСЫЗ 

КЫЛУУДАГЫ КӨЙГӨЙЛӨР 

 

Михайлов А.В. 
 
Чарбалык мамилелерди укуктук жөнгө салуунун 

келечеги жана маселелери каралат. Укуктук 

жөнгө салуунун натыйжалуулугуна укук 

тармагынын өзүнүн өзгөчөлүктөрү да, укуктук 

ченемдерди жүзөгө ашыруунун экономикалык, 

социалдык жана саясий өзгөчөлүктөрү да таасир 

этери белгиленди. Ишкердик укук ченемдеринин 

натыйжалуулугунун негизги шарты, алардын 

тармактар аралык мүнөзүн эске алуу менен 

аларды шайкеш келтирүү керек экендиги 

белгиленди. Чарбалык (Ишкердик) Кодексти 

кабыл алуунун максатка ылайыктуулугу 

жөнүндө идея айтылган. Инновациялык 

экономиканы өнүктүрүүнүн жана заманбап 

экономикалык көндүмдү түзүүнүн талаптарына 

жооп бербегендиктен, экономикада командалык-

административдик ыкмаларды колдонуунун 

мүмкүн эместиги жөнүндө тыянак чыгарылды. 

 

Ачкыч сөздөр: Ишкерлик, өнүгүүнүн келечеги, 

чарбалык мамилелер, бизнес, ЕАЭБ 

 

 

PROBLEMS OF ENSURING 

EFFECTIVE LEGAL REGULATION 

OF ECONOMIC RELATIONS IN 

MODERN CONDITIONS 
 

Mikhaylov A.V. 

 
The problems and prospects of legal regulation of 

economic relations are considered. It is noted that 

the effectiveness of legal regulation is influenced 

both by the specifics of the branch of law itself, and 

by the economic, social and political features of the 

implementation of legal norms. It is noted that the 

main condition for the effectiveness of the norms of 

business law is their synchronization, taking into 

account their intersectoral nature. The idea of the 

expediency of adopting (Entrepreneurial) legislation 

is expressed.) The Economic Code. It is concluded 

that it is impossible to use command and 

administrative methods in the economy as they do 

not meet the requirements of the development of the 

innovative economy and the formation of the 

modern economic system. 

 

Keywords: business activity, development prospects, 

economic relations, business, EAEU 

 

О проблемах и перспективах 

правового регулирования было принято 

говорить во все времена. И в Российской 

империи, и в СССР юристы обсуждали, 

что необходимо изменить в 

действующем законодательстве. 

Совершенно естественно и то, что в 

наши дни специалисты в области права 

обсуждают те же вопросы в новых 

экономических и политических 

условиях. Развитие цифровизации, 

расширение процессов глобализации, 

быстрое появление совершенно новых 

технологий – явления, которые не могут 

не остаться без внимания юристов. В 

2020 году много сложностей и бед 

принесла пандемия новой 

коронавирусной инфекции. И для 

России, и для Беларуси, да и для других 

стран Евразийского экономического 

союза 2020 год оказался исключительно 

сложным, если не переломным. 

Ситуация с пандемией весьма 

показательна – в условиях жесткого 

напряжения публичная власть 

доказывала эффективность своих 

методов управления. Пока, конечно, не 

ясно до конца какая тактика борьбы с 

COVID-19 оказалась самой правильной. 

Но уже сейчас следует задуматься над 

тем, как в условиях современного мира в 

постэпидемиологический период будет 

обеспечиваться рост экономики. Но 

понятно, что с точки зрения юриста 

необходима работа по разным 

направлениям, - в плане теоретического 

осмысления существующих проблем 

правового регулирования и путей их 

решения, разработка и принятие 

современных эффективных правовых 

норм, формирование адекватной 

правоприменительной практики. 

Научному анализу обозначенных 

проблем в России уделяется достаточно 

много внимания, причем в самых 

различных направлениях правовой 

науки. Цивилисты обсуждают 

частноправовые аспекты, налоговики – 

налоговые проблемы, специалисты в 

области административного права – 

вопросы обоснованности санкций за 
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правонарушения и т. д. По традиции 

наиболее широкий подход, основанный 

на учении о межотраслевых связях, 

когда анализируются и частноправовые, 

и публично-правовые методы правового 

регулирования, характерен для 

специалистов в области права 

предпринимательского. Интересным 

представляется и то, в каком 

направлении будет развиваться 

законодательство о 

предпринимательской деятельности в 

современных условиях. 

В названии настоящей статьи 

присутствует указание на хозяйственные 

отношения. Этот привычный для 

Беларуси термин несколько подзабыт в 

России. Очевидно, дело в том, что 

многим ученым он напоминает о 

плановой экономике и советской модели 

развития. Но именно хозяйственными 

можно назвать отношения, которые 

сейчас обозначаются в большинстве 

учебников по предпринимательскому 

праву в качестве предмета данного 

правового образования [1, 21-31]. 

Поэтому вполне уместным 

представляется вернуть термин 

«хозяйственные отношения» в научный 

оборот и в России. 

Между тем, именно, сложный 

составной предмет 

предпринимательского права, – 

хозяйственные отношения,  

предопределяют и специфику, и 

сложности правового регулирования. 

Это и предпринимательские отношения, 

и организационные некоммерческие, и 

внутрифирменные, и отношения по 

регулированию в сфере бизнеса. 

Законодательство о 

предпринимательской деятельности 

содержит нормы различной отраслевой 

природы. Можно ли урегулировать эти 

отношения эффективно, обеспечивая и 

развитие экономики, и защиту субъектов 

предпринимательской деятельности? 

Под эффективностью в данном случае 

целесообразно понимать то, насколько 

нормы права быстро и с привлечением 

каких ресурсов позволяют достичь в 

полном объеме социальных и правовых 

целей, которые ставит законодатель. 

На эффективность регулирования 

оказывают воздействие многие факторы, 

во-первых, специфика самой отрасли 

права, вернее, регулируемых ею 

отношений, во-вторых, экономические, 

социальные и политические особенности 

реализации норм права. 

Говоря о специфике 

предпринимательского права как 

правового образования (термин 

«отрасль» намеренно не использован, 

так как в данном случае нет 

необходимости вступать в дискуссию 

относительно его места в правовой 

системе), следует отметить следующее. 

Предпринимательское (хозяйственное) 

право построено на межотраслевых 

связях. Поэтому первичное, самое общее 

условие эффективности норм 

предпринимательского права – 

синхронизация правового регулирования 

с учётом межотраслевой природы 

предпринимательского права, 

обеспечение непротиворечивости и 

взаимодополняемости норм [2, 89]. К 

сожалению, современное состояние 

законодательства России о 

предпринимательской деятельности 

обнаруживает достаточно много 

пробелов и противоречий, которые часто 

устраняются путем «точечных» 

изменений законов. В результате число 

поправок и изменений настолько велико, 

что даже специалисту сложно в них 

ориентироваться. Так, федеральный 

закон о банкротстве [3] менялся 113 раз, 

а в 2020 году планировалось внести 

новые изменения, полностью меняющие 

концепцию закона, – он даже получит 

новое название «О реструктуризации и 

банкротстве» [4]. К столь часто 

меняющемуся законодательству не 

успевает привыкнуть ни судебная 

система, ни предпринимательское 

сообщество. Представляется, что от 

практики постоянных «точечных» 

изменений следует отказаться. 

Изменения должны готовиться 

достаточно основательно, обсуждаться 

учеными и практиками. Мысль о 



Вестник Кыргызского авиационного института им. Ишембая Абдраимова «Авиатор», № 1, 2021. 

104 
 

целесообразности синхронизации норм 

предпринимательского права с 

неизбежностью приводит также к мысли 

о возможности принятия 

Предпринимательского 

(Хозяйственного) кодекса. Кодекс 

позволит собрать в одном нормативном 

акте все требования к бизнесу, 

определить четкие принципы 

осуществления предпринимательской 

деятельности и государственного 

контроля в данной сфере, выработать 

единую терминологию, отказаться от 

устаревших и противоречащих друг 

другу норм. 

Ещё одной важной особенностью 

предпринимательского права является 

то, что его нормы функционируют на 

нескольких уровнях [4, 90]. Для России 

это уровни международный, 

надгосударственный (уровень ЕАЭС), 

федеральный, уровень субъектов 

федерации, муниципальный (хотя здесь 

практически отсутствует правовое 

регулирование), локально-

корпоративный (внутренний). Для 

Беларуси число подобных уровней будет 

меньшим, но, тем не менее, максимально 

возможным. Представляется 

чрезвычайно важным четкое 

определение того, какие отношения 

должны регулироваться на каком 

уровне. Это важно в том числе для 

формируемого уровня ЕАЭС, на 

который уже переведено, среди прочего, 

таможенное и техническое 

регулирование. Конечно, еще более 

важны для развития законодательства 

ЕАЭС экономическая 

заинтересованность государств-

участников, недопущение торговых войн 

и использования надгосударственных 

инструментов в политических целях. 

Цель правового регулирования в 

любой области – обеспечение баланса 

интересов. Для сферы действия 

предпринимательского права 

определенная сложность обеспечения 

указанного баланса в том, что 

взаимодействуют многие субъекты, как в 

«горизонтальных», так и в 

«вертикальных» предпринимательских 

отношениях. Упорядочение столь 

сложной системы, тем более, когда 

присутствуют органы публичной власти, 

часто в странах бывшего СССР 

перерастает в стремление максимально 

подробно урегулировать экономические 

и контрольные отношения. В 

современных экономических условиях 

вряд ли имеет смысл поддерживать 

такие практики. Во-первых, 

необоснованное количество публичных 

требований, сочетаемое с жестким 

контролем всех сторон экономической 

жизни, принципиально не способствует 

привлечению инвестиций. Во-вторых, 

«перерегулированность» экономических 

отношений не соответствует самому 

перспективному (шестому) 

технологическому укладу, основанному 

на развитии нанотехнологий и 

потребностям инновационной 

экономики. Предполагается, что 

решающим фактором производства 

станет человеческий капитал.  

Управлять человеческим 

капиталом методами обязываний и 

запретов невозможно. Современный 

инновационный бизнес, основанный на 

человеческом капитале, – крупные 

юридические, дизайнерские, 

медицинские компании, инновационные 

банки, часто отказываются от 

иерархической системы управления и 

переходят в режим партнерства. В 

инновационной и цифровой сфере 

качество работы сложно оценить путем 

контроля со стороны начальника, 

партнер справляется с оценкой 

совместной работы намного 

эффективнее. Подобные же доводы в 

ближайшем будущем будут актуальны и 

для сферы взаимодействия частного 

бизнеса и государства. Именно, поэтому 

«закручивание гаек», административно-

командные методы в экономике – 

прошлый век. Ни одно государство не 

построит современную эффективную 

экономику, применяя подобные методы. 

Значительные изменения должны 

произойти в правовом регулировании 

хозяйственных отношений с развитием 

цифровизации. Цифровизация ведет к 
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«прозрачности» отношений, многие 

аспекты хозяйственной жизни будут 

открыты и для контрагентов, и для 

контролирующих органов. В настоящее 

время применение в России онлайн-касс 

практически привело к контролю 

финансовых операций. Информация в 

максимально удобном виде будет и о 

субъектах, и об объектах хозяйственного 

отношения.  

Судя по всему, цифровизация 

приведет к изменению принципов 

взаимодействия сторон договора, многие 

предприниматели смогут заключать 

договоры дистанционно с наиболее 

популярными на рынке фирмами, 

вследствие чего могут появиться 

«репутационные» монополисты (или 

лица, занимающие доминирующее 

положение). Такая ситуация должна 

привести к существенной 

трансформации антимонопольного 

законодательства [5, 61]. 

Многие действия не будут 

привязаны к определенной стране или 

территории. Купить товар либо заказать 

производство товара по своим образцам 

будет возможно из любой точки нашей 

планеты. Судя по всему, в будущем мы 

можем подойти к идее принятия 

унифицированного для многих стран 

законодательства в экономической 

сфере. 

Еще один важнейший вопрос, 

непосредственно связанный с 

эффективностью регулирования, – 

вопрос обеспечения безопасности при 

осуществлении предпринимательской 

деятельности. Обеспечение 

национальной безопасности – 

важнейшая на сегодня задача любого 

цивилизованного государства. Эта 

задача решается только комплексно, во 

взаимодействии многих институтов 

государства и гражданского общества. И 

важнейшую роль в решении задачи 

играет ее юридическое обеспечение, в 

том числе, и средствами 

предпринимательского права. 

На первый взгляд, вопросы 

национальной безопасности – сфера 

интересов представителей науки 

административного и уголовного права. 

Конечно, отношения, касающиеся 

обеспечения безопасности, 

регулируются нормами именно этих 

отраслей права. Но, вне всякого 

сомнения, нормы иных правовых 

образований также непосредственно 

воздействуют на указанные отношения. 

В предмет предпринимательского права, 

с точки зрения современной теории, 

входят отношения взаимодействия 

государства и предпринимательского 

сообщества [6, с. 18 - 20]. А 

экономическая безопасность государства 

напрямую зависит от того, насколько 

эффективно осуществляется такое 

взаимодействие. Государственно-

частное партнерство, создание системы 

защиты прав предпринимателей, 

действенный государственный контроль, 

развитие малого и среднего 

предпринимательства и многое другое – 

то, что регламентируется нормами 

предпринимательского (экономического, 

хозяйственного) законодательства. 

Национальная безопасность 

обеспечивается, в том числе, и 

предпринимательско-правовыми 

средствами. Прежде всего, сюда нужно 

отнести продуманную систему правовых 

стимулов и правовых ограничений, 

которая обеспечивала бы развитие 

экономики в нужном русле, 

способствовала бы привлечению 

инвестиций в инновационные, 

высокотехнологичные сектора 

экономики, вела бы к отказу от 

устаревших методов ведения хозяйства и 

т. п. 

Правильно выстроенная система 

стимулов и ограничений может 

способствовать обеспечению 

продовольственной безопасности 

(включая продовольственную 

независимость, качество пищевых 

продуктов) и энергетической 

безопасности (ориентация на 

современные энергоносители, развитие 

альтернативных источников энергии). 

Также национальную безопасность 

призваны обеспечивать: 



Вестник Кыргызского авиационного института им. Ишембая Абдраимова «Авиатор», № 1, 2021. 

106 
 

- эффективный механизм защиты 

прав предпринимателей, развитие 

медиации, альтернативных способов 

урегулирования споров (пока реформа 

законодательства о третейских судах и 

проекты реформ процессуального 

законодательства вызывают сомнения в 

своей эффективности);  

- совершенствование 

государственного контроля в сфере 

бизнеса (ориентация на риск-

ориентированный контроль, 

недопущение препятствий законной 

предпринимательской деятельности 

контрольными мерами, устранение 

избыточного вмешательства государства 

в экономику); 

- широкое использование 

инструментов государственно-частного 

партнерства;  

- поддержка малого и среднего 

предпринимательства (в т. ч. 

предоставление продуманной системы 

налоговых и иных льгот); 

- развитие предпринимательской 

активности в регионах России, 

выравнивание регионов по их 

экономическому потенциалу, 

использование конкурентных 

преимуществ регионов; 

- пресечение деятельности 

криминальных структур в экономике, 

борьба с коррупцией (помимо 

традиционных уголовно-правовых 

средств здесь возможно применение и 

средств предпринимательско-правовых, 

таких как совершенствование системы 

госзакупок, введение дополнительных 

требований при регистрации 

юридических лиц, адекватное отражение 

данных об организациях в Реестрах 

сведений о фактах деятельности 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей). 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ  

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ФОРМЫ 

ПРАВЛЕНИЯ И  

ЕЁ ГЛАВНЫЕ ЧЕРТЫ 

Амангельды кызы Акимай 

 
В основе историко-правового анализа 

рассмотрены возникновение республиканской 

формы правления. Выявлены главные 

характерные республиканской формы правления. 

Проведен анализ основных признаков 

республиканской формы правления на примере 

республик разных эпох времени.  

Ключевые слова: республиканская форма 

правления, Древний Рим, Средние века, новое 
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время, советская республика, теократическая 

республика 

 

 

РЕСПУБЛИКАЛЫК БАШКАРУУ 

ФОРМАСЫНЫН ПАЙДА БОЛУШУ 

ЖАНА АНЫН НЕГИЗГИ 

БЕЛГИЛЕРИ. 

Амангельды кызы Акимай 

 
Тарыхый-укуктук талдоо республикалык 

башкаруу формасынын пайда болушуна 

негизделген. Республикалык башкаруу 

формасынын негизги мүнөздөмөсү ачылды. 

Башкаруунун республикалык формасынын 

негизги өзгөчөлүктөрүн талдоо ар кандай 

доордогу республикалардын мисалында 

жүргүзүлөт. 

Ачкыч сөздөр: республикалык башкаруу 

формасы, Байыркы Рим, орто кылымдар, азыркы 

мезгил, советтик республика, теократиялык 

республика. 

 

 

THE APPEARANCE OF THE 

REPUBLICAN FORM OF 

GOVERNMENT AND ITS MAIN 

FEATURES. 

Amangeldy kyzy Akimai 

 
The origin of republican form of 

government is considered on the basis of historical 

and legal analysis. The main characteristics of 

republican form of government are revealed. The 

analysis of main features of republican form of 

government on the example of republics of different 

time epochs was carried out.  

Keywords: republican form of government, 

Ancient Rome, Middle Ages, Modern Age, Soviet 

Republic, Theocratic Republic 

 

 

Актуальность темы связана с 

изменениями правовой культуры 

общества. На сегодня наблюдается 

снижение интереса к сохранению 

принципа выборности власти. 

Ослабевают республиканские и 

демократические ценности. 

Первоочередное внимание заслуживает 

правовое наследие прошлого. На 

примере наиболее ярких видов 

республики проведем анализ основных 

признаков республиканской формы 

правления, зародившиеся в древние 

эпохи, так и приобретённые в недавнем 

прошлом.  

С момента возникновения первых 

государств возникла потребность в 

определённой форме их организации. 

Таким образом, зародились две главные 

формы правления монархическая и 

республиканская, конкурирующие друг 

другу.  Монархия была первой и 

распространенной формой правления. 

Однако республиканское устройство 

государства существовали во все 

периоды: в Древнем мире, 

Средневековье, в эпоху Возрождения, в 

Новое и Новейшее время. На сегодня мы 

видим, что на протяжении истории 

человечества интерес общества к 

республиканским ценностям растет. 

Число республик увеличивалось и на 

сегодня почти три четверти стран мира 

являются республиками.  

В эпоху Древнего Рима возник 

термин «республика» (от лат. res publica 

- «общественное дело»). Позднее для 

описания немонархических государств в 

Средневековье возникло слово 

«республика».  

Развитие республиканской формы 

правления было вызвано историческими, 

социально-экономическими, 

культурными особенностями тех или 

иных регионов мира. Стоит отметить, 

что во всех древних республиках был 

установлен рабовладельческий строй. 

Таким образом, истоки зарождения 

республиканской формы правления 

исходят из рабовладельческого строя.  

Зарождением республиканской 

формы правления можно считать период 

с VI по I вв до н. э. В Риме была 

установлена рабовладельческая 

аристократическая республика. 

Народные собрания относились к 

органам государственной власти. 

Данные собрания имели право принятия 

решения, имеющие юридическую силу, 

т. е. могли принимать или отклонять 

предложения магистратов, состоящих из 

должностных лиц и только из класса 

рабовладельцев. Таким образом, 

собрание не имело права на 

законодательные инициативы.  
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В Афинах к высшим 

государственным органам относились 

Народное собрание и Совет пятисот. 

Отличие в том, что в формировании 

участвовали представители 

господствующего класса рабовладельцев 

и свободные граждане. Следующее 

отличие — это демократические 

принципы замещения должностей: 

выборность, подотчетность, 

сменяемость. Таким образом, порядок 

формирования деятельности 

государственных органов, бесспорно, 

свидетельствовал о демократизме 

Афинского государства. Однако, 

женщины, граждане до 20-летнего 

возраста, бывшие рабы-

вольноотпущенники и др. не имели 

права на участие в общественно - 

политической жизни государства. Таким 

образом, демократизм был 

узкоклассовым. 

Эпоха феодализма. В данную 

эпоху республиканская форма правления 

возникла в средневековых городах, 

имеющих право на самоопределение, - 

Венеции, Генуе, Любеке. В торгово-

промышленных республиках высший 

орган власти состоял из городских 

советов. Советы состояли в большинстве 

из представителей городской знати, 

духовенства, купцов, зажиточных 

ремесленников, помещиков - феодалов. 

В их управлении были военные, 

торговые, ремесленные и др. дела, 

которые были главными рычагами 

власти.  

В Новое время возникшие 

республики носили преимущественно 

буржуазный характер. Наконец, XX век 

стал временем рождения такой формы 

правления как «советская республика», 

под которой подразумевалось, что 

власть принадлежит Советам, – особым 

представительным органам. На Ближнем 

Востоке появилась теократическая, или 

исламская республика, в которой 

основную роль в управлении 

государством играет мусульманское 

духовенство.  

На сегодня сформированы 5 

видов республики, - парламентская, 

президентская, смешанная, советская и 

теократическая.  

Рассмотрим возникновение 

республиканской формы правления и её 

главные черты в каждый период.  

Римская республика (конец VI 

в. – 30-е гг. до н. э.)  

«Народное дело» так переводится 

слово «республика» (“res publica”) 

латинского происхождения. Так древние 

римляне называли всю деятельность 

своей общины или государства.  

В древнем Риме с конца VI века 

до н. э. по 30-е гг до н. э. считается 

эпохой республики.  

Ученые историю республики 

делят на 3 периода:  

 ранняя республика (VI–III вв. до н. 

э.);  

 эпоха великих завоеваний и расцвет 

республики (265 г. – 30-е годы II в. до 

н. э.); 

 гражданские войны, кризис и падение 

республики (133–31 г. до н. э.). [ 3, 

443] 

Нужно отметить, что за весь 

период Римской республики не менялись 

государственные институты, права 

отдельных сословий и социальная 

система. Рассмотрим политическое 

развитие в период расцвета, когда 

политические институты и права 

жителей государства приобрели 

«классические» черты. 

К высшему органу республики 

относилось народное собрание, - 

«комиции» (от лат. comitia – «сходка»).  

Путем голосования решались вопросы в 

комициях. Были 3 вида комиций: 

куриатные, центуриатные и трибутные.  

Куриатные комиции состояли из 

представителей аристократии, – 

патрициев, собиравшихся по куриям. 

Количество курий - 30, они включали 

группы.  

Центуриатные комиции 

формировались по материальному 

признаку, на основе имущественного 

ценза.  

Трибутные комиции 

складывались по территориальным 

округам, – трибам. Через трибутные 
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комиции утверждались основные законы 

республики. В полномочия 

центуриатных комиций входили выбор 

высших должностных лиц, – 

магистратов, и решение вопросов войны 

и мира.  

В руках магистратов была 

основная политическая власть. 

Магистраты делились на высшие и 

низшие. Консулы (лат. consul), преторы 

(лат. praetor) и цензоры (лат. censor) 

относились к высшим магистратам. У 

большинства высших магистратов было 

право созыва Сената и народного 

собрания, издание правовых норм в 

области частных вопросов, также и 

религиозные полномочия». Кроме этого, 

имели большую власть в области 

юрисдикции. [3, 444] 

Низшие должности занимали 

эдилы (лат. aedilis), квесторы (лат. 

quaestor) и народные трибуны (лат. 

tribunis plebis). На решения всех 

магистратов и Сената народные трибуны 

могли внести законопроекты и наложить 

«вето» (лат. veto – «запрещаю»). Таким 

образом, характерной чертой римских 

магистратур были выборность, 

безвозмездность, сменяемость (как 

правило, каждый год) и коллегиальность 

(кроме диктатора).  

Диктатор (лат. dictator) 

назначался или избирался в 

чрезвычайных ситуациях и обладал всей 

полнотой власти. Такое назначение 

диктатора было равноценно монархии.  

Отличительной чертой Римской 

республики был постоянно 

действующий орган, – Сенат. Сенат 

формировался из бывших магистратов и 

считался консультативным советом при 

магистратах. Фактически был 

правительством. Сенат имел полномочия 

в следующих сферах: финансы, внешняя 

политика, религиозные дела и судебные 

комиссии, кроме этого, руководил 

военными действиями.  

Из вышеизложенного можем 

констатировать, что в Римской 

республике были, совмещены как 

демократические, так и олигархические, 

а позднее и монархические черты. В 

эпоху Древнего мира важным этапом 

исторического развития является 

Римская республика. Римская 

республика — это образец политической 

системы, способствующей развитию 

политической культуры, а также 

заложившей основы римской 

классической юриспруденции. Именно в 

это время получают признание 

принципы «равенства сторон», 

«справедливости» и «доброй совести». 

Важным достижением стало появление 

политических феноменов выборности, 

сменяемости представителей власти, 

которые стали присущи всем 

появившимся позднее республиканским 

режимам. 

Новгородская феодальная 

республика (XII–XV вв.). 

Одним из примеров 

республиканской формы правления в 

Средние века является развитие 

Новгородской феодальной республики 

(XII–XV вв.), которая считается 

феноменом в политическом развитии, 

так как в данном государстве еще 

присутствовала раздробленность.  

Нужно отметить, что в Средневековье 

республиканский строй еще не был 

распространен в Европе.  

В управлении Новгорода 

посадник и тысяцкий были главными 

лица. Вече осуществляло суд, 

возглавляло вместе с князем войско, 

подписывало международные договоры. 

Посадник избирался из числа знатных 

бояр.  Тысяцкий занимался 

налогообложением, судебными делами и 

посольскими вопросами.  

Вече состояло из свободных 

граждан, только мужчин города в 

возрасте от 15 лет. Вече решало все 

главные государственные вопросы. У 

Новгородского вече были следующие 

компетенции: решение международных 

вопросов, принятие государственных 

законов, избрание посадника, тысяцкого 

и архиепископа. Кроме этого, вече 

являлось высшей судебной инстанцией.  

Однако исследователи отмечают, что на 

вече не было чёткого обсуждения 

вопросов, голосования. В. О. 
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Ключевский отмечал: «Решение 

составлялось на глаз, скорее, по силе 

криков, чем по большинству голосов». [ 

4 ]  

Таким образом, вече, в виду своей 

неорганизованности, не могло 

обстоятельно и детально решать важные 

внутригосударственные и 

внешнеполитические вопросы. Для 

координации действий вече действовал 

орган Совет господ.  Данный совет 

состоял из посадника, тысяцкого, 

кончанских старост и верхов боярства.  

Председателем Совета господ 

был новгородский архиепископ. Таким 

образом, архиепископ активно 

участвовал в политической и социальной 

жизни республики. Кроме этого, под его 

контролем была финансовая 

деятельность государства.  

Новгородская феодальная 

республика просуществовала около трех 

с половиной веков.  

Соединенные Штаты Америки 

(1776 – по н. в.). 

Эпоха Нового времени 

характерна развитием капитализма, 

чередой буржуазных революций и 

появлением новых политических 

концепций. Эти концепции оформились 

во многих странах в республиканский 

государственный строй. Одним из 

примеров являются Соединённые Штаты 

Америки, образованные из английских 

колоний в Северной Америке. 

После победы в Войне за 

независимость, или Американской 

революции (1775–1783), первые 13 

колоний обрели национальную 

независимость и стали основой нового 

суверенного государства, – 

Соединённых Штатов Америки.  

В своём политическом развитии 

они прошли несколько этапов. 

Первый этап приходится на 1775-

1781 гг., когда в соответствии с 

документами, принятыми на Втором 

Континентальном конгрессе, – 

«Декларацией о независимости» и 

«Статьями конфедерации», каждый штат 

(бывшая колония) сохранял суверенитет, 

свободу и независимость. [8, 26] В 

каждом штате была принята 

конституция, полностью исключающая 

«принцип смешанного правления». 

Провозглашенный «принцип разделения 

властей» делал упор на законодательную 

ветвь. Идея центральной 

исполнительной власти отвергалась. 

Законодательным собранием избирались 

главы исполнительной власти. 

Законодательные органы выполняли 

функции исполнительной власти: 

«объявление войны и заключение мира, 

назначение должностных лиц, в том 

числе, казначея, членов исполнительного 

совета, судей, право помилования». [8, 

27]. Общегосударственный конгресс 

обладал «исключительными правами» с 

согласия большинства штатов: решение 

вопросов войны и мира, вступление в 

международные соглашения, денежное 

обращение. Таким образом, результатом 

первого этапа стала конфедерация 

независимых государств.  

Второй этап: в 1787 году созван 

первый и единственный 

Конституционный конвент в 

Филадельфии, принята американская 

конституция 1787 года. В основе 

конституции были заявлены следующие 

принципы:  

 отделение бюрократии от 

процесса законотворчества;  

 отход от норм 

европейского прецедентного права, 

«разделения властей», «сдержек и 

противовесов», превосходства 

федерального над местным правом, 

«республиканизм», «пропорциональное 

представительство», ответственность 

правительства и т. д. [8, 29]. 

Высший законодательный орган - 

двухпалатный Конгресс, включающий 

Палату представителей и Сенат. 

Президента избирали выборщики от 

каждого штата. Верховный суд стал 

высшим судебным органом. Все ветви 

власти уравновешивали друг друга. Так, 

президент был лишен права досрочно 

прекращать полномочия парламента. В 

свою очередь, парламент не имел права 

увольнять должностных лиц 

исполнительной власти. [7] 
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Третий этап: с 1791 года. Были 

внесены более десяти поправок в 

Конституцию США, вошедших в 

историю как «Билль о правах». Были 

закреплены права гражданина, 

гарантирующие «свободу совести, слова, 

печати», защиту личности от 

необоснованных обысков и арестов, 

право на владение частной 

собственностью, на защиту и 

справедливый суд. Наконец, государство 

разрешало все действия, не запрещённые 

конституцией (запрещено, по 

американской конституции, «вести 

антигосударственную деятельность и 

совершать насилие против личности»). 

Таким образом, Новое время дало 

свидетельства нового уровня 

либерального развития гражданского 

общества. Закреплены были 

законодательно многие демократические 

принципы.  

Советская республика (1917–

1991). 

Как форма правления Советская 

республика образовалась в результате 

серьезных политических потрясений 

начала XX века на территории России.  

В 1917 году в ходе февральских и 

октябрьских революций произошло 

падение монархии в России. Власть 

перешла к Российской социал-

демократической рабочей партии 

(большевиков) (РСДРП(б)) и созданию 

Советской республики. Руководители 

партии полностью отрицали 

предыдущий государственный строй 

России, основываясь на идеях 

пролетариата. Кроме этого, в трудах В. 

И. Ленина подчеркивалось прямое 

участие простого народа в управлении 

страной. [6, 394] Таким образом, 

деятельность большевиков была 

направлена на передачу власти. 

Съезды Советов рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов 

стали органами власти. Однако, не 

смотря на отрицание предшествующего 

государственного строительства царской 

власти, опыт представительских начал 

советской власти был взят из 

деятельности депутатов первых составов 

Государственной Думы. [7, 61] 

Следует отметить, что в ходе 

борьбы против царской империи в 1905 

году были созданы Советы рабочих 

депутатов как органы руководства. I 

Всероссийский съезд крестьянских 

депутатов прошел в мае 1917 года, в 

июне того же года – I Всероссийский 

съезд Советов. С сентября 1917 года 

руководство в Советах в крупных 

городах России перешло к большевикам 

под лозунгом «Вся власть Советам!», 

выдвинутого В. И. Лениным. 

В октябре 1917 года на II 

Всероссийском съезде Советов 

образованы органы власти, 

управляющие страной: Всероссийский 

центральный исполнительный комитет 

(ВЦИК) и Совет народных комиссаров 

(СНК).  Кроме этого, были приняты 

декреты «Об отмене смертной казни», 

«О мире», «О земле» и «Об армейских 

революционных комитетах». [6, 395]. 

Ученые отмечают отсутствие в 

данной системе четкого деления на 

законодательные и исполнительные 

органы. Съезд Советов имел полномочия 

на принятие любых решений. Кроме 

этого, Совет народных комиссаров 

принимал законодательные документы. 

[1]. 

В Конституции 1918 года были 

закреплены принципы Советского 

государства. Советы рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов 

стали политической формой управления 

нового государства.  

Была установлена жесткая 

централизованная власть, так как 

исполнительные комитеты Советов всех 

уровней имели вертикальную 

подчиненность. Съезд Советов стал 

Высшим законодательным и 

исполнительным органом. Данный орган 

созывался несколько раз в год, т.е. был 

непостоянно действующим органом.  

Всероссийский Центральный 

Исполнительный Комитет (ВЦИК) начал 

работу в промежутках между работой 

съездов и становился высшей властью. 

Президиум ВЦИК работал постоянно.  
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Совет народных комиссаров 

(орган исполнительной власти) также 

обладал законодательными 

полномочиями.  

Данная политическая система 

впоследствии была развита и закреплена 

Конституциями 1924, 1936 и 1977 годов.  

Власть высших государственных 

органов распространялась на всю 

территорию Союза Советских 

Социалистических Республик, куда 

входила и наша республика, - 

Киргизская ССР. После, Советы, давшие 

название созданной республике, были 

отстранены от реальной власти партией 

большевиков. Партийные органы, - ЦК 

РКП(б), Политбюро ЦК, 

монополизировали власть. Партия 

срасталась с государственным 

аппаратом. Ослабли демократические 

права и свободы. [1].  Таким образом, 

негативно воздействовали на 

государственное и общественное 

развитие. Результатом стало разложение 

советской системы и распад СССР в 

1991 году.  

С 1991 года Кыргызстан стал 

строить государственное управление на 

принципах демократической 

республики.  

Теократическая республика. 

На Ближнем Востоке 

распространена форма правления как 

теократическая республика. Главная 

роль в управлении государством 

отведена исламскому духовенству.  

Отметим, что в исламской 

республике присутствуют традиционная 

исламская монархия (восходящей к 

принципам халифата или национальным 

традициям) и европейские 

республиканские ценности.  

Законодательным органом 

является Национальная ассамблея. 

Премьер-министра и правительство, 

назначаемое из партии большинства 

Национальной ассамблеи, утверждает 

Президент. 

Правительство разрабатывает 

законопроекты и вносит их на 

обсуждение парламента. Законы в 

исламской республике во многом 

основаны на шариате, об этом говорит, 

например, следующий факт, премьер-

министр должен обязательно быть 

мусульманином. Примерами исламских 

республик являются Иран, Афганистан и 

Пакистан. Данные государства не 

определяют свою форму правления как 

республиканскую, однако принципы 

выборности, сменяемости и разделения 

властей позволяют использовать 

западный термин «республика» 

применительно к мусульманским 

странам.  

Таким образом, при анализе 

истории формирования республиканской 

формы правления, можем сделать 

следующие выводы. 

Нами были рассмотрены 

государства с республиканской формой 

правления в разные эпохи, начиная с 

Древнего мира и до Нового времени. 

Стоит отметить, что эти государства, не 

смотря на время своего существования, 

политические, социально-экономические 

или культурные особенности, веками 

формировали общие характерные черты 

республиканской формы правления. 

Проведённое историческое 

изучение примеров республик во все 

эпохи позволило утверждать, что 

характерные черты республиканской 

формы правления складывались 

постепенно.  

В настоящее время основными 

признаками республики считаются: 

 – выборность главы государства 

населением на определенный срок;  

– ответственность главы 

государства и высших органов власти 

перед населением;  

– принцип разделения властей, на 

основе которого формируются высшие 

органы государственной власти, 

имеющие чёткое разграничение 

полномочий;  

– наличие правовых норм и 

законодательных актов (конституций), 

регламентирующих порядок 

взаимодействия государства и общества.  

Однако лишь некоторые из этих 

признаков, а, именно, выборность и 

наличие правовых норм (не обязательно 
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законодательных актов) были присущи 

республиканской форме правления во 

все исторические периоды.  

Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что потребовалась 

многовековая трансформация 

политического феномена республики, 

чтобы прийти к современной 

демократической формуле: «Республика 

– это такая форма правления, при 

которой суверенитет принадлежит 

народу, и лицо, или лица, облечённые 

властью, пользуются ею по праву, 

делегированному им народом». 
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 Международное право возникло с 

момента распада родоплеменных 

отношений и появления первых 

государств. В тот период у людей уже 

был накопленный опыт межплеменных и 

межродовых отношений. Уже в те 

времена были определенные правила, 

регулирующие отношения между 

родами и племенами, которые были 

закреплены в обычаях. Свод правил, 

который существовал в 

первобытнообщинном строе, можно с 

обусловленной натяжкой назвать как 

«догосударственным межплеменным 

правом», хотя позже он стал 

международным правом. 

 С возникновением государств 

появляются новые отношения между 

ними, и чтобы регулировать эти 

отношения появляется потребность 

создания новых правовых норм. Отсюда 

следует отметить, что появились первые 

нормы, в зачатках которых лежат уже 

существовавшие межродовые и 

межплеменные обычаи.  

 Итак, в древнем Риме появилось 

«право народов» (jus gentium), которое 

представляло собой свод правил, 

регулирующее отношения по поводу 

ведения войны, установления границ 

полей, разделения имущества, 

возникновения новых царств, 

строительства новых зданий, 

осуществления торговли. 

 Межгосударственные и 

внутригосударственные отношения на 

тот период регулировались «правом 

народа», так как на начальном этапе 

развития международного права, не 

было различий между 

внутригосударственным и 

международным правом. 

 Связь между государствами и 

разделение общества выступает основой 

зарождения международного права. 

Главным образом, межгосударственные 

связи порождаются такими причинами, 

как объединение государствами своих 

сил для решения проблем 

политического, экономического, 

военного характера, а также 

международного разделения труда. Это 

говорит о том, что с появлением новых 

межгосударственных отношений 

требуется создание норм для их 

регулирования, то есть создание 

основных принципов международного 

права для регулирования этих 

отношений. 

 В международном праве принцип 

неприменения силы или угрозы силой 

появился еще в период между двумя 

мировыми войнами, как принцип 

запрещения агрессивной войны. Данным 

принципом было заменено 

существовавшее ранее понятие право 

государства на войну (jus ad bellum), в 

основе которого лежало право на 

ведение войны в случае любого 

возникшего спора между государствами.  

 В октябре 1917 года Россией была 

выдвинута идея противоправности и 

преступности агрессивной войны, 

которая была поддержана многими 

народами мира. Например, ведение 

первой мировой войны показало 

бессмысленность войны как средства 

решения возникших международных 

споров. 

 Также положение Статута Лиги 

Нации ограничивало общее право 

государства на ведение войны. Члены 

Лиги Нации при возникновении каких-

либо споров должны были решать 

мирными средствами, но если мирными 

средствами невозможно было решить 

этот спор, то прибегали к войне. Также 

предполагалась вероятность применения 

санкций к государствам нарушителям. 

На практике данные положения Статута 

Лиги Наций оставались «мертвой 

буквой», потому что для применения 

санкций нужно было единогласное 

решения Совета Лиги.39 

 Позже в ряде документов Лиги 

Нации были отражены идеи запрещения 

и преступности агрессивной войны. 

Например, в проекте договора о 

взаимной помощи, принятой Ассамблеей 

Лиги Наций в 1923 году (но не 

получившим дальнейшего движения); в 

                                                           
39 Устав Лиги наций 1919 г. Меры по 

сохранению мира. // https://diphis.ru. 
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Декларации об агрессивных войнах, 

принятой Ассамблеей Лиги Наций в 

1927 году, в которой агрессивная война 

определялась «как международное 

преступление». Парижский договор 

(пакт Бриана – Келлога) от 27 августа 

1928 года стал первым многосторонним 

международным договором, который, 

независимо от некоторых 

постановлений, включал в себя 

запрещение агрессивной войны. В статье 

I Договора говорилось: «…Высокие 

Договаривающие Стороны торжественно 

сообщают от имени своего народа по 

принадлежности, что они не одобряют 

обращение к войне как способу 

урегулирования споров и отказываются 

от таких способов и путей в своих 

взаимоотношениях в качестве орудия 

национальной политики». А в Статье II 

определялось обязательство сторон 

разрешать споры или конфликтные 

ситуации только мирными путями и 

средствами. 

 При присоединении СССР к 

Парижскому договору им было 

отмечено: «… Идея устранения 

вооруженных конфликтов и войн в 

международной политике является 

основной идеей внешней политики 

Советского Союза». Предвидя 

последующее развитие данного 

принципа, Советское правительство 

также отмечало: «…Любой вид 

международной войны, как орудие так 

называемой «национальной политики», 

должен быть запрещен, также и 

относительно другим целям как, 

например, подавление освободительных 

народных движений и т. п. Также 

должны быть запрещены не только такие 

военные действия, как, например, 

военная оккупация чужой территории, 

чужих портов, блокада, интервенция, но 

также и запрещены войны в формально-

юридическом понимании этого слова, то 

есть указывающие на объявление 

войны».40 

                                                           
40 История внешней политики СССР 1917-1980В 

ДВУХ ТОМАХ Издание четвертое, 

переработанное и дополненное под редакцией 

 Ранее в международном праве не 

было принципа мирного разрешения 

международных споров и это 

объясняется тем, что любые споры 

международного характера можно было 

решать не только мирными, но и 

немирными путями, включая войну. 

Например, в Риме заключалось очень 

много разного рода соглашений: одни 

устанавливали «вечную дружбу и мир», 

а другие соглашения лишь указывали на 

временное перемирие. Также были 

соглашения о союзе и покровительстве. 

Союзные соглашения были 

оборонительными или же 

наступательными. Были договора 

равноправные и неравноправные, но 

неравноправные в Риме преобладали, так 

как римляне закрепляли свое господство 

над побежденными государствами 

вследствие жестких войн. 

 В Древнем Риме военные обычаи 

были суровыми, их правила, гласили, 

что «воюют оружием, а не ядом». 

Суровость военных обычаев римлян 

заключалось в том, что они могли 

истреблять безоружных военных, а 

также мирное население, превращая их в 

рабов, а также полностью разрушали и 

уничтожали захваченные города. 

Поэтому слова римского деятеля Катона 

в эпоху Пунических войн: «Карфаген 

должен быть разрушен!», стали 

крылатыми словами, которые 

понимались как «нет необходимости 

заключать мирные договора». Что в 

итоге случилось с Карфагеном, который 

Рим сравнял с землей.41 

 В те времена римскими папами 

заключались особенные договора, – 

конкордаты, которые выступали 

гарантами значимых договоров.42 

 Также нужно отметить, что 

римская католическая церковь оказала 

                                                                                      
А.А.ГРОМЫКО, Б.Н.ПОНОМАРЕВА 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА». МОСКВА 1980. // 

http://militera.lib.ru. 
41Пунические войны. Конфронтация Карфагена и 

Рима/https://www.promotour.info/spain/history/hist

ory06.php 
42 Wagnon H. Concordats et droit international. 

Gembloux, 1935//https://w.histrf.ru. 
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большое влияние на создание 

феодального международного права 

Западной Европы. Например, издание 

правил об ограничении права частных 

войн (федов), то есть не разрешалось 

ведение таких войн в определённые дни 

недели как, например, «божий мир» и 

«божье перемирие», а также в 

праздники. Запрещались также 

некоторые средства войны, например, 

Лютеранский собор 1139 года запрещал 

пользоваться арбалетами и луками. Но, в 

общем, обычаи и законы войны, 

считавшиеся законными средствами 

решения возникших 

межгосударственных споров, были 

суровы. Как выше отмечалось, 

захваченные селения и города 

передавались на милость победители и 

разграблялись ими, не было различия 

между мирным населением и военными, 

поэтому всех захваченных обращали в 

рабов или бросали на произвол судьбы.43  

 Обычаи и законы войны на Руси 

были намного мягче, чем у Рима, здесь 

война заранее объявлялась, то есть 

киевские князья заранее предупреждали, 

говоря «иду на вы». На Руси были 

соглашения о неприкосновенности, 

которые назывались «челяди», в которых 

упоминалось о мирном населении в 

период военных действий. Также на 

Руси пленными нередко обменивались. 

В период позднего средневековья и 

абсолютизма появились зачатки 

оказания помощи раненым и больным, в 

тот же период более строго начали 

определяться права и обязанности 

нейтральных государств, а также 

гарантии их нейтралитета во время 

военных действий. Поэтому нужно 

отметить, что более весомый вклад в 

этой области международного права 

внесла Россия.44 

                                                           
43 История государства и права зарубежных 

стран: учебник для бакалавров / М. Н. 

Прудников. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2013. — 811 с. 

— Серия: Бакалавр. Базовый курс. // 

https://www.hse.ru. 
44 Законы и обычаи войны в русской военной 

истории. // https://center-bereg.ru. 

 В Декларации Екатерины II о 

вооруженном нейтралитете 1780 года 

было провозглашено свободное 

плавание нейтральных судов у берегов 

воюющих государств, а также отмечена 

неприкосновенность груза неприятеля на 

нейтральном судне и принцип 

действенности морской блокады.45 

 В тот же период 

неприкосновенность торговли мирного 

населения во время войны стала 

предусматриваться соглашениями. 

 А в Гаагских конвенциях 1899 и 

1907 годов определялись лишь 

рекомендации по обращению к 

посредничеству и добрым услугам, 

«перед тем как прибегнуть к оружию», 

«насколько позволяют обстоятельства». 

 Также была предпринята попытка 

сделать обязательным обращение 

государств в Статуте Лиги Нации к 

применению мирных способов и средств 

для разрешения возникших споров, 

которые могли повлечь за собой разрыв 

отношений. Хотя применение мирных 

способов и средств здесь не исключало 

призыв государств к войне. И только в 

1928 году в Парижском пакте об отказе 

от войны (пакт Бриана – Келлога) был 

зафиксирован принцип мирного 

разрешения споров в многостороннем 

договоре. В этом Договоре в статье II 

сторонами было признано, что 

разрешение и урегулирование 

международных спорных и 

конфликтных ситуаций, должно 

осуществляться только мирными путями 

и средствами, независимо от характера 

их происхождения. 

 Следовательно, еще до начала 

второй мировой войны, в 

международное право внесли принцип 

мирного разрешения международных 

споров. 

 Принцип суверенного равенства 

государств также является основным 

принципом международного права, 

который появился в период перехода от 

феодализма к капитализму. Хотя прежде 

                                                           
45 Вооружённый нейтралитет (1780). // 

http://rushist.com/index.php/russia. 
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в международном праве параллельно с 

принципами уважения государственного 

суверенитета существовали принципы, 

позволяющие его нарушение, так как 

государства еще обладали правом на 

войну. Также нужно отметить, что 

принцип суверенного равенства, как и 

все принципы международного права, 

применялись только «цивилизованными 

странами». Данный принцип не 

распространялся на страны Востока, по 

крайней мере, в полном объеме, когда 

«цивилизованные страны» просто не 

считались с суверенитетом этих 

государств (иностранные сеттлменты, 

протектораты, консульские юрисдикции, 

вмешательство во внутренние дела, 

неравноправные договора и др.)  

 В те времена феодальные 

договоры в большинстве случаев были 

двусторонними, хотя заключались и 

многосторонние договора, но это были 

только мирные договора. 

 Вестфальский трактат 1648 года, 

на основе которого закончилась 

Тридцатилетняя война, считался тогда 

важнейшим договором феодальной 

эпохи. Впервые за круглым столом на 

Вестфальском конгрессе встретились как 

равноправные члены представители 

европейских стран независимо от форм 

государственного устройства и религии. 

На этом конгрессе была создана новая 

европейская политическая карта, на 

которой юридически были закреплены 

территориальные границы, а также был 

решен вопрос свободы плавания по 

Рейну для прибрежных государств и 

было принято решение об отмене 

пошлин, которые ранее собирались 

местными феодалами. Конгресс также 

признал суверенитет за 355 

княжествами, которые входили в состав 

Германской империи, что послужило в 

дальнейшем его ослаблению, и признал 

независимость Голландии и Швейцарии. 

Четко установленные границы 

европейских стран и подписанные 

документы на Вестфальском конгрессе 

стали правовой основой для 

последующих международных 

договоров до самой Великой 

французской буржуазной революции. 

Именно здесь был утвержден принцип 

политического равновесия, который 

призывал утвердить навсегда статус-кво, 

сформировавшийся впоследствии 

Тридцатилетней войны. Итак, 

Вестфальский конгресс стал началом 

принятия многосторонних соглашений 

для решения европейских проблем на 

светской основе, а не на религиозной. 

Большое значение получили идеи 

равноправия и суверенитета государств в 

период абсолютизма, не смотря на то, 

что оба принципа обладали в то время 

феодально-династической окраской. В 

то время суверенитет государства 

объявлялся как суверенитет монарха, так 

как монарха считали единственным 

носителем суверенитета, например, 

Людовик XIV говорил: «Государство – 

это Я». Также равенство государств 

приравнивалось к равенству монарха, то 

есть считалось, что «Равный над равным 

власти не имеет». В этот период 

развивается посольское право. 

Временные посольства переводили на 

постоянные, а обмен посольствами 

становился регулярным. Начали 

создаваться целые посольские кварталы, 

изъятые из-под юрисдикции местной 

власти. Привилегии посольств намного 

расширились: послы обладали 

неприкосновенностью от юрисдикции 

местных судов за долги и преступления; 

на посольские помещения 

распространялась неприкосновенность, а 

в посольствах гарантировалось право 

убежища. Началом процесса ослабления 

международной напряженности и 

быстрым развитием региональной, а, в 

первую очередь, европейской 

интеграции стали 70-е годы нашего 

столетия. Заключительный акт 

Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 

1975 г.) стало началом сближения 

европейских государств в различных 

системах, а также формированием 

системы мер доверия. 

 Нужно отметить, что в 90-е годы 

произошли серьезные изменения в 

международных отношениях, так как 
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после распада Советского Союза 

появились новые государства, которые 

позже создали Содружество 

Независимых Государств (СНГ). С 

распадом Советского Союза и 

прекращения социалистической системы 

в Азии и Европе начались серьёзные 

международные конфликты, а также 

поменялось на международной арене 

соотношение их сил. США на тот период 

все активнее стали претендовать на роль 

мирового правительства, так как уже не 

ощущали сдерживающие действия 

Советского Союза.  

 НАТО, - военный блок западных 

государств, начал брать на себя  

компетенции по урегулированию 

конфликтов регионального характера, 

постепенно оттесняя ООН. Наряду со 

снижением роли ООН, которая 

нуждалась в обстоятельных реформах, 

можно было отметить направленность 

по укреплению и развитию 

сотрудничества государств на 

региональном уровне. Быстрыми 

темпами начался процесс 

западноевропейской интеграции,.46 

 В конце XIX – начале XX века, 

усугубились противоречия между 

капиталистическими державами, 

началась борьба за раздел, а после и 

передел мира, которая стала открытым 

нарушением таких основных 

демократических принципов 

международного права, как, принцип 

невмешательства во внутренние дела 

государств, неприкосновенность,  

территорий и уважение суверенитета 

государств и наций. На тот период 

территориальные захваты были 

закреплены в соответствующих 

международных документах. 

 В конце XIX века, особым  

объектом колониального захвата 

государств стала Африка 

(Заключительный акт Берлинской 

конференции 1885 г. о разделе Африки). 

                                                           
46 Международное право. Учебник для 

бакалавров, Юридическая, Отв. ред. Бекяшев 

К.А., 

https://litgid.com/read/mezhdunarodnoe_pravo_uche

bnik_dlya_bakalavrov. 

В этом акте определялись новые правила 

первичной оккупации в целях получения 

территории, которая должна была быть 

результативной, а не фиктивной, как 

раньше (принцип эффективности), а 

также признана другими державами 

(правила нотификации). Начали активно 

производить прямые аннексии, то есть 

насильственное соединение чужих 

земель. Для того, чтобы замаскировать 

такие действия начали применяться 

такие институты как аренда территорий 

(например, в Китае), кондоминиум, 

совладение (в Судане), занятие и 

управление (Босния и Герцеговина в 

1878 г.) и др.  

 В отношении народов Африки и 

Азии плебисцит не применялся. Намного 

выросло число неравноправных 

соглашений со странами Латинской 

Америки и Азии как формы удержания в 

колониальной зависимости их народов.  

 Аннексия, если даже была 

получена путем войны, считалась 

законным способом приобретения 

государственной территории. 

Контрибуции были также тесно связаны 

с аннексией, в данном случае 

побежденным приходилось платить дань 

победителю, размер которой 

устанавливался на усмотрение 

государства-победителя. 

 Борьба всех прогрессивных сил, а 

также столкновение интересов 

капиталистических держав привело к 

созданию новой нормы по защите прав 

человека еще в старом международном 

праве. К этой норме относились, 

например, запрещение работорговли, 

защита национальных меньшинств и др. 

И в 1919 году была создана 

Международная организация труда, 

основной целью которой была защита 

прав трудящихся и улучшение условий 

труда. Также после гитлеровского  

режима был поставлен вопрос об 

обязательной международной защите 

прав человека. 

 Хотя и в общей форме, принцип 

уважения основных прав и свобод 

человека был закреплен в Уставе ООН, а 

в 1948 году Генеральная Ассамблея 
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ООН приняла Всеобщую декларацию 

прав человека. В 1966 году Генеральной 

Ассамблеей Организации Объединенных 

Наций был принят Международный пакт 

о правах человека. 

 Не смотря на то, что принцип 

самоопределения народов (наций) 

относился к периоду буржуазной 

революции, но на практике он не стал 

общепризнанным, даже в рамках 

европейского международного права, 

так как некоторые европейские 

многонациональные империи не 

признавали данный принцип и еще 

существовали колониальные системы. 

 Октябрьской революцией данный 

принцип выдвигался более в широком 

формате, он распространялся на все 

народы мира. Так как этот принцип был 

направлен против колониальной 

системы, многие колониальные державы 

были против него. В итоге принцип 

самоопределения народов (наций) стал 

нормой общего международного права 

только через 30 лет. 

 Принцип самоопределения 

народов (наций) был включен в Устав 

ООН как один из главных принципов 

международного права, хотя и в общих 

формулировках. На включение данного 

принципа в Устав ООН как основного 

принципа международного права, 

больше всего повлияло широкое 

демократическое и национально-

освободительное движение, 

обусловленное борьбой против фашизма 

во второй мировой войне. 

 После окончания войны началась 

борьба за конкретизацию и реализацию 

данного принципа, в основном 

выступали в этой борьбе колониальные 

народы Африки и Азии, они выходили 

против иностранного господства. 

 Таким образом, принцип 

самоопределение народов (наций) 

созревал для ее принятия как основного 

принципа международного права в 

течение многих веков. Если в древнем 

Риме заключались договора, по которым 

завоеватели ущемляли права 

побежденной стороны, то после 

перехода от феодализма к капитализму 

основные принципы международного 

права стали развиваться и становились 

намного цивилизованней. 
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Процессуальные соглашения яв-

ляются нововведениями в процессуаль-

ных законодательствах Республики Ка-

захстан [4] Российской Федерации [3] и 

Кыргызской Республики. [2] Уголовно - 

процессуальные законодательства Рес-

публики Узбекистан [5] и Республики 

Таджикистан [6] не содержат положений 

о процессуальном соглашении, однако 

сохранены преемственно от советского 

процессуального законодательства ин-

ститут прекращения уголовного дела 

производством в связи с примирением 

сторон.  

Конституция Кыргызской Рес-

публики не запрещает применения в 

уголовном судопроизводстве института 

примирительной процедуры и указывает 

что «никто не обязан доказывать свою 

невиновность. Любые сомнения в ви-

новности толкуются в пользу обвиняе-

мого». [1]  

Целью процессуального соглаше-

ния является выполнение примиритель-

ной процедуры между сторонами уго-

ловного судопроизводства.  

В полном объеме все элементы 

процессуального соглашения как про-

цессуальное соглашение о признании 

вины, процессуальное соглашение о со-

трудничестве и процессуальное согла-

шение о примирении сторон рассматри-

ваются только в УПК Кыргызской Рес-

публики, а в остальных государствах, 

например, в УПК Республики Казахста-

на имеется только два элемента как про-

цессуальное соглашение о признании 

вины и процессуальное соглашение о 

сотрудничестве. Российская Федерация в 

новом УПК имеет два элемента процес-

суального соглашения как процессуаль-

ное соглашение о сотрудничестве и пре-

кращение уголовного дела в связи при-

мирением сторон. 

Анализ правового состояния про-

цессуального соглашения постсоветско-

го пространства показывает нам целесо-

образность дальнейшего применения как 

согласительного института или как при-

мирительной процедуры в уголовном 

судопроизводстве. Из-за необходимости 

данного института закономерное разви-

тие правотворчества предлагает нам раз-

ные варианты пресечения, предупрежде-

ния преступления, а также изменение 

механизма рассмотрения или возмож-

ность ускоренного рассмотрения уго-
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ловного дела в досудебном и в судебном 

производстве. 

Уголовное судопроизводство 

имеет в своем историческом и в диалек-

тическом развитии стабильную законо-

мерность, и каждое государство имело 

свой формат применения института про-

цессуального соглашения.  

Ведь не секрет что, уголовное су-

допроизводство Российской Федерации 

несколько десятков лет ведет сотрудни-

чество со следствием подозреваемого и 

обвиняемого во время досудебного про-

изводства.  

Проведение анализа института 

процессуального соглашения требует 

знания истории данного института. 

Поэтому считаем необходимым 

провести экскурс на становление и 

развитие процессуального соглашения. 

Процессуальное соглашение имеет свою 

историю зарождения. «О признании 

вины», также «о сотрудничестве» было 

известно еще в Британии в средние века. 

Существовало понятие как «апелляция 

раскаявшегося», преступник мог 

избежать смерти, если он рассказывал 

властям о преступлениях, совершенных 

другими. [7] 

В Российской Федерации 17 июня 

2009 года Совет Федерации одобрил 

закон, вводящий так называемую 

«сделку с правосудием», которая 

гарантирует смягчение наказания для 

состоящих в преступных сообществах 

лиц, согласившихся сотрудничать с 

правоохранительными органами. Речь 

идет о внесении изменений в ряд статей 

Уголовного и Уголовно-

процессуального кодексов Российской 

Федерации. Закон направлен на 

противодействие организованным 

формам преступности путем 

привлечения правоохранительными 

органами к сотрудничеству лиц, 

состоящих в организованных группах и 

преступных сообществах, на условиях 

сокращения им уголовного наказания и 

распространения на них мер 

государственной защиты. [8] 

Документ относит к смягчающим  

обстоятельствам  явку с повинной, 

активную помощь в раскрытии и  

расследовании преступления, в 

изобличении  и уголовном 

преследовании соучастников 

преступления и розыске имущества, 

добытого в результате преступления. 

Закон так же определяет, что лицо, 

заключившее досудебное соглашение о 

сотрудничестве, при наличии этих 

смягчающих обстоятельств и отсутствии 

отягчающих, может получить срок или 

размер наказания, не превышающий 

половину максимального срока или 

размера наиболее строгого наказания. 

При этом в документе уточняется, что 

если соответствующей статьей 

предусмотрены пожизненное лишение 

свободы или смертная казнь, то эти виды 

наказания не применяются, а срок или 

размер наказания не могут превышать 

2/3 максимального срока или размера 

наиболее строгого наказания в виде 

лишения свободы. 

Процессуальное соглашение о со-

трудничестве более широко предостав-

ляется в УПК Кыргызской Республики. 

Если процессуальное соглашение Рос-

сийской Федерации о сотрудничестве 

дается как возможность подозреваемому 

или обвиняемому сотрудничать со след-

ствием, чтобы в дальнейшем было об-

легчение при назначении наказания. 

Процедура соглашения проходит с обя-

зательным участием защиты, следовате-

ля для возбуждения ходатайство перед 

прокурором, последний, окончательно 

разрешает вопросы об удовлетворении 

или не удовлетворении ходатайства, и 

при согласии, прокурор составляет про-

цессуальное соглашение о сотрудниче-

стве. (ст. ст. 317-1, 317-6 УПК Россий-

ской Федерации) 

Однако Уголовное судопроизвод-

ство Кыргызской Республики подходит 

иначе к разрешению вопроса процессу-

ального соглашения о сотрудничестве. 

На первый план процессуальное согла-

шение о сотрудничестве в УПК Кыргыз-

ской Республики ставит признание вины 

подозреваемого лица, полное признание 

вины является основанием для дальней-

шего продвижения процедуры процессу-

http://www.rian.ru/politics/20090617/174589987.html
http://www.rian.ru/politics/20090617/174589987.html
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ального соглашения. В случае признание 

вины и не отрицания собранных доказа-

тельств является поводом к возбужде-

нию ходатайства о процессуальном со-

глашении о сотрудничестве, с обяза-

тельным участием защиты, о котором 

ставятся в известность следователь и 

прокурор. Если в УПК РФ требуется 

только согласие прокурора для состав-

ления процессуального соглашения о 

сотрудничестве, то в УПК Кыргызской 

Республики имеется новый субъект уго-

ловного процесса как следственный су-

дья, который рассматривает соглашение 

о сотрудничестве в присутствии проку-

рора, защиты и подозреваемого и при-

нимает постановление об утверждении 

соглашения о сотрудничестве. (ст. ст. 

492 – 494 УПК Кыргызской Республи-

ки). 

Кунсеркин Ж. К. отмечает что, 

«процессуальное соглашение» как 

нововведение в Республике Казахстан 

может привести к экономии не только 

бюджетных средств, а также будет 

служить институтом пресечения 

совершения тяжких и особо тяжких 

категорий преступлений. [9] 

В УПК РК процессуальное со-

глашение имеет общую форму порядка 

рассмотрения, как и в РФ. Субъектами 

проходят подозреваемый, защитник, 

следователь, прокурор, которые дей-

ствуют в досудебном производстве. (Ст. 

ст. 612-621 УПК РК) В предусмотрен-

ных статьях указываются процессуаль-

ные соглашения в форме признании ви-

ны и сотрудничества.  

Далее нами проводится анализ 

сравнения процессуального соглашения 

о признании вины УПК РК с 

процессуальным соглашением о 

признании вины УПК КР.  

В УПК РК подозреваемый, 

обвиняемый, подсудимый вправе 

заявить ходатайство о заключении 

процессуального соглашения в форме 

сделки о признании вины в любой 

момент производства по уголовному 

делу до удаления суда в совещательную 

комнату. Процессуальное соглашение 

может быть заключено по инициативе 

прокурора (ч.1. ст. 615 УПК РК). 

По УПК Кыргызской Республики 

подсудимый исключен из состава 

субъектов уголовного процесса, поэтому 

имеют право обращения на 

процессуальное соглашение о признании 

вины только подозреваемый, и 

обвиняемый по уголовным делам о 

менее тяжких и тяжких преступлениях. 

Ходатайство о заключении соглашения о 

признании вины подозреваемый, 

обвиняемый заявляет в присутствии 

защитника с момента уведомления о 

подозрении и до окончания судебного 

разбирательства. Соглашение о 

признании вины не может быть 

заключено с лицами, совершившими 

запрещенное уголовным законом деяние 

в состоянии невменяемости или 

заболевшими после совершения 

преступления психическим 

расстройством и в отношении 

совокупности преступлений, если хотя 

бы одно из них не соответствует 

требованиям, предусмотренным статьей 

(ст.487 УПК Кыргызской Республики). 

Далее в УПК Кыргызской 

Республики предусматривается порядок 

заявления и рассмотрения ходатайства о 

заключении соглашения о признании 

вины в ходе судебного разбирательства 

(ст. 490 УПК КР). Он указывает на то 

что, институт процессуального 

соглашения о признании вины по УПК 

Кыргызской Республики в целом 

предусматривает, чтобы оно проходило 

в досудебном производстве, однако в 

случае объективных причин, если 

подозреваемый и его защитник 

пропустили срок обращения в 

процессуальном порядке в досудебном 

производстве, то они имеют право 

обращения и в ходе судебного 

разбирательства. В таких случаях 

законодатель разрешает вопрос 

обращения.  

По УПК КР при поступлении 

ходатайства о заключении соглашения о 

признании вины судья прерывает 

судебное разбирательство и 
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предоставляет сторонам 3-дневный срок 

для его заключения. 

После заключения соглашения о 

признании вины сторонами 

предоставляется судье, который 

постановляет о продолжении 

рассмотрения дела и предоставляет 

слово прокурору. В случае его согласия 

с ходатайством о процессуальном 

соглашении о признании вины судья 

продолжает судебное заседание и 

разрешает вопросы отводов и ходатайств 

и объявляет о начале рассмотрения 

соглашения о признании вины и 

предлагает государственному 

обвинителю изложить сущность 

предъявленного обвинения и 

заключенного соглашения. Далее судья 

разъясняет обвиняемому сущность 

соглашения о признании вины, после 

чего предлагает ему сообщить суду 

обстоятельства заключения соглашения 

и выясняет соответствует ли соглашение 

его волеизъявлению, поддерживает ли 

он его и желает ли что-либо сообщить 

суду по данному делу. Выяснив позицию 

обвиняемого, судья предлагает 

защитнику и государственному 

обвинителю сообщить их мнение 

относительно соглашения о признании 

вины, а также уточняет поддерживают 

ли они соглашение. 

Если судья придет к выводу, что 

требования к соглашению о признании 

вины, предусмотренные статьей 487 

УПК КР соблюдены, то он постановляет 

обвинительный приговор и назначает 

обвиняемому наказание, 

предусмотренное соглашением о 

признании вины. 

Приговор постановляется судьей 

и при этом описательно-мотивировочная 

часть обвинительного приговора должна 

содержать описание преступного деяния 

с обвинением в совершении которого 

обвиняемым заключено соглашение о 

признании вины, а также выводы суда о 

соблюдении условий соглашения о 

признании вины. Анализ доказательств и 

их оценка судьей в приговоре не 

отражаются. 

Приговор, постановленный без 

проведения судебного разбирательства, 

не может быть обжалован в 

апелляционном порядке по основанию 

неисследованности материалов дела в 

суде. 

При сравнении института 

процессуальных соглашений трех 

государств, - Российской Федерации, 

Республики Казахстан и Кыргызской 

Республики, законодательство 

Кыргызской Республики более широко 

предоставляет возможность институту 

процессуального соглашения, где четко 

регламентируется порядок его 

рассмотрения в ходе досудебного и 

судебного разбирательства.  

На наш взгляд для разрешения 

процессуального соглашения в 

Кыргызской Республики имеет 

положительное влияние институт 

судебного контроля, так как, в отличие 

от других государств, следственный 

судья заранее принимает объективное 

решение в досудебном производстве.  
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ  

В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ. 

 

Торогелдиева Э.Э. 

 
В статье рассматриваются становление и развитие 

кыргызской интеллигенции в 30-е годы XX века. 

В первой половине 20-х годов, когда в связи с 

созданием национальной государственности 

народов СССР и необходимостью быстрого 

развития  возросли экономика и культура 

советских республик и областей. В 20-х годах 

XX века началась подготовка 

квалифицированных руководящих 

национальных кадров Кыргызстана в высших 

партийных учебных заведениях страны. Рост  

национальной интеллигенции шел вначале за счет 

учителей.  

В работе так же анализируется развитие элитной 

национальной интеллигенции, состоявшей, в 

основном, из выходцев кочевой аристократии, 

манапства и духовенства и имевшей высшее 

образование.  

 

Ключевые слова: интеллигенция, 

государственность, ликбез,  культура, 

национальные кадры, идеология, социальная 

структура. 

 

 

УЛУТТУК МАМЛЕКЕТТҮҮЛҮКТҮН 

ТҮПТӨЛҮҮ  МЕЗГИЛИНДЕГИ  

ЖАҢЫ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯНЫН 

КАЛЫПТАНЫШЫ  

 

Торогелдиева Э.Э. 
 

 

Макалада ХХ кылымдын 30-жылдарындагы 

кыргыз интеллигенциясынын калыптанышы жана 

өнүгүшү иликтенет. 20-кылымдын 20-

жылдарынын биринчи жарымында, СССР 

элдеринин улуттук мамлекеттүүлүгүн түзүүгө 

жана союздук республикалардын жана 

аймактардын экономикасын жана маданиятын 

тездик менен өнүктүрүүнүн зарылдыгына 

байланыштуу болгон. ХХ кылымдын 20-

жылдарында өлкөнүн жогорку партиялык билим 

берүү мекемелеринде Кыргызстандын 

квалификациялуу алдыңкы улуттук кадрларын 

даярдоо башталды. башында Улуттук 

интеллигенциянын өсүшү, мугалимдердин 

эсебинен болгон. Ошондой эле, бул эмгекте 

негизинен көчмөн ак сөөктөрдөн, манаптардан 

жана дин кызматкерлеринен турган жана жогорку 

билимге ээ болгон элиталык улуттук 

интеллигенциянын өнүгүүсү талданган. 

 

Ачкыч сөздөр: интеллигенция, мамлекеттүүлүк, 

билим берүү программасы, маданият, улуттук 

кадрлар, идеология, коомдук түзүлүш. 

 

 

FORMATION OF A NEW 

INTELLIGENTSIA  

DURING THE FORMATION OF  

NATIONAL STATEHOOD 

 

Torogeldieva E. E. 
 

The article examines the formation and development 

of the Kyrgyz intelligentsia in the 30s of the XX 

century. In the first half of the 20s, when in 

connection with the creation of the national statehood 

of the peoples of the USSR and the need for the rapid 

development of the economy and culture of the 

Soviet republics and regions increased.In the 20s of 

the XX century, the training of qualified leading 

national personnel of Kyrgyzstan began in the higher 

party educational institutions of the country. The 

growth of the national intelligentsia was at the 

beginning at the expense of teachers.The work also 

analyzes the development of the elite national 

intelligentsia, which consisted mainly of people from 

the nomadic aristocracy, manapists and clergy and 

had a higher education. 

 

Keywords: intelligentsia, statehood, educational 

program, culture, national cadres, ideology, social 

structure. 

 

 

Победа Октябрьской революции 

положила начало качественно новым 

изменениям в общественной жизни 

кыргызского народа, в том числе, и в 

формировании, развитии интеллигенции. 

Создание новой интеллигенции стала 

одной из важнейших и неотложных 

задач Советского правительства сразу 

же после Октябрьской революции. 



Вестник Кыргызского авиационного института им. Ишембая Абдраимова «Авиатор», № 1, 2021. 

126 
 

В послеоктябрьский период при 

реформировании общественного строя 

особое место по масштабам и 

историческим последствиям занимала 

деятельность государства по ликвидации 

неграмотности населения. Эта 

деятельность имела целью обеспечить 

идейную вооруженность, 

организационную сплоченность, прежде 

всего, партийных, а затем и широких масс, 

поднять их на осуществление 

практических задач "сокращенного" пути 

развития к социализму. 

Работа по перестройке 

общественного сознания велась в 

различных направлениях с 

применением средств, форм и 

методов, имевших неоднозначные 

последствия. Одним из направлений 

такой деятельности, имеющим 

прогрессивно преобразующее значение, 

была работа по повышению уровня 

грамотности населения.47 

Создание национальных кадров 

новой интеллигенции в Кыргызстане 

являлось одной из сложных задач. Этот 

процесс был сопряжен с преодолением 

больших трудностей. Дело в том, что до 

Октябрьской1 революции Кыргызстан 

находился на докапиталистической 

стадии развития, на уровне 

патриархально-феодальных 

отношений, примитивного ведения 

сельского хозяйства, основанного на 

кочевом и полукочевом скотоводстве. 

Грамотность кыргызского населения 

составляла менее одного процента. 

Царизм тормозил развитие 

производительных сил и культуры в 

Кыргызстане, держал кыргызское 

население в темноте.48 

Кыргызским трудящимся 

пришлось начать ликвидацию 

неграмотности при отсутствии 

материальной базы, учебников, 

                                                           
47 Джунушалиев Дж. Время созидания и трагедий: 

20-30-е годы XX века. - Б., 2003. - С. 185. 
48 Каракеев К. Из истории культурного 

строительства в Киргизстане. - Ф. 1968, - С. 69. 

учебных пособий на родном языке, 

подготовленных учителей.49 

Коммунистическая партия 

указала два направления в решении 

этой проблемы: с одной стороны, 

подготовка работников умственного 

труда из рабочих и крестьян, с другой, 

использование специалистов старой 

школы, перевоспитание их в процессе 

социалистического строительства. 

В отличие от центральных 

районов, где к делу социалистического 

строительства было привлечено более 

или менее значительное число старых 

специалистов, Киргизия таковыми 

почти не располагала. К моменту 

Октябрьской революции были 216 

учителей (среди которых кыргызов было 

мало), 15 врачей, 30 работников среднего 

медперсонала, а специалистов сельского 

хозяйства и инженерно-технических 

работников насчитывались единицы.50 

Выдвиженчество в 

Кыргызстане началось с первых же 

дней установления Советской власти. 

Особенно актуальный характер оно 

приняло после национально-

государственного размежевания Средней 

Азии (1924 г.) и образования Киргизской 

Автономной области и областной 

организации РКП (б), когда 

потребовались руководящие кадры, 

особенно, из коренного населения. 

Выдвижение передовых, инициативных, 

политически и культурно  

подготовленных  рабочих  и  

крестьян  на  руководящую  и  

организаторскую работу стало одной 

из важных и первоочередных задач 

Киргизской партийной организации.51 

На первых порах прием на учебу 

в вузы производился на льготных 

                                                           
49 Данияров С.С. Становление киргизской 

советской культуры (1917-1924 гг.). - Ф., 1983. - 

С. 157. 
50 Каракеев К. Особенности и основные этапы 

культурной   революции в Киргизии // Культурная 

революция в СССР. 1917-1965 гг. - М, 1967. - С. 

357.  
51 Соктоев И.А. Формирование и развитие 

советской интеллигенции Киргизстана. - Ф.,1981.-

С.49 
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началах, ежегодно соответствующие 

правительственные органы давали 

специальные разнарядки в разрезе 

республик и областей, бронировалось 

определенное число мест в том или ином 

учебном заведении, для слабо 

подготовленных абитуриентов 

националов организовывались 

подготовительные отделения, курсы, 

проводились дополнительные занятия, 

консультации и индивидуальная работа. 

С созданием национальной 

государственности народов СССР и 

необходимостью быстрого развития 

экономики и культуры советских  

республик и областей возросли 

потребности в квалифицированных 

национальных кадрах специалистов. ЦК 

РКП (б) в своем постановлении от 7 

января 1924 г. «О конкретных 

мероприятиях по проведению в жизнь 

постановлений по национальному 

вопросу, принятом XII съездом и 

национальным совещанием, указал на 

необходимость решения вопроса о 

«...максимально возможном увеличении 

количества мест для нацреспублик и 

областей при разверстке в вузе». 

В связи с социалистической 

реконструкцией народного хозяйства и 

ростом потребности в 

квалифицированных кадрах  

Коммунистическая партия и Советское 

правительство усилили помощь в 

подготовке специалистов. Была 

сохранена и расширена система брони. 

Реализация ее поручена созданному при 

Наркомпросе РСФСР Комитету по 

просвещению национальностей. По 

разверстке этого Комитета из года в год 

увеличивалось число мест, 

предоставляемых в центральных вузах 

национальным республикам и областям, 

в том числе и  Кыргызстану. 

Наряду с увеличением числа 

мест в вузах Центральной России 

принимаются меры по расширению и 

укреплению учебной базы в самих 

национальных республиках. Центром 

подготовки квалифицированных 

кадров для среднеазиатских республик 

стал Ташкент. Здесь в начале 30-х годов 

на базе отдельных факультетов САКУ 

был создан ряд вузов: 

электромеханический, строительный, 

инженеров водного хозяйства, 

автодорожный, текстильный, хлопковый, 

химико-технологический, плановый, 

медицинский, потребкооперации и 

другие. 

После Октябрьской революции 

новая советская интеллигенция 

Кыргызстане была численно невелика. 

Она формировалась  в основном  из 

двух  источников:  1) из  старой, 

сформированной еще до революции бай-

манапской среды; 2) из числа 

выдвиженцев, молодежи, выходцев из 

беднейших дыйканских масс. 

Советское правительство в 

первые годы своего существования 

стремилось привлечь к новому строю 

представителей старой интеллигенции, 

подавляя и изолируя при этом 

активных противников из ее среды, 

переубеждая нейтральных и используя 

лояльных. Большевики не могли 

полностью разрушить старую систему. 

Поэтому они оставляли представителей 

национальной интеллигенции на местах 

с правом передачи им важнейших 

правительственных постов. Именно из их 

среды Советская власть в Кыргызстане 

получила своих первых опытных 

управленцев, блестящих руководителей и 

талантливых организаторов. Второй 

источник пополнения рядов 

интеллигенции в 1920-е годы оказался 

основным, так как молодежь из старой 

интеллигенции с трудом попадала в 

новые ее ряды, до середины 30-х годов 

существовали для этого серьезные 

ограничения. 

Необходимые кадры как для 

аппарата управления, так и для всех 

отраслей народного хозяйства 

предстояло создать, сформировать 

заново. И ввиду малочисленности 

старой интеллигенции в крае, особенно, 

производственно-технических 

специалистов, большую роль играли 

агитация и пропаганда большевиков 

среди специалистов бывшей царской 

России. В первые годы советского строя 
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значительная часть старой 

интеллигенции перешла на сторону новой 

власти.52 

Выдвиженчество являлось новым 

способом пополнения рядов 

интеллигенции. Оно было присуще 

только социалистическому государству. 

Выдвиженчество в Кыргызстане, как и 

во всей стране, началось с первых же 

дней установления Советской власти. 

Особенно актуальный характер оно 

приняло после образования Киргизской 

Автономной области, преобразования ее 

в Киргизскую АССР, создания областной 

партийной организации, когда 

потребовались многочисленные 

национальные кадры руководящих 

работников. 

Наиболее приемлемой формой 

ускоренной подготовки и переподготовки 

выдвиженцев являлась курсовая 

система. Различного рода курсы, 

преимущественно краткосрочные (1-2 

месяца) организовывались при 

наркоматах и ведомствах, на 

предприятиях и учреждениях с отрывом 

и без отрыва от производства. В 1927/28 

году, например, курсами по подготовке и 

повышению квалификации партийных, 

советских, хозяйственных и других 

руководящих кадров республики было 

охвачено 920 человек. Около 60 

процентов из них составляли 

представители коренной 

национальности, выходцы из рабочих и 

трудящихся дехкан. 

Важную роль в подготовке 

руководящих и пропагандистских кадров 

сыграли особые учебные заведения, - 

советско-партийные школы. Первая 

совпартшкола (I ступени с 2-х 

месячным обучением, для 50 человек) в 

Кыргызстане была создана в феврале 

1921 в г. Пишпеке. Осенью 1925 г. 

открыта двухгодичная советско-

партийная школа II ступени с 

подготовительным отделением. В 

                                                           
52 Маанаев Э., Курманов 3., Курумбаева Г. 

Кыргызская интеллигенция: становление, роль в 

общественно - 

политической жизни (20-30 гг.). - Б., 2001. - С. 16. 

школу принимались преимущественно 

коммунисты, представители кыргызской 

национальности с образованием в объеме 

начальной школы, имеющие 

общеполитическую подготовку в объеме 

программы совпартшколы I ступени, или 

школы-передвижки. На подготовительное 

отделение принимались лица с одно – 

двух классным образованием. Слушатели 

школы полностью содержались за счет 

государства.53 

В 20-х годах XX века началась 

подготовка квалифицированных 

руководящих национальных кадров 

Кыргызстана в высших партийных 

учебных заведениях страны. Важную 

роль в этом сыграли Среднеазиатский 

коммунистический университет (САКУ), 

созданный в Ташкенте в 1922 г., и 

коммунистический университет 

трудящихся Востока (КУТВ), открытый в 

Москве в 1921 году. Среди первых 

кыргызов, окончивших эти и другие 

комвузы были Торекул Айтматов, Хасан 

Джиенбаев, Ахматбек Джумабаев, Аалы 

Токомбаев, Эркинбек Эсенаманов, 

выдвинутые на руководящую 

партийную и советскую работу. 

Наряду с руководящими 

партийными и советскими работниками 

в эти годы большое внимание 

уделялось подготовке национальных 

кадров учителей. Без учителей 

невозможно было начать просвещение 

населения, развитие культуры, создание 

социалистического образа жизни. 

Острая потребность в учительских 

кадрах и отсутствие в Кыргызстане 

специальных педагогических и учебных 

заведений вынуждали открывать 

краткосрочные учительские курсы. 

Значительная часть учителей готовилась 

на педагогических курсах как в самой 

республике, так и в Узбекистане, 

Казахстане. Система краткосрочных 

курсов являлась временной, 

вынужденной мерой. Краткосрочные 

курсы открылись в 1919 году в Пишпеке. 

                                                           
53 Каниметов А. О развитии народного 

образования в Киргизии за 50 лет Советской 

власти. - Ф., 1967. - С. 37. 
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В течение 6 месяцев их окончили 95 

человек, в большинстве своем кыргызы.54 

Краткосрочные курсы были 

организованы в Пишпеке, Караколе, Оше 

и Токмаке. В 1921-25 гг. были 

подготовлены около 750 учителей. 

Осенью 1925 года для подготовки 

квалифицированных учителей в г. 

Пишпеке создан Институт народного 

просвещения (ИНПРОС), 

преобразованный в 1928 году в 

Центральный педагогический техникум. 

В ИНПРОС начали заниматься 140 

учащихся, в числе которых были 120 

кыргызов. Срок обучения на нем был 

определен в семь лет, из них три года 

отводились на подготовительные 

классы.55 В 1925 году создан 

педагогический техникум в г. Оше, 

призванный готовить учителей для 

школ южных районов республики. В 

1929/30 учебном году в обоих 

педтехникумах республики обучались 

480 человек, подавляющее большинство 

из них составляли кыргызы. 

Задачи немедленного 

регулирования земельных отношений, 

развития животноводства, создания и 

укрепления коллективных хозяйств со 

всей остротой поставили  вопрос о 

квалифицированных  кадрах 

сельского хозяйства. В 1925 году в 

Пишпеке и Караколе на базе 

кыргызских 9-летних  школ  с  

производственным  уклоном  были  

созданы  сельскохозяйственные 

техникумы, - первые учебные заведения в 

Кыргызстан для подготовки 

специалистов сельского хозяйства со 

средним образованием. В 1929/1930 

учебном году в обоих 

сельскохозяйственных техникумах 

обучались 390 учащихся. 
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Кыргызская интеллигенция: становление, роль в 
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политической жизни (20-30 гг.). - Б.,2001. -С. 

31-32. 
55 Соктоев И.А. Формирование и развитие 

советской интеллигенции Киргизстана. - Ф., 

1981.-С. 51. 

С середины 20-х годов в 

Кыргызстане началась подготовка 

медицинских работников. Весной 1926 

года в Пишпеке открыты акушерские 

курсы, на базе которых в 1929 г. был 

организован медицинский техникум.  

Партийные и советские органы 

уделяли постоянное внимание вопросу 

подготовки и воспитания 

национальных кадров художественной 

интеллигенции. В конце 1926 года была 

создана музыкально-драматическая 

студия в составе 20 человек, через год 

студия пополнилась еще 20 

представителями кыргызской молодежи. 

 С установлением Советской 

власти широким фронтом развернулась 

работа по созданию новой 

промышленности, и одновременно 

велась подготовка 

квалифицированных промышленных 

рабочих и частично инженерно-

технической интеллигенции. 

Школа ФЗУ появилась в 1923 

году на угольных копях Кызыл-Кии. 

Она готовила квалифицированных 

шахтеров для всех каменноугольных 

копей юга республики.  

В 1926-1927 учебном году 

открылась еще одна школа на 30 

учащихся при Коммуне «Интергельпо», в 

которой готовили текстильщиков. В 1928 

году специально для девушек 

организуются 4 профессионально- 

технические школы в г. Фрунзе, 

Караколе, Оше и Джалал-Абаде.56 

 В целях  подготовки  

специалистов  средней  

квалификации,  в  частности,  горных  

техников  для каменноугольных  

предприятий  республики в 1928-1929 

гг. был открыт горный техникум в г. 

Кызыл-Кия. В 1929/1930 учебном году 

организуются строительный, 

гидротехнический и другие техникумы. 
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28. 
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Партия и правительство с первых 

лет Советской власти, не смотря на 

острую нужду в кадрах в центре, 

систематически направляли на работу в 

национальные районы большие группы 

опытных руководящих работников и 

квалифицированных специалистов. В 

течение 6 месяцев, - с марта по август 

1921 года, в Туркестанскую АССР, в 

состав которой входил Кыргызстан, было 

направлено 387 человек. 

Приток кадров в Кыргызстан 

возрос после образования Киргизской 

автономной области и областной 

партийной организации. Среди 

прибывших в Кыргызстан в те годы были 

М. Д. Каменский, К. Д. Геидерт, М. М. 

Кульков, Н. А. Узюков, И. А. Фатьянов, 

В. И. Буров-Петров, В. Г. Венжер, Ф. И. 

Чураков, Н. Н. Прохоров, В. Б. 

Шубриков, выдвинутые на 

ответственную партийную и советскую 

работу. 

Выдвижение национальных 

кадров на руководящую работу явилось 

чрезвычайно трудной и сложной задачей. 

Областные и районные конференции, 

пленумы обкома партии, собрания 

первичных партийных организаций 

неизменно обсуждали вопрос о 

выдвижении национальных кадров и 

коренизации партийно-государственного 

аппарата, о ликвидации неграмотности 

населения и об открытии различных 

краткосрочных курсов. XI пленум 

Киргизского обкома РКП(б) первого 

созыва (июнь 1925 г.) в резолюции указал 

на необходимость организации курсов 

"для подготовки и переподготовки 

работников различных отраслей аильно-

кишлачной работы, комплектуя их 

исключительно местными работниками, 

выдвигая на эти курсы беспартийных 

батраков, дехкан и дехканок наряду с 

членами профсоюза, комсомольцами и 

членами партии". Пленум поручил 

Исполбюро обкома укрепить 

руководящие советские органы 

тщательно подобранными 

работниками, чтобы "поднять 

работоспособность советских органов, 

без чего нет, и не может быть, развития 

молодого хозяйства области".57 

Выдвижение лучших 

представителей  рабочих  и крестьян 

на руководящую партийную, 

государственную и общественную 

работу являлось новым в истории 

способом пополнения интеллигенции. 

Особенно актуальный характер оно 

приобрело в связи с образованием 

Кыргызской автономной области и 

областной организации РКП (б). 

Выдвижение на руководящую работу 

трудящихся, не имевших ни специального 

образования, ни опыта подобной 

деятельности, вступало в противоречие с 

масштабом и сложностью задач, которые 

им приходилось решать. И здесь 

ликвидация неграмотности была первым 

и необходимым условием в 

приобретении рабоче-крестьянскими 

массами производственной 

специальности и приобщении к 

общественно-политической жизни. 

В декабре 1920 г. была 

образована Чрезвычайная комиссия 

при Наркомпросе Туркреспублики, на 

местах при органах народного 

образования создавались комиссии по 

ликбезу. Возникли они и в 

Кыргызстане, в результате 

деятельности этих комиссий готовили 

учителей, издавали учебные пособия, 

открывали школы, вели учет 

неграмотных и привлекали их к 

обучению. Была образована сеть школ-

передвижек, вечерних совпартшкол, 

индивидуального и группового обучения 

на производстве, курсов по подготовке 

кадров. Многочисленные курсы были 

разнообразны по характеру и срокам 

обучения. Они организовывались на 

предприятиях и в учреждениях, в 

ведомствах и наркоматах, с отрывом и 

без отрыва от производства. 

В этот же период в республике 

были проведены грандиозные по своим 
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масштабам мероприятия в области 

образования, направленные на 

планомерное проведение всеобщего 

обязательного обучения. Все эти 

мероприятия подготовили почву, 

социальную и материальную базу для 

роста числа учебных заведений и 

послужили постоянным источником 

пополнения учащимися вузов и 

техникумов. Вопрос об образовании 

высших учебных заведений в республике 

ставился на II пленуме Киробкома ВКП 

(б) в 1929 году и на VI Киргизской 

областной партконференции. Вузы 

сыграли определяющую роль в 

формировании советской национальной 

интеллигенции Кыргызстана. 

На основе принятых и 

разработанных советским 

государством мер в предвоенные годы в 

Кыргызстане появились 

высококвалифицированные специалисты 

промышленности, сельского хозяйства, 

научно-исследовательские и творческие 

кадры, то есть сформировалось ядро 

кыргызской советской интеллигенции. 

Основой формирования и развития 

социалистической интеллигенции 

явилась коммунистическая идеология. 

Формирование и развитие 

советской интеллигенции имело ряд 

отличительных особенностей: оно 

направлялось советским государством, 

которое оказывало экономическую, 

финансовую поддержку, шло в процессе 

строительства нового общества, в 

соответствии с потребностями в кадрах 

для различных отраслей народного 

хозяйства и культуры. 

 

Список использованных источников: 
1. Джунушалиев Дж. Время созидания и 

трагедий: 20-30-е годы XX века. - Б., 

2003. 

2. Каниметов А. К. Народное 

образование Советской Киргизии за 

полвека. - Ф., 1972. 

3. Каниметов А. К. Советская 

интеллигенция Киргизии // Блокнот 

агитатора. - Ф., 1957.- № 6. 

4. Каракеев А. К. Из истории культурного 

строительства в Киргизстане. - Ф., 1968. 

Культурная революция в СССР. 1917-

1965 гг. – М., 1967. 

5. Маанаев Э., Курманов З., Карынбаева 

Г. Кыргызская интеллигенция: 

становление, роль в общественно-

политической жизни (20-30 гг.). - Б., 2001 

6. Самиева Ж. Д. Интеллигенция 

Кыргызстана во второй половине XX 

века. - Б., 2008. 

7.Соктоев И. А. Формирование и 

развитие советской интеллигенции 

Киргизстана. - Ф., 1981. 

8. Табышалиев С. Т. Рождение 

киргизской интеллигенции // Ала-Тоо. - 

Ф., 1967. - №5. 

 

 

 

 

УДК 101.3:316.33 

 

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА 

РАЗВИТИЕ КЫРГЫЗСТАНА 

 

Сальпиева Э.Б. 

 
В статье говорится о том, что в современных 

условиях Кыргызстан нацелен на дальнейшее 

встраивание в глобализируемую мировую 

экономику, опираясь как на свой природно-

ресурсный потенциал, так и на планы 

ускоренного развития инновационных отраслей и 

создания «экономики знаний». 
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интеграционные процессы, энергетика, 

интернационализация, цивилизация, мировая 

экономика, международные отношения, 

образование. 

 

 

ААЛАМДАШУУ МЕЗГИЛИНИН 

КЫРГЫЗСТАНГА ТИЙГЕН 

ТААСИРИ 

 

Сальпиева Э.Б. 

 
Макалада айтылгандай, Кыргызстандын азыркы 

ааламдашууда, дʏйнɵлʏк экономикага тездик 

менен жетишʏʏгɵ жаратылыштык ресустарынын 

мʏмкʏнчʏлʏгʏ бар экенин, ошондой эле 

инновациялык тармакты ɵнʏктʏрʏʏдɵ, тактап 

айтканда «экономикалык билимге»жетʏʏ ʏчʏн 

багыт алууда. 
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KYRGYZSTAN IN THE CONDITIONS 

OF GLOBALIZATION 

 

Salpieva E. B. 

 
The article says that, in contemporaty life Kirgizstan 

is focusing on further huilding into the globalizihg 

world economy,relying both jn its powerful natural 

resourct potential and the plans for an accelerated 

development of breakthrough innovation sectors and 

creation of “the economy of knowledge”. 

 

Key words: Kyrgyzstan, globalization. Integration 
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В современных условиях 

Кыргызстан нацелен на встраивание в 

глобализирующуюся мировую 

экономику, опираясь как на свой мощный 

природно-ресурсный потенциал, так и на 

планы ускоренного развития 

инновационных отраслей и создания 

«экономики знаний». Стремительно 

нарастающая глобализация, ставшая 

доминирующей тенденцией в мировой 

экономике, поставила перед 

Кыргызстаном стратегическую задачу 

адаптации к новым правилам и условиям 

сосуществования в международном 

сообществе. Сегодня уже нет сомнений в 

том, что глобализация – это объективный 

и необратимый процесс, несущий всем 

государствам, как вызовы, так и новые 

возможности. Глобализация, являясь 

новым этапом интернационализации 

мировой экономики, в конечном счете, 

приносит пользу развитию национальных 

экономик. Позитивные результаты 

глобализации связаны с участием 

государств в международном разделении 

труда. Они получают возможность 

подключаться к современным 

телекоммуникационным системам, 

развивать собственные технологии, 

привлекать к развитию своих экономик 

транснациональные корпорации, 

осуществлять структурные 

преобразования финансовых и 

банковских систем, привлекать 

инвестиции, повышать грамотность 

населения путем внедрения передовых 

образовательных программ. Вовсе не 

идеализируя последствия глобализации, 

тем не менее, следует признать, что 

преимуществ у этой тенденции все же 

больше, чем отрицательных моментов. 

Государства, пытающиеся отгородиться 

от глобализации «китайской стеной», 

обрекают себя на катастрофическое 

отставание от цивилизованного мира со 

всеми вытекающими отсюда 

отрицательными последствиями для их 

будущего развития. 

Глобализация - это сложный и 

противоречивый процесс, зачастую 

сопряженный с геополитическими 

катаклизмами. Неуспешные в своем 

экономическом развитии страны видят 

корень зла именно в глобализации, где 

роль «первой скрипки» исполняют 

транснациональные компании. Их 

обвиняют в торговле национальными 

природными ресурсами, безудержном 

обогащении и порабощении народов с 

далеко идущими политическими целями, 

преследуемыми ведущими 

империалистическими державами. С 

глобализацией связывают и ухудшение 

позиций национальных культур и языков. 

Нельзя не признать, что подобные 

обвинения и озабоченности имеют под 

собой некоторую основу, но все же не 

могут служить оправданием бессилия 

некоторых национальных правительств в 

проведении грамотных экономических 

реформ, нацеленных на обеспечение 

достойного места своих государств в 

современной мировой экономике. 

«Глобализация не приводит к 

уничтожению государств, они попросту 

меняются и даже усиливаются, становясь 

«транснациональными», 

«космополитичными» государствами. 

Глобализирующиеся страны должны 

быть готовыми к различным вызовам, 

будь - то в экономике или политике, и 

действовать за пределами национальных 

границ»[1].  
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Продолжая своеобразный обзор 

преимуществ глобализации, следует 

отметить, что она стала возможной 

благодаря «взрывному» развитию 

телекоммуникаций, науки, 

информационных технологий. 

Непременной частью повседневного быта 

современных людей стали мобильная 

телефонная связь, электронная почта, 

интернет, которые произвели эффект 

настоящей революции в подходах к 

ключевым проблемам мировой 

экономики. Основными действующими 

игроками процесса глобализации, 

помимо транснациональных 

консорциумов, стали национальные 

компании, банки, ранее 

ориентировавшиеся на местные рынки, 

но сумевшие за счет коренного 

улучшения менеджмента выйти на 

международный и даже глобальный 

уровень. 

Следует отметить, что развитые 

страны на протяжении десятилетий как 

бы исподволь готовились к новым 

условиям мирового хозяйствования, по 

существу дав толчок процессу 

глобализации. Естественно, они 

ощущают себя довольно комфортно в 

новой геостратегической среде, что 

нельзя сказать о большой группе 

развивающихся стран. Бедные страны 

находятся в постоянной погоне за 

богатыми, но это гонка с большим 

«гандикапом», расстояние между 

группой лидеров и теми, кто пытается их 

догнать, сокращается крайне медленно. 

Создав мощный плацдарм в виде 

информационных технологий, 

коммуникаций, топ менеджмента, 

мощных финансовых и промышленных 

структур, Запад по прежнему, диктует 

правила игры под названием 

«глобализация». Сложившаяся 

неравномерность продолжает 

усугубляться. Например, в настоящее 

время разрыв по уровню жизни 

населения между развитыми и 

развивающимися странами представляет 

собой соотношение 75 к 1, но через 50 

лет оно может достигнуть 15 к 1. По 

мнению экспертов при сохранении 

данной тенденции может возникнуть 

принципиально новая модель: 80% всех 

мировых ресурсов будут контролировать 

страны «Золотого миллиарда», в которых 

проживают всего 15,5 % населения мира 

(США и Западная Европа), но на долю, 

которых приходится 75% мирового 

экспорта товаров и услуг. Но позитивные 

перемены все же происходят. 

Впечатляющих успехов добился Китай, 

активно включившийся в мировое 

разделение труда. Став «Мировой 

фабрикой», КНР играет все более 

заметную роль как финансовая и 

технологическая держава [1]. В 

последние годы Россия тоже проявила 

себя в качестве мирового игрока в сфере 

высоких технологий и инноваций, хотя 

рост ее экономики по-прежнему 

обусловлен высокими ценами на 

энергоресурсы. На траектории 

устойчивого роста находятся Индия и 

Бразилия. Упомянутые четыре 

государства образовали своеобразный 

блок, - «БРИК», заявивший о своих 

претензиях на лидирующие позиции в 

глобальном миропорядке. Объединение 

этих четырех государств в Кыргызстане 

воспринимается как положительная 

тенденция, свидетельствующая об 

укреплении многополярного мира. По 

прогнозам ведущих рейтинговых и 

финансовых институтов, к 2050 г в клуб 

шести ведущих мировых экономик, 

наряду с США и Японией, войдут Китай, 

Индия, Россия и Бразилия. 

Значительному росту экономики 

ряда азиатских стран способствовал 

переход от индустриальной стадии 

развития к наукоемкой и 

информационной экономике. Они сумели 

создать новые отрасли, в частности, 

сектор услуг с четко выраженной 

научной и инновационной основой. 

Такие страны как Китай, Индия, 

Сингапур, Малайзия, Южная Корея 

использовали стратегию 

«технологического прорыва». Их опыт 

показывает, что в условиях глобализации 

инновационные подходы к развитию 

экономики играют первостепенную роль. 

Без технологического прогресса 
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невозможно говорить об успешном 

будущем той или иной страны, это уже 

аксиома. 

Страны, получившие доступ к 

новым технологиям и взявшие их на 

вооружение, смогли извлечь большие 

преимущества. Активно включившись в 

процессы региональной интеграции и 

свободной торговли, эти государства 

больше приобрели от глобализации, 

нежели проиграли. Речь идет не только 

об азиатских «тиграх», но и о «ягуарах» 

Латинской Америки (Бразилия, Чили, 

Мексика, Аргентина). Эта группа 

латиноамериканских стран смогла 

получить дивиденды от всемирной 

торговли и за последние 30 лет удвоить 

реальные доходы на душу населения. 

Кыргызстан сегодня живет в эпоху 

глобализации, интеграции и культурного 

обмена. Важность изучения процесса 

глобализации, адекватный анализ его 

социально-экономического контекста, т. 

е. выявление критериев и условий 

конструктивного управления сложной 

динамической системой «человек – 

общество - природа» дает возможность 

определить наиболее благоприятные 

сценарии развития Кыргызской 

Республики в рамках глобализационных 

процессов. «Главный «плюс» 

глобализации для нас в том, что мы 

быстрее входим в мировые культурные 

цивилизационные потоки,… несмотря на 

свойственные издержки»[2].  

Изменение идеологических 

ориентиров, смысл которого заключается 

в преимуществе неограниченного 

потребления, привела в конечном итоге к 

возрастанию роли «человеческого 

фактора». Вряд ли можно найти в 

нынешнюю эпоху хоть одно 

национальное хозяйство, которое не было 

бы связано с системой мирового 

хозяйства. Более того, как считает К. 

Байбосунов теперь «Глобализация 

конденсирует становление так 

называемого мегаобщества, где границы 

между странами резко стираются из-за 

информационной прозрачности всех 

форм деятельности [2]. 

После распада социалистической 

системы изменился центр 

геополитического влияния. Однако 

последние действия, в частности, в 

Кыргызстане продемонстрировали, что 

ни одна страна, ни один центр силы не 

может определять и осуществлять ныне 

свои стратегические задачи во внешней 

политике без учета сложного и 

неустойчивого геополитического 

равновесия, многозвенных политических 

связей и зависимостей. Военное 

столкновение цивилизаций, вероятность 

которого нарастает, может стать началом 

конца истории человечества. Тем не 

менее « …необходимо найти разумный 

баланс  между глобальными жизненными 

интересами, с одной стороны, и более 

узкими, …Это подразумевает, прежде 

всего, исключение насилия в жизни 

общества» [3]. 

Еще в досоветский период 

Кыргызстану было выделено место 

«сырьевого придатка» в 

общегосударственной системе 

разделения труда. Освоение региона 

было направлено на создание социально-

политической базы для проведения 

колонизационной политики Российской 

империи. В социокультурной сфере 

происходило внедрение и интеграция 

европейской культуры и западного типа  

мышления. 

Коренное изменение 

общественно-политической системы 

Центральной Азии началась в 1917 году в 

рамках смены формации и появления 

нового геополитического центра, - СССР, 

и продолжалась до 1991 года. В этот 

период, в том числе, и в Кыргызстане 

произошло много позитивных перемен в 

экономической, социальной и 

культурной областях, прежде всего, это 

широкий доступ населения к 

образованию, расширение 

информационно-коммуникативных 

возможностей. Тем не менее, страны 

региона оставались по своей сути и 

продолжали рассматриваться в качестве 

сырьевого придатка. На протяжении 

этого времени суверенность стран 
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Центральной Азии носила 

«декоративный», формальный характер. 

Модель развития политической и 

социально-экономической сфер в 

Кыргызстане изменилась после распада 

СССР. Анализируя политические и 

социально экономические 

преобразования, необходимо учитывать 

то обстоятельство, что Кыргызская 

Республика начала переживать 

трансформационной период. Итоги 

развития Кыргызстана к моменту распада 

Советского Союза оказались весьма 

противоречивы. С одной стороны, 

республика по ряду показателей 

опередила многие страны «третьего 

мира», особенно, в сфере индустрии, 

сельского хозяйства, образования, 

здравоохранения. С другой стороны, 

развитие республики имело 

односторонний характер, 

преимущественно сырьевая 

направленность экономики, унификация 

(денационализация) государственной и 

общественной жизни, 

сверхцентрализованное управление из 

Москвы. 

Тот факт, что после распада СССР 

Кыргызстан стал самостоятельным 

субъектом международных отношений, и 

значимость страны стала определяться ее 

географическим положением, природным 

потенциалом, был озвучен учеными-

теоретиками, а также практиками 

неоднократно. Именно географическое 

положение, экономический, 

демографический потенциал определил, в 

основном, характер взаимоотношений с 

другими государствами на раннем этапе 

становления независимого Кыргызстана, 

ее участие в региональных и глобальных 

международных организациях. «В 

сложном процессе интеграции, 

глобализации перед Кыргызстаном 

возникла необходимость утвердить себя 

как независимое суверенное 

государство». Основная цель состояла в 

необходимости вхождения в мировое 

экономическое пространство, в 

частности, в мировой рынок, а также в 

общемировую политическую среду. Не 

исключалось и позиционирование страны 

на мировой культурной арене. Важным 

этапом непростого пути становления 

стала интеграция стран Центральной 

Азии в СНГ, а затем и на более 

обширном геополитическом 

пространстве евразийского континента. 

Особо приоритетными для 

Кыргызской Республики вследствие 

географического расположения являются 

взаимоотношения с 

центральноазиатскими государствами. 

Помимо этого «взаимозависимость 

экономик, родство культур, традиций, 

обычаев и общность исторических судеб 

центральноазиатских государств 

являются важными компонентами во 

взаимоотношениях». Основы 

межгосударственных соглашений 

Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, 

Таджикистана и Туркменистана были 

заложены в рамках совещания глав этих 

государств в Алматы, Ташкенте, 

Ашхабаде и Кокчетаве 1991-1993 гг. 

Другая особенность нынешнего этапа 

развития Центральной Азии заключается 

в том, что идет жесткое соперничество 

инвестиций за доступ к ресурсам 

региона. «В регион посылаются не 

войска, а инвестиции, инвесторы 

соперничают за доступ к природным 

ресурсам региона, за рынки сбыта» [4]. 

Этим объясняется увеличение количества 

внешних факторов. Не менее важно и 

стремление ориентировать новые 

государства центральноазиатского 

региона во внешней политике. У каждого 

стремящегося в регион есть свои 

стратегические цели и интересы. Вместе 

с процессом вхождения в рынки 

Центральной Азии, внешние факторы 

содействуют интеграции 

центральноазиатских государств, в том 

числе, Кыргызской Республики в 

мировые глобальные процессы.  

Исследователи предлагают 

выделить следующие условные модели 

мировой интеграции Кыргызской 

Республики. Первая модель - 

исламистская модель развития, 

предложенная странами Исламской 

конференции, которая предполагает 

политическую исламизацию страны; 
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вторая модель – ресурсная модель 

развития. «В реализации данной модели 

заинтересованы страны Евросоюза; 

транзитная модель развития, наиболее 

удовлетворяет интересы стран Азиатско-

Тихоокеанского региона» [5].  

Влиятельной силой глобализации 

выступают международные 

экономические институты. Кыргызстан 

является участником основных структур 

международного экономического 

взаимодействия, – Всемирной торговой 

организации (ВТО), Международного 

валютного фонда (МВФ), Всемирного 

банка (ВБ), Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) и ряда 

других. Задачами таких международных 

организаций является обеспечение 

стабильного развития мировой 

экономической системы. 

Кыргызстан, являясь членом 

многих международных организаций, 

исходя из незначительного оборонного, 

экономического потенциала для 

осуществления своих национальных 

интересов, вынужден выбирать 

многовекторную внешнюю политику. 

Одновременно сотрудничает с 

организацией по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, - ОБСЕ, 

Европейским банком реконструкции и 

развития, а также Организацией 

Экономического сотрудничества, 

организацией «Исламская конференция», 

Азиатским банком развития и другими 

региональными и международными 

организациями. В силу своего 

экономического уровня Кыргызстан не 

стоит на доминантной позиции, поэтому 

стране приходится искать 

компромиссные пути между интересами 

мировой политической системы и 

собственными интересами. Тем более 

Кыргызстан, находясь в зоне социальной 

и экономической турбулентности, 

воспринимает глобализацию не как путь 

овладения новыми возможностями, а как 

объективные вызовы мирового развития. 

Кыргызская Республика сегодня еще не 

может предложить альтернативу 

глобализации и поэтому воспринимает 

этот процесс как данность, в чем 

проявляется не активный характер 

глобализации и реагирования на данное 

явление, но вместе тем полноправно 

участвует в нем. «Глобализация в идеале 

не должна вести к нивелированию 

культур и ухудшению экологической 

ситуации, более того, она способна стать 

основой развития богатства и диалога 

культур, гармонизации отношений 

общества и природы в целях устойчивого 

развития» [6]. Претензии на 

однополярный мир, глобальную империю 

не имеют под собой реального 

основания. Наибольшие шансы имеет 

модель многополярного мира.  

Кыргызстан живет в эпоху 

глобализации, интеграции и культурного 

обмена. Растущие темпы глобализации 

полностью меняют принципы 

человеческой жизнедеятельности, уклад, 

быт, традиции. Кыргызская национальная 

культура, традиции, язык, обычаи, 

обряды остаются главным элементом 

механизма хранения, передачи и 

закрепления социального опыта и 

духовных ценностей, способом 

устойчивых общественных отношений. 

Таким образом, возможность жить в 

едином мире не должна исключать 

национальное своеобразие каждого 

народа и этноса. 
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МЕНТАЛИТЕТ КЫРГЫЗОВ В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Сальпиева Э.Б. 

 
Как отмечается в статье, влияние глобализации на 

менталитет Кыргызстана претерпевает 

значительные изменения, так как в настоящее 

время существует риск потери своего языка, 

языка, культуры, менталитета, не имея 

возможности на высоком уровне обучать народ, 

точнее молодежь. 

 

Ключевые слова: менталитет, глобализация, 

общество, национальное самосознание, народ, 

реформа, цивилизация, демократия. 

 

 

АЗЫРКЫ ААЛАМДАШУУ 

ШАРТЫНДА  КЫРГЫЗ ЭЛИНИНИН 

МЕНТАЛИТЕТИ  

 

Сальпиева Э.Б. 

 
Макалада айтылгандай, Кыргызстандын 

менталитетине ааламдашуунун тийген таасири 

өтө  өзгөрүүлөргө дуушар болууда, анткени 

азыркы мезгилде кыргыз элинде, айрыкча 

жаштарга бийик деңгээлде таалим тарбия бере 

албай, ѳзүбүздүн тилибизди, дилибизди, 

маданиятыбызды менталитетибизди жоготуу 

коркунучу бар. 

 

Ачкыч сɵздɵр: Кыргызстан, менталитет, 

ааламдашуу, эл, маданият, реформа, дʏйнɵлʏк 
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KYRGYZ MENTALITY IN THE 

CONTEXT OF GLOBALIZATION 

 

Salpieva E. B. 

 

As noted in the article, the impact of globalization on 

the mentality of Kyrgyzstan is undergoing significant 

changes,since at present there is a risk of losing their 

language, language, culture, mentality, without being 

able to teach young people at a high level. 

 

Key words: Kyrgyzstan, globalization. Integration 

processes, civilization, international relations, world 

economy, power engineering, internalization. 

 

 

С обретением независимости в 

республике меняются направленность, 

ценностные ориентации и характер 

общественного сознания: за короткие 

исторические сроки происходят 

существенные преобразования в 

традициях и обычаях, нравах, в образе 

жизни и мыслях большинства людей и 

каждого человека, активизируется 

созидательная воля народа и личности, 

развиваются и утверждаются новые 

стимулы и мотивы, парадигмы 

деятельности людей, наблюдается 

процесс трансформации национального 

самосознания и менталитета. 

В настоящее время особую 

остроту и актуальность приобрела 

проблема, связанная с разработкой 

экономико-философской концепции 

менталитета, основывающейся на 

объективном подходе к объяснению 

общества и психического состояния 

людей, анализу социальной 

обусловленности психических явлений 

на уровне социума в целом. Учитывая 

современные реалии жизни, философско-

методологическая экспликация исходит 

из того, что феномен менталитета 

становится определяющим фактором 

бытия настоящего и будущего 

человечества, т.к. каждый народ имеет 

свой образ мышления, духовную 

настроенность, связанную с этническими 

и национальными особенностями своего 

развития. Но превосходство одного 

человека этнической группы, социума 

над другими людьми, этносами, всегда 

воспринималась негативно, а 

отрегулировать данную проблему очень 

трудно, ибо в ее основе лежат многие как 

осознанные, так и еще не осознанные 

психологические и социальные явления. 
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Поэтому менталитет становится высшим 

типом управления общностями, для 

которого характерна тесная взаимосвязь 

законов природы с законами мышления 

субъекта, социума, общественно 

исторического процесса. 

Без четкого знания структуры 

менталитета страны в целом и отдельных 

групп населения рыночные 

преобразования обречены на провал. 

Ментальные особенности проявляются в 

индивидуальной психике и поведении 

людей как некие "константы", определяя 

базу идентичности того или иного 

человека к определенному этносу, 

социуму и времени. Поэтому при всяких 

коренных преобразованиях необходимо 

учитывать ментальные особенности 

людей, в первую очередь, их 

аксиологическую структуру, ибо 

кардинальные реформы есть всегда 

фундаментальные изменения основ 

жизни народа, которые связаны с его 

ценностными ориентациями, 

представлениями, нормами, 

сложившимися убеждениями и 

стереотипами конкретного человека [2]. 

Очевидно, что изменение 

фундаментальных для менталитета 

ценностей — процесс не только 

продолжительный, но и болезненный, что 

обусловлено психологическими 

сложностями приспособления к 

изменяющейся "картине мира", к новому 

(поэтому влияющему на "душевную 

оснастку") социальному окружению. К 

этому следует добавить, что 

"бессознательное", проявляющееся в 

форме мифологем и идеологем, весьма 

устойчиво. Для его трансформации 

недостаточно политической воли 

руководства страны, может быть, даже 

вышеупомянутой готовности самих 

людей к ценностным переориентациям. 

Поэтому неудивительно, что рыночные 

реформы в Кыргызстане видоизменили 

лишь внешнюю форму поведения 

социума, но практически не коснулись 

ценностной системы. Значительное 

ослабление влияния социокультурной 

основы менталитета, — обычаев и норм, 

а также разрушение его ценностно-

смыслового ядра приводят к тому, что 

всякое быстрое вмешательство способно 

вызвать серию непредсказуемых 

последствий. Об этом же предупреждал  

Питирим Сорокин. В обществе инерция 

посильнее, хотя ее действие не столь 

заметно. "Реформы, — писал П. Сорокин, 

— не должны попирать человеческую 

природу и противоречить ее базовым  

инстинктам" [58]. 

Радикальные перемены в 

менталитете нашего народа состоят в 

том, что кыргызская действительность 

настойчиво ставит перед гражданами 

страны задачу овладения основами 

современной демократической культуры, 

формирования массового менталитета, 

адекватного рыночной экономике и 

истинному плюрализму, отказа от 

обветшавших идеологических 

стереотипов традиционного общества.  

Такая социально-культурная 

ситуация требует осознания факта, что 

менталитет в настоящее время 

становится объединяющей стороной и 

систематизирующим фактором.  

Современная эпоха 

характеризуется господством и 

развитием промышленной цивилизации, 

постепенным переходом к научно-

технологической, т. е. 

постиндустриальной цивилизации. 

Субъект переживает перелом, не просто 

между двумя формациями, а между 

двумя эпохами, качественно различными 

типами общественного развития.  

Содержание первой эпохи, - 

«предыстории»  (Маркс), — становление 

и развитие частной собственности, 

включая высшую и последнюю форму, - 

капитал. Содержание второй эпохи - 

сознательное уничтожение частной 

собственности, в ходе которого общество 

как бы проходит все формации 

предыстории «в обратном порядке». 

Если раньше утверждалось, что 

уничтожение частной собственности 

осуществляется коммунизмом, то 

современный ход общественного 

развития свидетельствует о том, что оно 

                                                           
 



Вестник Кыргызского авиационного института им. Ишембая Абдраимова «Авиатор», № 1, 2021. 

139 
 

осуществляется капитализмом или 

элитаризмом. Это связано с тем, что 

современный капитализм во многом уже 

не является буржуазным. Характерная 

черта современного капитализма 

заключается в нарастающем процессе 

обобществления, - социализации частной 

собственности. В нем все больше и 

больше эксплуататорская функция 

частной собственности отступает на 

задний план и уступает место трудовой 

функции. Эта социально-экономическая 

направленность вырастает из 

технологических тенденций 

современного производства. 

Из-за недостаточно развитых 

экономических, социальных, 

политических предпосылок перехода от 

государственного социализма, 

административно-командной системы к 

системе государственного капитализма, 

требуется переходный период. Как 

показывает практика, для переходного 

периода характерна смешанная 

экономическая система, состоящая из 

элементов административно-командной, 

традиционной систем, а также элементов 

современного государственного 

капитализма (элитаризма). 

Главной задачей нынешнего этапа 

формирования государственного 

капитализма в нашей стране является 

создание капиталистических отношений 

на основе развития двух форм 

собственности, - частной и 

корпоративной. В современном 

капитализме основой частной 

собственности являются малые и средние 

предприятия, а корпоративной - 

акционерные. 

В условиях развития 

предпринимательской активности смысл 

акционирования состоит в том, чтобы 

создать предпосылки социально 

ориентированной рыночной экономики. 

Социально ориентированная рыночная 

экономика в настоящее время включает в 

себя элементы индивидуализма (англо-

саксонская модель) и коллективизма 

(азиатская модель) [1]. Это не означает, 

что демократическое общество есть 

совокупность принципов 

государственного социализма и 

современного капитализма, а 

установление общецивилизационных, 

общечеловеческих ценностей 

посредством конвергенции аграрной, 

индустриальной цивилизации в 

постиндустриальную. 

Исходя из особенностей 

современного мирового развития, 

Кыргызская Республика, как и все другие 

независимые постсоветские государства, 

пытается войти в орбиту 

постиндустриальной цивилизации. На 

протяжении последних лет она находится 

в процессе перманентных 

экономических, политических и 

социальных реформ. Их специфика в том, 

что они связаны с системным переходом 

от одного общественно-экономического 

уклада к другому. Это комплекс 

фундаментальных изменений в обществе, 

взаимодействия всех тенденций и 

направлений развития. Происходят 

качественные сдвиги в идеологии, в 

межличностных и межэтнических 

отношениях, ценностных ориентациях 

народа, в результате чего формируется 

гражданское общество. В мировой 

системе международных отношений 

Кыргызстан позиционируется как 

демократическое, правовое, светское, 

социальное государство. Кыргызская 

Республика подошла с определенным 

экономическим, научно-техническим и 

гуманитарно-социальным 

интеллектуальным потенциалом, 

квалифицированными и 

профессионально подготовленными 

кадрами, с населением, общий уровень 

грамотности которого достаточно высок. 

Огромный внешний долг, безработица и 

бедность широких слоев населения не 

способствуют росту уровня жизни 

народа. Суть в том, что рыночные 

отношения и демократию в нашей стране 

пытались проводить методами, слепо 

скопированными с опыта западной 

Европы. 

Иначе говоря, проблемы 

трансформации кыргызстанского 
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общества обусловлены следующими 

факторами [59]:  

 - во-первых, у Кыргызстана с самого 

начала не было четкой национальной 

концепции модернизации. Республика 

взяла на вооружение так называемую 

"догоняющую модель развития" и 

оказалась во власти концепции 

европоцентризма, при этом не 

учитывались социокультурные традиции 

нашего общества. Продуцировался образ 

жизни "общества потребления", 

квазизападная модель менеджмента и 

рыночного хозяйства. Была забыта 

непреложная истина, что рыночная 

экономика есть только условие 

общественного прогресса. Связующим 

звеном здесь выступает то, что психологи 

называют "готовностью" к коренным 

реформам и к определенным жертвам во 

имя этих преобразований в обществе. 

Во-вторых, не учитывалось, что 

для экономической системы страны 

характерны некоторые особенности, в 

частности, низкая технологичность и 

отсутствие качественных, 

конкурентоспособных, пользующихся 

спросом, потребительских товаров. 

Наряду с этим кыргызстанскому 

обществу свойственны и многие другие 

черты, но, как нам кажется, основные из 

них, — недостаток лидерства как 

политической категории (личностная 

активность и самостоятельность) и 

доминирование традиций общинности, 

сдерживают инновационные действия и 

проекты. 

В-третьих, совершенно не 

принималась во внимание специфика 

менталитета кыргызского народа, то есть 

государствообразующей нации. Не 

учитывать это значит ставить под удар 

судьбу страны и рыночные реформы. 

Менталитет всегда конкретен и всегда 

задается такими понятиями, как 

"социальная группа", "цивилизация", 

"эпоха", которые, в свою очередь, в 

рамках более широких ментальностей 

сосуществуют во взаимосвязанных 

ментальностях разных групп и классов. И 

                                                           
 

те, и другие подвержены метаморфозам, 

причем, их скорость у разных 

ментальностей различна, но в целом 

достаточно невелика. Национальное 

самосознание и национальные интересы, 

возникающие в процессе суверенизации 

республики, имели негативное 

выражение в Ошской трагедии, 

тюльпановой революции и т.д. Новые 

общественно-политические процессы и 

движения оказались практически без 

своих истинных лидеров и идеологов. 

Вчерашние властьимущие, в новых 

условиях сохранившие или пришедшие к 

власти (путем демагогического обмана 

масс), опровергли идеологию как вещь 

ненужную и абстрактно рассуждали о 

новой жизни. 

Перемены, происходящие в нашем 

обществе на протяжении последних лет, 

ярко свидетельствуют, что сегодняшний 

"кыргыз" избрал для себя роль 

равнодушного наблюдателя социальных 

трансформаций, инициируемых узкой 

прослойкой политической и деловой 

элиты. Сегодня он предпочитает  

состояние резко сниженной  

социополитической активности, — 

своеобразную гражданскую инертность.  

Позиция негражданственности кыргыза 

— защита при тотальной уязвимости 

человека, его зависимости от политики 

центральной и местной власти, а также от 

ухудшающихся реалий жизни. Инстинкт 

самосохранения активизирует 

стремление просто выжить, любой ценой. 

Наряду с этим превалирует ощущение 

собственной беспомощности и 

исчерпание возможностей. Именно эти 

чувства сегодня руководят поступками 

большей части населения республики.  

Перед нами феномен массовой 

склонности к разительным 

самоограничениям жизненных 

потребностей, точнее, феномен 

самоотождествления с такими 

социальными образами поведения, 

которые делают невозможным 

возникновение гражданского сознания. 

Этот феномен объясняет парадокс, 

который не смогли объяснить западные 

аналитики. Около половины 
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кыргызстанцев не уверены в завтрашнем 

дне. Попав в полосу затяжного 

экономического кризиса с системой 

деградации, постсоветский Кыргызстан 

превратился в одну из наиболее бедных 

стран мира, где сегодня почти нет 

среднего класса — социальной базы 

гражданского общества. По мнению 

западных экспертов, индекс уровня 

жизни, осознанный большинством как 

нетерпимый, оказался критическим и 

должен был вызвать массовые 

социальные протесты. Но ничего 

подобного не произошло, а 

сформировался софизм "среднего 

кыргызстанца" — основа общества 

негражданского, характерной 

особенностью социального характера 

которого является то, что он, так или 

иначе приспосабливаясь к 

обстоятельствам социополитической 

повседневности, не очень охотно 

воспринимает новые ценности, а живет 

своей, одному ему понятной жизнью, 

никому и ни во что не веря. 

Итак, за годы реформ в 

кыргызском обществе выработалась 

установка крайнего недоверия к власти, 

что неизбежно порождает ярко 

выраженный индивидуализм. В отличие 

от прошлых времен люди не готовы 

ничем сознательно жертвовать во имя 

общего блага. Наглядный пример в этом 

подают представители элиты, поведение 

которых сводится к приватизации 

прибылей и национализации убытков. В 

этой ситуации рынок воспринимается как 

борьба определенных кланов за передел 

собственности, а собственность 

приобретается нечестным путем. 

Общество трансформируется в 

безвольную асоциальную массу, 

отвечающую на реформы апатией и 

равнодушием. Это общество 

подавленных людей, приземленных 

заботами о выживании, не видящих 

перспективы и боящихся будущего. 

Наблюдается феномен так называемого 

"черного сознания", — резко негативной 

самооценки. Это объясняется тем, что 

основная масса населения республики 

пока не может принять новые для нее 

либеральные ценности, то есть, не 

усматривая в новом достойного 

представления о себе. А потому, 

утрачивая самоактуализацию и 

самоуважение, личность пытается найти 

их во славе и величии минувшего. Мечты 

такого человека обращены не на 

перспективу, а мысленно 

конструируются в былом. Именно 

массовый слой фрустрированных людей 

— социальная база и электорат 

возрожденческих движений. Достойно 

выстроенный ряд компонентов 

менталитета определяет способность 

народа к процветанию, им самим 

“заработанный ” путь к счастью. До этого 

нам еще нужно дойти. 

Поэтому сегодня всем институтам 

власти, реформаторам, представителям 

социальной науки, то есть тем, кто 

продуцирует идеологию и программу 

развития, запускает в обществе новые 

ментальные матрицы, "производит" 

иллюзии, следует заняться социальной 

психотерапией. Другими словами, 

необходимо четко ориентировать людей 

на позитивные цели, насытить 

конкретные задачи непосредственностью 

идиллических переживаний. 

Легитимация власти гораздо 

эффективнее пойдет по каналам доверия 

образцовой, сильной личности, 

демонстрирующей не столько 

политический опыт или экономические 

знания, сколько пафос патернализма, 

безусловной поддержки, сопереживания 

народу. Мы надеемся что формирование 

и развитие рынка в Кыргызской 

Республике все ещё в движении к 

социальной рыночной экономике, идет 

лишь начальный процесс ее 

формирования. Рыночная экономика 

станет по-настоящему социальной, 

только на том уровне развития, когда 

высокоразвитая экономика и богатое 

общество в полной мере проявят себя в 

растущих материальных и культурных 

благах, получаемых всем населением. 

Недостатки в экономическом развитии в 

перспективе станут ее достоинствами и 

преимуществом.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ВЛИЯНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ИНСТИТУТОВ КИТАЯ 

НА МЕДИАРЕСУРСЫ  

СРЕДНЕЙ АЗИИ 

НА ПРИМЕРЕ ИНИЦИАТИВ  

ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ 

СОТРУДНИЧЕСТВУ 

 

Костенко Г. Д. 

 
Данная статья предлагает читателю ознакомиться 

с результатами социо-лингвистического 

исследования в области медиа-анализа, 

объединяющего методологические приемы 

сравнительного дискурс-анализа и рамочного 

дискурс-анализа. Дается также пример 

комбинации данных видов анализа с методом 

визуализации сетевых связей, также 

применяющегося в целях дискурс-анализа.  

После краткого обзора существующих 

методологических основ и наиболее известных 

литературных источников, касающихся их, 

автором приводится описание методов сбора и 

обработки информации.  

Автор рассматривает возможности 

комбинированного метода дискурс-анализа на 

примере медийной значимости Председателя 

Госсовета Китая Ли Кэцяна в дискурсе 

инициативы «Один Пояс, Один Путь» в интернет-

медиаресурсах стран Средней Азии. С этой целью 

проводится сравнение между упоминаемостью 

имени Ли Кэцяна в официальных публикациях 

некоторых высших институтов государственной 

власти Китая и упомянутыми медиаресурсами. На 

примере такой удачной, с точки зрения автора, 

комбинации методологических средств автор 

рассматривает перспективы лингвистики как 

современной, междисциплинарной области 

знания. 

 

Ключевые слова: Сравнительный дискурс-анализ, 

рамочный дискурс-анализ, критический дискурс-

анализ, сетевой дискурс-анализ, лингвистика, 

статистика, международные отношения, Один 

Пояс, Один Путь, Новый Шелковый Путь, 

ЭПШП, Ли Курян, Китай, Китайская Народная 

Республика, Средняя Азия, Казахстан, 

Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан  
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ЭЛ АРАЛЫК КЫЗМАТТАШТЫК 

ДЕМИЛГЕЛЕРИНИН МИСАЛЫНДА 

КЫТАЙ МАМЛЕКЕТТИК 

ИНСТИТУТТАРЫНЫН 

БАСЫЛМАЛАРЫНЫН ОРТО АЗИЯ 

МЕДИА РЕСУРСТАРЫНА 

ТИЙГИЗГЕН ТААСИСРИН 

САЛЫШТЫРМАЛУУ 

ЛИНГВИСТИКАЛЫК ТАЛДОО 

 

Костенко Г. Д. 

 
Бул макала, окурманга салыштырмалуу дискурс-

талдоонун жана алкактык дискурс-талдоонун 

методологиялык ыкмаларын айкалыштыруучу, 

медиа анализ жаатындагы социолингвистикалык 

изилдөөлөрдүн жыйынтыктары менен 

таанышууну сунуштайт. Ошондой эле макалада 

дискурс-талдоо максатында колдонулган, 

тармактык байланыштарды визуалдаштыруу 

ыкмасы  менен талдоонун ушул түрлөрүнүн 

айкалышынын мисалы келтирилген. Учурдагы 

методикалык негиздерди жана аларга 

байланыштуу эң белгилүү адабий булактарды 

кыскача карап чыккандан кийин, автор, маалымат 

чогултуу жана иштеп чыгуу ыкмаларын 

сүрөттөйт. Автор, Орто Азия өлкөлөрүнүн медиа-

ресурстарында “Бир Кур, Бир Жол" демилгесинин 

дискурсунда Кытайдын Мамлекеттик Кеңешинин 

Төрагасы Ли Кэцяндын медиа маанилүүлүгүнүн 

мисалында,  дискурс-талдоо айкалыштырылган 

ыкмасынын мүмкүнчүлүктөрүн карайт. Ушул 

максатта, Кытайдын мамлекеттик бийлигинин 

жогорку институттарынын айрымдарынын 

расмий басылмаларында Ли Кэцяндын ысымын 

эскерилиши менен аталган медиа ресурстарды 

салыштыруу жүргүзүлөт. Автордун көз карашы 

боюнча, методикалык каражаттарды 

айкалыштырган мындай ийгиликтүү иштин 

мисалын колдонуп, автор лингвистика илиминин 

заманбап, дисциплиналар аралык тармак катары 

келечегин иликтейт. 

 

Ачкыч сөздөр: Салыштырмалуу дискурс-талдоо, 

алкактык дискурс-талдоо, сын дискурс-талдоо, 

тармактык дискурс-талдоо, лингвистика, 

статистика, эл аралык мамилелер, Бир Кур, Бир 

Жол, Жаны Жибек Жолу, ЖЖЭЖ,  Ли Курян, 

Кытай, Кытай Элдик Республикасы, Орто Азия, 

Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, 

Таджикистан. 
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DISCOURSE ANALYSIS OF CHINESE 

COOPERATION PROGRAMS: 

HOW GOVERNMENTAL 

INSTITUTIONS OF CHINA 

INFLUENCE CENTRAL ASIAN 

MEDIA RESOURCES. 

 

Kostenko G.D. 

 
The present article provides an overview of the 

sociolinguistic research in the area of media analysis, 

uniting methods of comparative discourse research 

and frame analysis. Additionally, the author describes 

perspectives of combination of above-mentioned 

research methods with network visualization that also 

can be applied for the discourse analysis. After the 

short review of existing methodological basic 

framework and the most known related pieces of 

literature, the author describes the methods of data 

acquisition and data processing. In order to 

demonstrate the capabilities if the combined method 

of discourse analysis, the author considers media 

influence of the Premier of the State Council of the 

People's Republic of China Li Keqiang in the 

discourse of the “One Belt One Road” initiative on 

certain Internet media-sources of the Central Asian 

countries. For this purpose, the author analyses the 

frequency of mentioning of the name of Li Keqiang 

in certain highest governmental institutions of the 

People’s Republic of China and above-mentioned 

media sources. On this example of a successful, as 

the author believes, combination of methodological 

frameworks, the author considers perspectives of 

applied linguistics as a modern, interdisciplinary 

system of knowledge. 

 

Keywords: Comparative discourse analysis, frame 

discourse analysis, critical discourse analysis, 

network discourse analysis, linguistics, statistics, 

international relations, One Belt One Road, OBOR, 

New Silk Road, Li Keqiang, People’s Republic of 

China, China, Central Asia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 

Tajikistan, Uzbekistan. 

 

 

 This paper addresses methodology 

and practical application of the Comparative 

Discourse Analysis. As a tool of socio-

linguistics, Comparative Discourse Analysis 

(CompDA60) aims to study diversity 

between social entities. Its nature is 

dualistic: being certainly a product of a 

globalization, it at the same time supports 

individual features of the groups. 

 The term of Comparative Discourse 

Analysis was known from the beginning of 

the 1980s after the publication of R. R. K. 

Hartman “Contrastive Textology: 

                                                           
60 As long as the author is not aware of other, gener-

ally recognized abbreviations for this term, he takes 

the liberty of using its own 
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Comparative Discourse Analysis in Applied 

Linguistics. Studies in Descriptive 

Linguistics”[1]. At that time, CompDA was 

known mainly as a tool of foreign language 

learning (FLL) and translation, taking 

language as a research object. Later, 

benefiting from the global digitalization, 

CompDA was recognized by socio-linguists.  

 The author does not take the liberty 

of defining relation between Critical 

Discourse Analysis (CDA) and CompDA. 

Definitely, CompDA is widely applied 

during the CDA-related researches, 

considering such examples as “Ethnic 

Identity, Intergroup Relations and Welfare 

Policy in the Canadian Context: A 

Comparative Discourse Analysis” by 

Adrienne S. Chambon and Donald F. 

Bellamy[2] and a number of others that 

address the issues of ethnic minorities, 

gender, power and other similar questions. 

At the same time, the original area of 

application was a more “classical” 

linguistics that studies language as a primary 

object. 

 It does not matter neither what will 

be defined as a determinant (language, 

social group, time, place or something else) 

by dividing a discourse into two or more 

parts for their future investigation nor the 

object of the study. The only compulsory 

characteristic that precludes assigning a 

research to the sphere of CompDA remains 

a clear-cut division of discourse on the stage 

of data acquisition. In other words, 

CompDA implies a separate creation of two 

or more data corpuses for their comparison 

with regard to certain characteristics. 

  Unlike the CompDA, CDA was 

defined long ago by Norman Fairclough, 

who additionally specified “what is CDA, 

and what is not CDA” in the second edition 

of the “Critical Discourse Analysis. The 

Critical Study of Language”. According to 

his explanation, CDA systematically studies 

dialectic relations between discourse and 

social practise, aiming to identify “social 

wrongs” and corrects them[3]. 

 The author’s research does not 

pursue the objective of correcting “social 

wrongs”; the targets of the research are 

mostly confined to the exploration, 

systematization, description and to some 

extent explanation of the actual situation in 

the media field around one particular topic. 

Considering possible use of the 

methodology in some practical (political, 

economic) way, the mentioned research 

much more relates to the F(D)A – Frame 

(Discourse) Analysis61.  

 The term of Frame Analysis was 

coined by Erving Goffman in 1974. Based 

on the relativist approach to reality, to some 

extent corresponding with the Schopenhauer 

an views62, F(D)A seeks not for reality, but 

for circumstances under which “we think 

things are real”, and “does not catch at the 

differences between the advantaged and 

disadvantaged classes”[4]. As later defined 

by Nelson, Oxley and Clawson, “framing is 

the process by which a communication 

source, such as a news organization, defines 

and constructs a political issue or public 

controversy”[5]. 

 As the author believes, F(D)A is 

closely interconnected with the (D)NA – 

Discourse Network Analysis63. Originating 

from the period of rapid development of 

social networks that gave rise to SNA64 

technologies, it uses the same software 

solutions and applies the methodology of the 

general Network Analysis.  

The author’s research combines 

F(D)A, (D)NA and CompDA methodology 

to conduct a comprehensive analysis of a 

socially significant phenomenon of “One 

Belt One Road”. The present article aims to 

focus on the particular element of the 

research – analyse of the influence of the 

                                                           
61 Taking into account the deep interconnection of the 

Frame Analysis with DA, the author, as a number of 

other (later) researchers, considers Frame Analysis as 

a type of DA[18]. At the same time, initially, Erving 

Goffman does not use these two terms together. 
62 By this statement the author means an absolute role 

of sensual perception, described in classical work 

“Die Welt als Wille und Vorstellung”[19]. 
63 The author draws the reader’s attention to other 

uses of the abbreviation “DNA” in social sciences – 

such as “Dynamic Network Analysis”[20], and there-

fore places “Discourse” (D) into brackets. 
64 For additional reference about Social Network 

Analysis (SNA) the author suggests to apply to the 

“Social Network Analysis: a review” by E. Prutsko-

va[21]. 
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Chinese governmental institutions on the 

Central Asian media field. 

In his bestselling geopolitical review 

“The Grand Chessboard”, Zbigniev 

Brzezinski honoured Central Asia with a 

term “the Eurasian Balkans”[6]. Certainly, 

this region receives influence from several 

directions: Russia, China, Europe, USA and 

Islamic World. With a proclamation of “One 

Belt One Road” in 2013 at the Nazarbaev 

University in Astana[7], the Chinese leader 

Xi Jinping expressed how important Central 

Asia and especially Kazakhstan are for 

China’s future development. 

Chinese objectives are based not 

only on the desire of Beijing to diversify 

logistic corridors, faced with a US-Chinese 

“trade war” and still relatively peaceful 

collisions in the South Chinese Sea. “One 

Belt One Road” serves as a waste gate 

preventing China’s economy from 

overheating by supporting export of 

investments, fuels economic development in 

the region of Xibei what also serves the 

purposes of social and political stabilization, 

secures old import channels for energy 

resources and perceptively creates new. 

Furthermore, OBOR is an ideological 

concept designed for both external and 

internal use.  

In fact, such concepts as “Open 

Policy”[8] and “Going Globally”[9] by 

Deng Xiaoping never played out. However, 

China’s desire to step on the third65 and the 

last stage of building a “developed country” 

implies a policy oriented on export of 

investments, technologies, education and, 

finally, cultural values; China’s orientation 

on these elements coincides with the 

proclamation of OBOR. Speaking of the 

external use, the objective of OBOR is to 

develop an image of it as a “great cause for 

the benefit to the people of all countries of 

the world”[10]. 

Unlike a CDA researcher, the author 

does not aim to provide any evaluation and 

critique on the project; this is not even an 

                                                           
65 By other “stages” the author means, first, the stage 

of urbanization, industrialization and attraction of 

foreign capital and, second, domination on foreign 

markets of goods.  

attempt to research on how it corresponds 

with reality. An object of the present 

research completely lies in a sphere of 

media and mass behaviour it may influence. 

The research is based on the analyse 

of data material represented by 57 official 

publications of the Chinese governmental 

organizations and 810 articles and news 

announces from 12 leading Internet media 

sources of four countries of Central Asia. 

Chinese governmental organizations are 

represented by the Ministry of Foreign 

Affairs, National Congress and its Standing 

Committee, Party Congress and Politburo of 

the Communist Party of China. Central 

Asian media sources were selected with a 

help of Alexa’s free service “Top50 

websites per country” after the filtering by 

country: Kazakhstan, Uzbekistan, 

Kyrgyzstan, and Tajikistan. Turkmenistan 

was excluded from research due to its 

specific characteristics regarding policy 

(both domestic and international) and 

language66. 

The text data was acquired from the 

official websites of the institutions or media 

sources with a help of several external and 

internal search engines. Codification of the 

text corpuses was conducted by different 

methods: manual codification and direct 

export into a text-code frequency matrix in 

case of the Chinese corpus and construction 

of a text-word frequency matrix and its 

development into a text-code frequency 

matrix in case of the Central Asian corpus. 

Such a diverse approach is based on the 

following considerations: due to the specific 

morphological and syntactical 

characteristics of Mandarin, automatization 

of codification may lead to the 

misinterpretation and loss of reliability. At 

the same time, Central Asian texts use 

Russian that, being a flective language, 

implies much higher level of certainty. 

Additionally, Central Asian corpus is 14,2 

bigger than the Chinese, and its manual 

                                                           
66 Russian language, being a language of international 

communication in the Central Asian region, also has 

an official or half-official status in all CA countries, 

except of Turkmenistan; at the same time, Turkmeni-

stan is known for the closed nature of society and 

policy of full neutrality[22]. 
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codification would lead to the waste of 

resources67. 

Text-code frequency matrix 

contained 149 and 160 (+2)68 codes, 48 of 

which from each side were common. Codes 

represented relevant countries, 

organizations, territories, areas of activity 

and personalities and were considered 

variables for the visual Comparative 

Discourse Analysis. However, the texts and 

even their dates of issue could not serve as 

cases due to their number and low 

variability of values that could prevent a 

researcher from the identification of the 

long-term trend69. 

In order to reduce the number of 

values, the author united all texts by month 

of issue, merging the values of variables and 

reducing the number of cases from 867 to 

6970. In order to draw a comparison between 

identical concepts in both discourses, the 

author used a number of two-dimensional 

line plots by coupling variables. 

Preliminary summarizing results, it 

may be noted that, generally, the rate of 

alignment is considerably high; the analysis 

is able not only to highlight particular 

concepts with regard to which Central Asian 

media are susceptible for the Chinese 

influence, but also make similar conclusions 

about categories the concepts belong to. 

Concepts of agriculture, environment, 

finance and personality of Li Keqiang 

                                                           
67 For additional information regarding methods of 

codification please refer to the article “Certain fea-

tures of codification of Chinese texts as an element of 

a social and political research through linguistic ana-

lyse, performed with the application of mathematical-

statistical methods” by F. Jieping and G. 

Kostenko[23] 
68 Category of perceptional sentiment (codes “posi-

tive”, “negative”) was applied only by codification of 

the Central Asian texts. This decision is based on the 

considering the Central Asian side as a “recipient” of 

influence, as well as on certain specific stylistic fea-

tures of Chinese official papers 
69 The research implies analyse of all topic-related 

texts from selected sources, issued from the birth of 

OBOR to the October 2018 – approximately five 

years. 
70 The first publication included into the research was 

issued in February 2013; initially, OBOR-related 

articles were published not every month (until the 

February 2015) 

showed the highest rate of alignment; 

remarkable are also concepts of culture, 

economy, geopolitics, industry and 

infrastructure, India as a country, Europe as 

a territory and ASEAN as an organization. 

Less alignment was demonstrated by such 

countries as Bangladesh, Italy, Pakistan, 

Russia, USA; such territories as Africa, 

Arab world, Chongqing, Shanghai, 

Xinjiang; such areas of activity as law, 

logistics, media, medicine, military & 

security, science, (anti-) terrorism, SREB as 

an organization or an ideological concept 

and Xi Jinping as a personality. Other 17 

concepts appeared in Chinese and Central 

Asian media either independently from each 

other of showed a reverse alignment. 

 Notably, the analysis is based in the 

visual perception of the author; it is not 

intended to be absolutely precise and 

expressed in a numeral form. Media reaction 

may be quick or slow, long- or short-term, 

strong or weak. Knowing these 

characteristics of a particular research case, 

may would be able to construct an effective, 

“tuned” research instrument. This research, 

however, is of an explorative nature, while 

this article aims only to make an 

introduction into the capabilities of 

CompDA. For this purpose, the following 

example is suggested for consideration. 

 Premier of the State Council of the 

People's Republic of China Li Keqiang first 

appears in the Central Asian OBOR 

discourse independently from the Chinese in 

December 2014 with regard to the 

agreement between Kazakhstan and China 

about mutual payments in national 

currencies[11]. Later, in March 2015, 

People’s Congress issues a paper regarding 

participation of China’s highest authorities 

including Xi Jinping, Li Keqiang and Zhang 

Dejiang in the National Congress; in this 

paper, OBOR relates, in particular, to the 

development of the Western China also with 

regard to the fight against poverty and 

logistic infrastructure71. This Chinese paper 

was followed by a number of Central Asian 

                                                           
71 Citation: 

“参与“一带一路”建设、加快西部交通基础设施建

设等问题发表意见” [24] 
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publications in March (three pieces) and 

April (four pieces). 

 One of them, published three days 

after the Chinese governmental publication 

on the Tajik internet source “AVESTA.TJ”, 

also reports about Chinese investments into 

railroad infrastructure72 and fight against 

poverty proposed73 by Li Keqiang during 

the session of the National Congress and 

“One Belt One Road” initiative[12].  

The graph (Figure 1) shows that 

mentioning of Li Keqiang in Central Asian 

media are of sporadic character and may 

occur both independently and in relation to 

the Chinese official discourse. At the same 

time, all Chinese official publications are 

inevitably followed by the reaction in 

Central Asia, what reflects a strong media 

connection between two discourses. 

Although the probability of 

coincidental media appearance in this 

particular case is low, the connection may 

be indirect. Next common spike of 

frequency use dates back to the March 2016. 

Notably, the intermissions between three 

first spikes in the Chinese discourse both 

longs for one year, what may be explained 

by the annual nature of the National 

Congress. During the annual session, OBOR 

with Li Keqiang were mentioned with 

regard to the development of Gansu 

province, support of economic, 

environmental and infrastructure projects, 

sub-regional cooperation, “Opening to the 

West”74 and, again, fight against 

poverty[13].  

Simultaneously, after a three-month 

break, raises the OBOR-related mentioning 

frequency of Li Keqiang’s name in Central 

                                                           
72 Citation: “Он (Ли Кэцян) подчеркнул, что 

необходимо поощрять увеличение инвестиций в 

целях повышения уровня обеспечения 

общественных продуктов и услуг – от 

информационных технологий и 

электроснабжения до железнодорожного 

транспорта и охраны водных ресурсов” [12] 
73 Citation: “Руководители Китая (включая Ли 

Кэцяна) подчеркнули необходимость приложения 

больших усилий для искоренения бедности” 

[same] 
74 Citation: 

“要积极融入“一带一路”建设，构建我国向西开放

的重要门户和次区域合作战略基地” [13] 

Asia. Day before the official publication of 

the Chinese paper, Kazakh web source 

“ZAKON.KZ” writes about Li Keqiang, 

mentioning his report on work of the 

government at opening ceremony of an 

annual session of the National People's 

Congress, where Kazakhstan appears to be 

one of the most important recipient of 

Chinese investments75, and the full start of 

the implementation stage of OBOR 

initiative[14]. 

 In May 2017, the International 

Forum of OBOR takes place in Beijing, 

attracting a number of national leaders. In a 

sense of media coverage, this event is 

second to none, resulting in more than a 

hundred of OBOR-related publications in 

only one month on selected 12 sources and 

correction of an obvious dangerous tendency 

of the discourse to decline after the first 

significant spike in Autumn 2015 (see 

Figure 2). For some reasons, Li Keqiang 

almost wasn’t mentioned in the Chinese 

official OBOR-related publications: a single 

exception is a plan of Chinese-Italian 

cooperation in the spheres of trade, culture 

and technology[15].  

 In the same month, Li Keqiang 

appears in 10 Central Asian (mostly Uzbek, 

but also Kazakh and Tajik) articles with 

regard to the general meetings between 

China’s authorities and Central Asian 

national leaders. Among other topics, 

discussions focused on the cooperation in 

the sphere of energetics (construction and 

modernization of oil refining stations and 

power plants), agriculture, logistics and 

cross-border trade76. Notably, almost all of 

these articles related to Li Keqiang are also 

related to Uzbekistan, but not other 

countries of the region, even in case they 

appear on their web sources. 

                                                           
75 Citation: “Казахстан вошел в число 5 стран, куда 

были преимущественно вложены китайские 

инвестиции в 2015 году”[14] 
76 Citation: “В рамках визита главы государства 

(президента Узбекистана Шавката Мирзиёева) 

документы подписаны в таких сферах как 

энергетика, нефтепереработка, модернизация 

электростанций, в сельском хозяйстве, 

нефтехимии, транспортных коммуникациях и 

других” [25] 
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 The last time Li Keqiang was 

mentioned in the Chinese official OBOR 

discourse was after his meeting with East 

European leaders that took place on 27th 

November 2017 in Budapest[16] and was 

related to the creation of the “Trans-

European Transportation Network”77, 

logistically uniting a number of countries of 

the European Union, including (but not 

limited to) Greece, Hungary, Bosnia and 

Herzegovina, Serbia, Belarus, Austria and 

Switzerland78. Ten days later, Kazakh web 

source “ZAKON.KZ” issued an article 

dedicated to the interface between the 

Kazakh regional integration program “Nurly 

Zhol” and OBOR through coordination of 

China-Kazakh projects in various spheres, 

including transport, logistics and 

infrastructure79.  

 Logistics-related negotiations in 

Kazakhstan and Europe conducted by the 

same person does not allow to make any 

conclusions about future Chinese plans to 

pay more attention to one of the possible 

logistic channels to Europe, especially 

considering that fact that Aktau80 was not 

mentioned during the Forum, but it 

highlights the role of Kazakhstan as a main 

transit territory and Europe as an end point 

of the logistic network. It should be noted, 

however, that TENtec (Trans-European 

Network) implies direct connection with 

Russia only through Finland (Scandinavian-

Mediterranean segment), but not through the 

Baltic states[17]. Alternative way through 

                                                           
77 Citation: 

“各方愿探讨“一带一路”建设同泛欧交通网络、西

巴尔干交通网络和相关周边合作倡议相对接” [16] 
78 Citations: 

“奥地利、白俄罗斯、希腊、瑞士、欧洲复兴开发

银行和欧盟等应邀派代表作为观察员与会”, 

“中国、塞尔维亚、匈牙利三国在匈塞铁路项目上

取得重要进展，2018年三国将继续在中匈塞交通

基础设施合作联合工作组框架下协调配合” [16] 
79 Citation: “По словам Спикера (Касым-Жомарта 

Токаева), состыковка Новой экономической 

политики «Нұрлы Жол» и инициативы «Один 

пояс, один путь» будет способствовать 

реализации совместных проектов в транспортной, 

логистической, инфраструктурной, торговой, 

инвестиционной, культурно-гуманитарной и 

других областях взаимодействия.” [26] 
80 Kazakh harbor town on the Caspian Sea 

Ukraine does not appear to be realistic in the 

near future due to political tensions in the 

region, while Belarus was mentioned in 

Budapest negotiations. Notably, the 

Scandinavian-Mediterranean segment of 

TENtec almost directly connects Finland 

with Venice and Toronto, that were an 

object of negotiations between Italy 

represented by Angelino Alfano and Paolo 

Gentiloni and Chinese authorities – most 

likely, in terms of their capabilities as 

offloading terminals[15].  

 The last spike of mentioning 

frequency of Li Keqiang in Central Asia is 

based on his visit to Dushanbe during the 

annual SCO (Shanghai Cooperation 

Organization) summit in October 201881. 

Notably, SCO does even not appear in the 

Chinese discourse on the highest level – 

thus, Li Keqiang and his Dushanbe trip 

remain uncovered by official publications of 

selected institutions. At the same time, as 

the plot shows (see Figure 1), Central Asian 

discourse reacts even stronger than at the 

time of the International Forum of OBOR, 

what may demonstrate the perception of 

SCO as something “tangible”, unlike OBOR 

that still lacks official centralized 

management and any territorial, institutional 

and thematic boundaries, what makes it 

either to a media phenomenon. 

 It would be naïve to deny the 

existence of OBOR-related institutions like 

Silk Road Foundation, Asian Infrastructure 

Investment Bank and Silk Road Chamber of 

International Commerce. However, their 

interconnection exists not on the 

institutional, but on the associative level due 

to the absence of any constituent documents 

of OBOR itself. 

 Anyway, Prime Minister Li Keqiang 

as a media person of OBOR discourse is an 

example of a high-alignment coupling code. 

His appearance in media may be applied 

both for pushing forward other concepts his 

name is associated with by the target 

audience (such names as Zhang Dejiang and 

                                                           
81 See, for example, “Meeting of the President of the 

Republic of Tajikistan Emomali Rahmon with the 

Prime minister of the State Council of People's Re-

public of China Li Keqiang” on KHOVAR.TJ [27] 
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Karim Masimov82) and development of new 

associative connections in the target 

discourse. In terms of discursive network, 

all concepts (persons, countries, territories, 

organizations, areas of activity and even 

moral categories) possess certain grade of 

media connection which, statistically, may 

be more or less significant. Needless to say 

that this network influences the mind-set of 

the audience, to put it mildly, in a significant 

way. 

 Media support is essential for 

development both global ideological 

concepts and their more “down-to-earth” 

practical manifestations, such as integration 

platforms. However, the capabilities of 

linguistics are not limited to the “media 

support”. Modern applied linguistics is a 

powerful interdisciplinary system of 

knowledge, tightly connected to pass 

psychology, informatics, statistics and 

certain specific medical areas such as 

neurology, and now it experiences its 

rebirth.  

 Thus, this article is not only to 

provide an example of capabilities of 

linguistics as a methodological basis for 

media research, but to demonstrate its ability 

to fuse with other social and natural sciences 

(for example, physics83). It is also to draw 

attention to effective measures of the 

People’s Republic of China to develop its 

cooperation with Central Asian countries 

and provide it with examples, based on the 

systematic research on the media field. 

However, the F (D) A-based approach does 

not aim to evaluate those measures in terms 

of their relevance to the factual state of 

affairs. Thus, the author trusts that CDA-

researchers, as well as researchers in 

political, social, economic, cultural sciences 

will pay more attention to one of the most 

                                                           
82 According to the results of the discourse network 

analysis conducted by the author, the name of Li 

Keqiang in Central Asian OBOR discourse correlates 

with above mentioned names, however, the correla-

tion is of relatively low statistical significance 

(0,2<rxy<0,3) 
83 Basic principles of physics are widely applied in 
designing layout algorithms for network visualiza-
tions, such as ForceAtlas2 in Gephi [28] 

large-scale and ambitious projects in the 

world.  
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Figure 1：Mentioning of Li Keqiang in Chinese  

and Central Asian OBOR discourse in the Internet 

 
 

 

Figure 2: Number of OBOR-related publications in  

Chinese official papers and Central Asian Internet media sources 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

СКАЗУЕМОГО В КЫРГЫЗСКОМ 

ЯЗЫКЕ 

 

Мурасатов Б. А., Халмурзаева М. Г. 
 

В статье рассматривается семантические функции 

сказуемого кыргызского языка. Основной упор 

делается на конструкции описательных глаголов, 

прилагательных, вспомогательных слов, 

поскольку они все чаще используются в системе 

предложений, а смысловые типы предложений 

определяются в основном в соответствии со 

спецификой сказуемого. 

 

Ключевые слова: Грамматические значение, 

грамматическая категория, грамматическая 

форма, морфология, синтаксис, семантика, 

стилистика, части речи, синонимия, 

словосочетания, структура, системное отношение, 

изафетная конструкция, парцеляция.  

 

 

КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ 

БАЯНДООЧТУН СЕМАНТИКАЛЫК 

ФУНКЦИЯСЫ 

 

Мурасатов Б. А., Халмурзаева М. Г. 

 
Макала кыргыз тилиндеги баяндоочтун 

семантикалык функциясын иликтөөгө арналат. 

Негизги басым этиштик, атоочтук, жардамчы 

сөздөрдүн тутумунан уюшулган баяндоочтордун 

конструкцияларына жасалып, алардын  барган 

сайын сүйлөм тутумунда көп 

колдонулгандыгында жана сүйлөмдүн маанилик 

типтери, негизинен, андагы баяндоочтордун 

бөтөнчөлүктөрүнө ылайык аныкталгандыктан, 

атоочтук баяндоочторду да тилдик 

өзгөчөлүктөргө ылайык жеткиликтүү негизде 

аныктоо зарыл экендигинде турат. 

 

Ачкыч сөздөр: морфологиялык категория, 

грамматикалык маани, грамматикалык категория, 

грамматикалык форма, морфология, синтаксис, 

синтаксистик байланыш, лексема, сөз 

түркүмдөрү, синонимия, сөз айкашы, изафеттик 

конструкция, система, структура. 

 

 

SEMANTIC FUNCTION OF 

NARRATORS IN THE KYRGYZ 

LANGUAGE 

 

Murasatov B. A., Khalmurzaeva M. G. 

 

The article discusses the semantic functions of the 

subject of the Kyrgyz language. The main emphasis 

is on the construction of descriptive verbs, adjectives, 

auxiliary words, since they are increasingly used in 

the sentence system, and the semantic types of 

sentences are determined mainly in accordance with 

the specifics of the subject. 

 

Key words: morphological category, case category, 

grammatical meaning, grammat catecories, grammar 

forms, morphology, Syntax, lexeme, parts of speech, 

synonyme, word combination, system, structure, 

systemic relationship, pragmatic. 

 

 

Баяндооч сүйлөмдү уюштуруудагы 

негизги мүчө катары колдонулат. Мында 

жалаң эле грамматикалык мааниси 

топтолуп (чак, жагы, мамиле, ынгай, 

модалдуулук),  предикативдик катышты 

түзүп, б.а., кабарлоону реалдуулукка 

айландырып, экспрессивдүү маанидеги 

кабарлоо аркылуу багытталат. Андан 

башка да, сүйлөм мүчөсүнүн баяндоочу 

коммуникативдик байланышты 

чагылдырат: сүйлөм аркылуу репликаны 

түзөт. Сүйлөм мүчөсү катары баяндооч 

сүйлөшүү кебинин комуникативдик 

өзгөчөлүгүн далилдей албайт, чагылдыра 

албайт, анткени алардын 

экспрессивдүүлүгү, диалогдук мүнөзү ар 

түрдүү маанини туюндурат. Булардын 

баары сүйлөм мүчөсүнүн баяндоочунун 

курулушундагы өзгөчөлүгүн шарттап 

турат, функционалдык-семантикалык ар 

түрдүү сүйлөм мүчөлөрүнүн топтору 

сүйлөшүү кебине мүнөздүү болот. 

Сүйлөшүү кебинде сүйлөм мүчөсүнүн 

баяндоочунун маанилик катыштары 

төмөнкүлөр: 

а) сүйлөм мүчөсүнүн баяндоочу 

себепти билдирүүсү. Сүйлөшүү кебинде 

себептик маанисине мүнөздүү болгон 

сүйлөм мүчөсүнүн баяндоочу болуп, ал 

атоочтуктун –гандыкы, -гендики, -

ганыма, -гениме мүчөсүнүн формасы 

аркылуу уюшулат: Э, койчу ары, жок 

ырымды чыгарбай, чарчаганыма болор 

(А.Ж.). Неге экенин билбеймин, ылгы 

бир жакка деги барсам го деп ойлоймун. 

Эл үйдөн чыккандыкыбы? Бул түшүп 

калган нерсе тапкандыкы. 

- дыкы, -дики мүчөлөрү негизинен 

таандык маанини билдирүүчү каражаттар 
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(Асандыкы, үйдүкү, талааныкы, 

айылдыкы, малдыкы ж.б.),  бул 

каражаттар атоочтуктун -ган мүчөсүнө 

айкашып келип кыймыл-аракеттин 

себебин билдирет. Берилген каражаттар 

сүйлөм мүчөсүнүн баяндоочу менен 

түзүлүп, -дыкы, -дики мүчөлөрүнүн 

негизги мааниси аркылуу өз маанисин ар 

түрдүү мааниге өткөрөт. 

б) сүйлөм мүчөсүнүн баяндоочунун 

курулушундагы кыймыл-аракет 

тарабынан колдоосунун мүнөздөлүшү. 

Сүйлөм мүчөсүнүн баяндоочунун 

ыкмалары кыймыл-аракеттин 

денгээлинде толук көрсөтүлүшү, анын 

интенсивдүү агымы өтө ар түрдүүлүгү 

менен каралат. 

1. Алар кайталоо маанисиндеги -

алганым алган, билгеним билген, 

көргөнүм көргөн, кеткеним кеткен 

типтеги айкаштар аркылуу көрсөтүлүшү 

мүмкүн. Мисалы: Бизди кантесиң, 

Асылжан, бизден үлгү алба. Ошол 

бойдон кеткенибиз кеткен го: бирибиз 

арамза, бирибиз арызчыл (Т.У.). 

2. Сүйлөм мүчөсүнүн баяндоочу 

кайталоонун негизинен (унгусунан) 

уюшулушу мүмкүн, мындай айкаштар 

бышыктоочтук сөз тизмектеринен 

курулушу мүмкүн: Кудай сенин бетиңди 

кайрадан көрсөтпөсүн деп тилегенден 

тилеп жүрөм. Асандын быйылкы жылы 

окууга өтүшүн түнү-күнү ойлонгондон 

ойлонуп жүрөм. 

3. Сүйлөм мүчөсүнүн баяндоочу 

этиштин өткөн чагынын жана жардамчы 

сөзүнүн -дейсиң (-деймин) деген 

айкаштарынан турат: алды дейсиң. 

Мисалы: Жаан жаады дейсиң. Жер 

көлмөк-көлмөк болуп кетти. Акырын 

сүйлөп жибердим деймин, бардык 

залдагы журт кулагы менен тыңшап 

калды дейсиң (А.Т.). 

Сүйлөм мүчөсүнүн баяндоочу -жатып 

жалынды деген сөздөрдүн айкашуусу -

жатты сөзүнүн кошумча күчөтүлгөн 

маанисинде экинчи бир татаал айкаштын 

жаралышы мүмкүн: жатып кеп кылды. 

Күчөтүлгөн маанидеги сөздөрдүн 

байланышын -да, -та бөлүкчөлөрү 

бириктирет. Мына ошондуктан биринчи 

күчөтүү баяндагыч ынгайдын (жат, кеп) 

формасы аркылуу берилет: Боздап жатып 

көп жалынды (С.М.). Экөөбүз жатып көп 

төбөлөштүк (Б.С.). 

Сүйлөм мүчөсүнүн тангыч формада 

колдонулушу кыймыл-аракеттин 

мүмкүнчүлүгүнүн жоктугун билдирип, 

жардамчы этиштин -эмес сөзүнүн 

каражаты аркылуу ишке ашырылат: ала 

турган эмес. Мисалы: Суу бура турган 

темир капкактын бурагычы таш болуп 

катып калыптыр. Эки адамга бой бере 

турган эмес (А.Ж.). Ал катуу ачууланып 

алыптыр, эч нерседен корко тургандай 

эмес. Мамыт болушпаса, бирдеме ала 

турган эмеспиз (М.Э.). Саналуу бир 

өткөргөн жылдарды эч качан унута 

турган эмесмин (А.Т.). 

Сүйлөм мүчөсүнүн баяндоочунун 

тангыч формасы -ган атоочтукту 

уюштуруучу мүчөсү аркылуу сөздөрдүн 

жөндөлүш тибинен ажыратылып, 

кыймыл-аракетти толуктоочу катары 

алардын ал-абалын билдирет. Бирок, алар 

атайын стилиситикалык мааниге ээ болуп 

турат. -ган эмес формасынын айкашуусу 

айрым учурларда сүйлөшүү кебинде 

предикативдик катышты колдонуу үчүн 

белгиленет. 

Сүйлөмдүн баяндоочунун 

функционалдык өз алдынчалуулугу 

кыймыл-аракеттин толук ишке 

ашырылышына кызмат кылып, алардын 

тангыч варианттары менен жакшы 

жабдылат. Бизге белгилүү болгондой 

атоочтуктун тангыч формасы -ба, -бе 

мүчөсүнүн жардамынын катышуусу 

аркасында адатынча эле кабыл алынат: 

жүрбөй турган машина. Сүйлөм 

мүчөсүнүн баяндоочунун толук кыймыл-

аракетти билдирүүчү, атоочтуктун өз 

алдынча функциясынын бөлүнүшү жаңы 

грамматикалык катышка ээ болот. 

Сүйлөм мүчөсүнүн баяндоочу 

универсалдуу болот, анткени сын атооч 

(же этиштин учур чагынын өтмө 

мааниси) жана жардамчы этиш сөзү -

десеңчи сөздөрүнүн айкашуусунда келет: 

күчтүү десеңчи, алат десеңчи. Булар 

кубаныч, сүйүнүч, кыжыры кайнап 

туруу, сөздөрүндө жамандык каалоо, 

тоготпогондук, барк албагандык аркылуу 

аткарылат.  
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Сүйлөм мүчөсүнүн баяндоочунун 

составында айрым бир учурларда 

чечендик-ораторлук суроолор талап 

кылынат. Мисалы: Бул да бир маңдайдын 

шору го. Ошол өлкөнү агамдан башка 

ким карайт десеңчи (А.Т.). И.. и.. келин -

ай, ошондой кылмай кантейин -ай, 

ошентпесе ким малын бере коймок 

десеңчи! (Ж.Т.). Ага не жок десеңчи 

(К.Ж.). Шашылганда убакыт токтоп 

калгандай сезилет десеңчи (оозеки 

речтен). 

Сүйлөм мүчөсүнүн баяндоочу өтмө 

этиштин жардамы аркылуу, этиштин 

учур чагынын жана -экенсиң (экен ж.б.) 

жардамчы этиш сөздөрүнүн 

айкашуусунан түзүлөт. Мисалы: 

чарчабайт экенсиң, эринбейт экенсиң. 

Булар кыймыл аракетти чагылдырып, 

дайыма кыймыл-аракетте болуп 

тургандын белгисин түшүндүрөт. -экен 

жардамчы этиш сөзү кокусунан мындай 

кошумча сапаттын ачылышына түрткү 

болуп, сүйлөм мүчөсүнүн баяндоочу 

эмоцияналдуулукка себеп болот: Сен бир 

жалжалаңпай экенсиң, шекти билдирбей 

отурсаң болобу? 

Баяндоочтор формалык курулушу 

жагынан жак жана жалпы таандык 

мүчөлөрдү кабыл алып келүү менен, өзү 

катышта болгон объектинин үч жактын 

бирине таандык экендигин көрсөтөт. М: 

Тиги четтеги чаканыраак ак өргө бектин 

кичи токолунуку (А.С.). – Бул киши - 

менин агайым (С.М.). - Мобул ак көз, 

кара көздөрдүн баары- өз боорлоруң 

(З.С.) ж.б. Мисалдардан көрүнгөндөй, 

келтирилген предикаттарда кошумча 

түрдө тастыктоочулук маанилер да 

камтылган. Бирок бул предикаттардын 

негизги маанилери –таандыктык 

маанилер. Анткен менен таандык мүчө 

жалганып уюшулган предикаттар ар 

дайым эле таандыктык предикаттар 

катары келе бербейт. Маселен, Чал бир 

ак боз, бир кара аргымак алып чыгат. Ак 

бозун кармаба, сенин уулуң –карасы.Бул 

сүйлөмдөгү предикат (карасы) таандык-

тык предикат эмес, тастыктоочу предикат 

катары каралат. Ал эми Асанкул - Сейит-

тин атасы деген сүйлөмдүн предикаты - 

таандыктык предикат. Мындай негизде 

курулган атоочтук предикаттардын ма-

анилик түрлөрүн аныктоодо кошумча ка-

ражат катарында фразалык басымдын 

кайсыл сөзгө түшүрүлгөндүгүн да эске 

алууга болот. Тастыктоочу предикаттуу 

сүйлөмдө басым предикаттын өзүнө 

түшүрүлсө, таандыктык предикаттуу 

сүйлөмдөгү басым, негизинен, илик 

жөндөмөдөгү актантка түшүрүлөт.  

Айрым атоочтук предикаттарды 

жатыш, чыгыш жөндөмөлөрүндө келип, 

орундук түшүнүктү туюнта алган зат 

атооч, ат атоочтор, орун тактоочтор 

уюштурат. М: Аңкоолук да, тазалык да 

тоолуктарда (С.М.). –Бардык үмүтүм 

сенде (М.К.). Бул адам - өзүбүздөн (К.Б). 

Алыс, алыс, алыс ардагым, Ак булуттай 

көчүп барбадым (Э.Д.) ж.б. Эгерде 

жатыш жөндөмө формасындагы атоочтук 

предикаттан кийин “эмес” көмөкчү сөзү 

биргеликте келсе, орундук мааниден 

тастыктоочулук маани басымдуулук 

кылып, тастыктоочу предикат уюшулуп 

калат. М: Күнөө менде эмес, күнөө сенде 

эмес, Күнөө сүйүүдө, экөөбүздө эмес 

(Об.ырдан.). Ошондой эле, бул мисалдын 

курамындагы сүйүүдө деген предикат да 

– орундук эмес, тастыктоочу предикат. 

Анткени ал контекст боюнча тастыктоо 

маанисин туюнтуп, ага фразалык басым 

да түшүрүлүп айтылат. Бирок мындай 

формалык курулуштагы орундук преди-

каттарга эле, экен деген жардамчы сөздөр 

айкаша келе берет. М: Атам көптөн бери 

жайлоодо эле. Сенин китебиң менде экен 

ж.б.  

Атоочтук баяндоочтордун бул түрү, 

негизинен, сын атоочтордон курулат да, 

өзү маанилик катышта болгон 

объектинин туруктуу белгисин, 

өзгөчөлүгүн туюнтат. Мындай 

предикаттуу сүйлөмдөр кыргыз тилинде 

көбүнчө оозеки кепте колдонулуп, кыска 

структурада берилет. М: Ал - ак жуумал. 

Алма-таттуу. Бычак - курч. Анын чачы 

коло түспөл, кызгылтым эле (И.К.) ж.б.  

Баяндоочтор да сын атоочтордон 

түзүлүп, маанилик жактан жандуу 

объектинин кулк-мүнөздүк 

өзгөчөлүктөрүн билдирет. Аларда 

белгилүү өлчөмдө белгилик да, 

тастыктоочулук да маанилер камтылат. 
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М: Шайырдыгы жок курган жигиттин 

мүнөзү оор, кайра жазылмагы бир кыйла 

(Ж.М.). 

Айша- шайыр. Бул буура - кишичил. 

Элдияр - эпчил ж.б.  

Баяндоочтор да сын атооч сөздөрдөн 

уюшулуп, өз ичине кошумча түрдө 

тастыктоочулук, белгилик маанилерди да 

камтыйт. Бирок мындагы негизги маани 

объектинин учурдагы ал-абалдык 

өзгөчөлүгүн билдирет. М: Ошентип 

жүргөн күндөрдүн биринде кой кайтарып 

кечинде келсем, айыл ичи чаң тополоң 

(Ж.М). Айтор, ар кайсысы, ар кандай, 

беймарал (Ж.М.). –Бул машина жаңы. 

Азыр мал арык ж.б.  

Жок сөзү да өзүнчө маанилик түрдөгү 

предикатты уюштуруп, бар сөзүнө 

антоним катары колдонулат. Бирок алар 

предикаттык кызматты аткаруу, -бы 

мүчөсүн кабыл алуу, экен, эле жардамчы 

сөздөрү менен айкаша келүү ж.б. 

өзгөчөлүктөрү боюнча бири-бирине 

жакын. М: Шер даткам, конушуң калып, 

өзүң жок,  

Шер даткам, элиңе айтар сөзүң жок 

(К.Ж.). Акылмандын ачуусу бар, кеги 

жок, даанышмандын курбусу бар, теңи 

жок (Макал) ж.б. Бар, жок сөздөрү 

заттанып колдонулса, объектилик же 

актанттык функцияларда келет. М: Бар 

мурат эмес, жок уят эмес ж.б.  

Ички сезимдик түшүнүктөрдү 

туюнтуучу айрым сырдык сөздөр да 

кээде сүйлөм тутумунда актант, же 

сирконстанттар менен синтаксистик 

катышта келип, ажырым интонацияда 

эмес, бир кылка интонацияда айтылып, 

предикаттык функцияны аткарып калат. 

М: - Рахмат, үкөм, жүзүнчү жигитиң үчүн 

чоң рахмат! (Т.К.). -Баракелде, бир мык 

какпай, жыгачтан жыгач улап, бир теше 

жерге бир үй, болгондо да тоодой боз үй 

курган өнөрүңө баракелде! (Ж.М.) Тирүү 

калтыргандарына да шүгүр! (А.Ч.) ж.б. 

Мындай маанилик өзгөчөлүктөрдү 

камтыган предикаттарды сезимдик 

предикаттар деп атоого болот.  

Кыргыз тилинде жардамчы сөздөр, 

тууранды, сырдык сөздөр аркылуу да 

уюшулган баяндоочтор кездешет.  

Тууранды сөздөр өз табиятында 

туруп, сүйлөм тутумунда предикаттык 

функцияда келгенде, маанилик жактан 

элестелинген көрүнүштөрдү, 

түшүнүктөрдү билдиргендиктен, андай 

предикаттарды элесттик предикаттар деп 

атоого мүмкүн. М: Завод ичи тарс-турс, 

кыйч-куйч. Жаңы конуш ызы-чуу, күрү-

күү ж.б. 

Баяндоочтор кыргыз тилинде атооч 

сөздөрдөн да, этиштерден да түзүлөт. 

Андыктан алар атоочтук предикаттардын 

да, этиштик предикаттардын да тобунда 

каралат. Атоочтук-модалдык предикаттар 

айрым атооч сөздөргө -дыр мүчөсүнүн 

жалгануусунан, го, бейм 

бөлүкчөлөрүнүн, окшойт модалдык 

сөзүнүн айкаша келүүсүнөн курулат. М: 

Балким, ушул зор бактынын өзүдүр... 

(Ж.М.). Бул алма эмес, пияз окшойт 

(Оозеки кептен). –Оо, келе жаткан Током 

го?! (С.А.) ж.б. Ошентип, кыргыз тилин-

деги предикаттарды маанилик 

бөтөнчөлүктөрүнө ылайык жогоруда 

көрсөтүлгөндөй түрлөргө ажыратып ка-

роого белгилүү негиздер бар. Бардыкты, 

жоктукту туюнтуучу жана сезимдик, эле-

стик предикаттардын сүйлөмдүн мазмун-

дук уюшулушундагы ролдору этиштик 

предикаттарга караганда, атоочтук пре-

дикаттарга жакын болгондуктан, аларды 

шарттуу түрдө болсо да, атоочтук 

баяндоочтордун тобунда караганыбыз 

максатка ылайык. 

Жыйынтыктап айтканда, кыргыз 

тилиндеги баяндоочтордун маанилик 

катышы да атайын максатта изилдене 

элек. Сүйлөмдүн маанилик типтери, 

негизинен, андагы баяндоочтордун 

бөтөнчөлүктөрүнө ылайык 

аныкталгандыктан, атоочтук 

баяндоочторду да тилдик өзгөчөлүктөргө 

ылайык жеткиликтүү негизде аныктоо 

зарыл. Сүйлөмдө берилген ойду, 

маалыматты жалпылоо менен бирге 

белгилүү бир өлчөмдө тастыктоочулук, 

ырастоочулук маанини камтуу- кыргыз 

тилиндеги атоочтук жана этиштик 

баяндоочтордун, дээрлик, бардыгына 

таандык көрүнүш. Бирок, мындай 

маанилик өзгөчөлүк атооч жөндөмө 

формасындагы зат атооч, ат атооч, кээде 
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сын атооч сөздөрдөн, жак жана жалпы 

таандык, жатыш, чыгыш 

жөндөмөлөрүндө келип, орундук 

түшүнүктү туюнта алган зат атооч, ат 

атоочтор, орун тактоочтор, маанилик 

жактан өзү катышта болгон объектинин 

сандык, өлчөмдүк өзгөчөлүктөрүн, ички 

сезимдик түшүнүктөрдү туюнтуучу 

айрым сырдык сөздөр, тууранды сөздөр 

өз табиятында туруп, сүйлөм тутумунда 

предикаттык функцияда келгенде, эле 

жардамчы сөзү (эле чектегич бөлүкчөсү 

эмес) этиш жана атооч сөздөрдөн кийин 

келип, алдындагы сөзгө өткөн чактык 

түшүнүктү киргизүү менен бирге, анын 

предикаттык функцияны аткаруусун 

шарттоочу жана ал сөзгө эскерүү 

маанисин киргизүүчү кызматтарды 

аткарган учурлары кездешет. Мына 

ошондуктан, ушундай моделде түзүлгөн 

атоочтук баяндоочторду макалада 

жарыялоого туура келди. 
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