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Приложение 1

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
программ 14 зарегистрированных партий на выборы 4 октября 2015 года
№ п/п и
наименов
ание
партии
1
1) «Аалам
Партия
беспартий
ных»

1

Миссия

Цели и задачи партии

Основные тезисы

2
Политическая
партия
беспартийных
Аалам1 является
юридическим
лицом, созданным
в целях участия
граждан
Кыргызской
Республики в
политической
жизни общества
посредством
формирования и
выражения их
политической воли,
участия в
общественных и
политических
акциях, в выборах
и референдумах, а

3
Цель деятельности Партии — оказывать
содействие созданию действительно
справедливого общества, основывающегося
на общечеловеческих ценностях, построению
демократического правового государства,
которое бы предоставляло равные
возможности для развития способностей и
реализации стремлений и инициативы всех
граждан и обеспечивало надежные
социальные гарантии, достойный уровень их
жизни.
Оказание содействия в построении
справедливого общественного устройства,
достижения согласия между всеми
социальными слоями, национальностями и
религиозными конфессиями, развитие и
органичное сочетание национальных культур,
содействие правильному развитию
экономики и социальной сферы, повышению
уровня благосостояния всех граждан,
формированию высокой духовности и

4
сократить количество
депутатов вдвое (до 60
человек), избираемых от
каждого района по
одномандатным
территориальным округам,
что повысит работу депутатов
и повысит их персональную
ответственность;
внести изменения в
Конституцию КР – депутаты
ЖК КР и местных советов
должны избираться только
один раз на один срок;
отменить институт
неприкосновенности и льготы
для депутатов и госслужащих
всех уровней, что послужит
основой для развития
реальной борьбы с
коррупцией;

Устав партии «Аалам Партия беспартийных». [Электронный ресурс], URL: http://aalamparty.kg/rules/ (дата обращения 09.09.2015).

Социальная платформа

5
обеспечить государственную
поддержку и содействовать
дальнейшему развитию
фермерских, крестьянских хозяйств,
малого и среднего промышленного
бизнеса путем упрощения
процедуры получения льготных
кредитов, создания
государственной системы
поддержки предпринимателей;
осуществить комплексную
реформу налоговой системы, при
которой богатые станут платить
больше, а социально незащищенные
слои населения будут
освобождаться от уплаты налогов
или получать адресные дотации;
выравнивать уровни
экономического развития регионов,
включая малые, средние города и
поселки, развивая в регионах

2. «АрНамыс»

3

также в целях
представления
интересов граждан
в органах
государственной
власти и органах
местного
самоуправления.

нравственности общества.
Содействие становлению в Кыргызской
Республике государственной власти,
признающей свободу, безопасность и
благополучие человеческой личности
главными целями своей политики.
Представление интересов беспартийных
граждан Кыргызской Республики в органах
государственной власти и органах местного
самоуправления.
Выдвижение кандидатов из числа
беспартийных в выборные органы
государственной власти и органы местного
самоуправления, участие в выборах в
указанные органы и в их работе.
Выражение мнения граждан по любым
вопросам общественной жизни, доведение
его до сведения широкой общественности,
органов государственной власти и органов
местного самоуправлении.
Отстаивание мер по улучшению социального
положения граждан, реализации их
неотъемлемых прав на образование, работу и
жильё, достойный материальный уровень
жизни, обеспеченную старость.
Распространение информации о деятельности
Партии, пропаганда ее взглядов, целей и
задач, разъяснение гражданам позиции
Партии, привлечение сторонников Партии и
обеспечение возможности их участия в
деятельности Партии.

реформировать судебную
систему, способствовав этим
ее фактической
неподкупности и
объективности, путем
выборности судей народом;
проводить реальную
политику межнационального
согласия в стране, создавая
все возможности для
представительства всех
национальностей во всех
ветвях власти, удовлетворении
их потребностей в обучении,
профессиональном росте;
принять закон по
экологической безопасности
страны; и т.д.

промышленные,
сельскохозяйственные,
туристическо-рекреационные,
сервисные и другие комплексов ; и
т.д.

Партия Ар-Намыс
является
общественнополитической

Проведение в жизнь программы партии,
реализация конкретных задач, поставленных
руководящими органами партии.
Участие в формировании и деятельности

Основные направления
программы3
4.1. Экономические
приоритеты

1.Учитывать баланс интересов всех
социальных групп при решении
социальных вопросов;
2. Учитывать принцип социальной

Программа политической партии «Ар-Намыс» («Достоинство») от 2010 года. [Электронный ресурс], URL: http://www.ar-namys.org/party/programm (дата обращения 09.09.2015).

организацией,
созданной в
соответствии с
Конституцией
Кыргызской
Республики,
действующим
законодательством
и настоящим
Уставом для
активного участия
в политической
жизни страны с
целью построения
законными
методами
правового
демократического
государства2.
Девиз Партии:
Достоинство,
Порядок,
Благоденствие

2

государственных органов всех уровней в
соответствии с действующим
законодательством, выдвижение своих
кандидатов для избрания в Жогорку Кенеш,
на государственные должности и органы
местного самоуправления, формирование
фракций в представительных органах.
Создание объединений, блоков, коалиций с
другими политическими и общественными
организациями.
Осуществление иных действий, не
противоречащих Конституции Кыргызской
Республики, направленных на построение
экономически развитого, действительно
правового, демократического государства и
открытого гражданского общества.

- развитие сельского хозяйства
- расширение индустрии услуг
- модель будущей бюджетной
политики
- перспективы налоговой
политики
- поддержка бизнеса и
улучшение инвестиционной
среды
- новые аспекты регионального
развития
4.2. Приоритеты социальной
политики
- будущее в сфере образования
- качество и доступ к
здравоохранению
- пенсионная политика
- меры социальной защиты
- проблемы занятости и
миграции
- поддержка политики в
области семьи и детей
4.3. Развитие прогрессивного
общества
- конкурентная среда
- общественные институты
- свободная реализация
возможностей
- духовно-нравственное
возрождение
4.4. Система обороны и
безопасности страны
4.5 Вектор внешней политики
V. Три неотложных шага
5.1. Восстановление и
реконструкция юга страны

Устав Партии “Ар-Намыс” (Партия Достоинства). [Электронный ресурс], URL:http://www.ar-namys.org/party/statute (дата обращения 09.09.2015).

справедливости и гуманности со
стороны государства к своим
гражданам;
3. Увеличение на 25-30 %
поступлений в государственный
бюджет за счет «честного
управления», чтобы помочь
социально незащищенным слоям
населения: пенсионерам, учителям
и врачам;
4. Поддержка и развитие
строительной индустрии за счет
протекционистской политики
государства, чтобы стимулировать
строительство доступного и
социального жилья для граждан

5.2. Обеспечение
общественной безопасности
5.3. Стабильность
энергетической системы
3) «Ата
Мекен»

4
5

Люди не равны по
своим талантам и
дарованиям, по
образованию и
достатку,
известности и
влиянию. Мы не
можем и не
должны мириться с
дискриминацией и
неравенством
наших прав. Мы за
равные стартовые
условия4.

2.2. Партия создана в целях реализации
политической воли граждан Кыргызской
Республики, являющихся членами Партии,
для участия в управлении делами государства
в формах выдвижения своих кандидатов для
избрания в Жогорку Кенеш, на
государственные должности и органы
местного самоуправления, а также
формирования фракции в представительных
органах.
III . Цели и задачи партии
3.1. Построение независимого,
демократического, правового, социально
ориентированного Кыргызского государства.
3.2. Формирование демократической формы
правления в республике на основе
многопартийности, разделения власти на
законодательную, исполнительную и
судебную.
3.3. Обеспечение ведущей роли государства
в организации национальной экономики и в
справедливом распределении национального
богатства.
3.4. Обеспечение равенства всех форм
собственности, свободы частной
собственности.
3.5. Обеспечение единой государственной
политики социальной защиты в отношении
всех слоев населения республики.
3.6. Обеспечение равного доступа граждан к
общему образованию и медицинским

I. Наши ценностные
приоритеты5:
Всеобщее равенство
прав
Демократия участия
История и традиции
Формирование
общенациональной
идентичности
Здоровая семья
Общественная и личная
безопасность
Социальные гарантии
Защита бизнеса и
неприкосновенность частной
собственности
Ответственность
государства за объекты
социальной инфраструктуры
Модернизация,
динамика, инновационность

1. Интеграция пожилых людей в
различные сферы
жизнедеятельности; 2. Укрепление
системы социальной защиты
нетрудоспособных; 3. Поднять
минимальные размеры оплаты
труда до уровня реального
прожиточного минимума; 4.
Необходимо развивать сеть
социальных учреждений для
одиноких пожилых людей – сети
пансионатов с социально
приемлемыми условиями и
обслуживанием; 5. Адресная
социальная помощь; 6. Отказаться
от принятия унифицированных
социальных решений и обеспечить
дифференцированный подход к
социальным проблемам различных
слоев населения; 7. Обеспечить
развитие негосударственной
пенсионной системы с целью
выплаты дополнительных пенсий за
счет фондов работодателей и
работников фондов; 8. Необходимо
глубокое реформирование всей
системы здравоохранения,
сочетание государственных и
частных медицинских учреждений;
9. Установить ежемесячное
семейное пособие на содержание

Программа Политической Социалистической Партии «Ата Мекен» . [Электронный ресурс], URL: http://atameken.kg/partia/programma-partii (дата обращения 09.09.2015).
Предвыборная Платформа Социалистической партии «Ата Мекен» . [Электронный ресурс], URL: http://atameken.kg/partia/programma-partii (дата обращения 09.09.2015).

услугам.
3.7. Обеспечение прав граждан на получение
жилья и работы.
3.8. Участие в управлении делами
государства в формах выдвижения своих
кандидатов для избрания в Жогорку Кенеш,
на государственные должности и органы
местного самоуправления, а также
формирования фракций в представительных
органах, содействие в избирательных
кампаниях.
3.9. Вхождение в состав избирательных
блоков в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики.
3.10. Ведение не противоречащей
законодательству Кыргызской Республики
агитационно-массовой и пропагандистской
работы
4) «Бир
Бол»

Определена в
специальном
документе
Стратегическая
платформа партии
(URL:
http://birbol.kg/ru/pr
ogramma-partii-birbol/)

2.2. Цели партии:
— содействие обеспечению законных прав,
свобод и безопасности граждан,
гарантированных Конституцией и законами
Кыргызской Республики, нормами
международного права;
— обеспечение гражданского и
межнационального мира и согласия,
миропонимания, интересов людей труда и
утверждение в обществе социальной
справедливости предполагающей исключение
любой дискриминации по национальным,
религиозным, половым и возрастным
признакам;
— содействие формированию институтов
гражданского общества и строительство
правового государства;
— создание эффективной социальноэкономической системы общества и

ребенка с учетом прожиточного
минимума, принять чрезвычайные
меры по охране материнства и
детства; 10. Форсировать переход
на принцип страховой медицины,
при которой финансовые средства
будут поступать от пациентов, а не
от медицинских чиновников; 11.
Государственная политика
строительства социального жилья,
земельные участки для
строительства частного жилья
должны продаваться на льготных
условиях или передаваться
бесплатно.

Программа партии «Бир Бол»
- это ...
Создание прорывной модели
экономики
Борьба с коррупцией
Борьба с безработицей
Интеграция страны в мировое
экономическое пространство
Поддержка
сельхозпроизводителей
Кыргызстана
Поддержка образования
Реформа здравоохранения
Децентрализация системы
управления и
республиканского бюджета
Интернационализм и
гражданское единство
Это реформа

Борьба с безработицей
Поддержка сельхозпроизводителей
Кыргызстана
Поддержка образования
Реформа здравоохранения
Децентрализация системы
управления и республиканского
бюджета

формирование конкурентоспособной
экономики;
— активизация участия граждан в
общественно-политической жизни
Кыргызстана и увеличение их
представительств в выборных органах
власти;
— создание в Кыргызстане экономически
развитого, интегрированного в мировое
сообщество государства народной
демократии;
— достижение высокого уровня охраны
окружающей среды и обеспечения чистой
экологии;
— выработка и реализация иных целей, не
противоречащих Конституции Кыргызской
Республики, направленных на построение
экономически развитого, правового,
демократического государства и открытого
гражданского общества.
2.3. Задачами Партии являются:
— участие в выборах путем выдвижения
кандидата на должность Президента
Кыргызской Республики, кандидатов в
депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики и местные кенеши;
— создание партийного кадрового резерва
для выдвижения на должности в
руководящих органах Партии, ее
структурных подразделений, а также для
выдвижения кандидатур на должности в
органах государственной власти и местного
самоуправления;
— разработка и осуществление программ,
направленных на развитие человеческих
ресурсов, укрепление экономического
потенциала страны;
— содействие установлению в Кыргызстане

правоохранительной системы

подлинной власти народа и соблюдения
принципов народной демократии,
сохранению межэтнического согласия и
развитию кыргызской национальной
культуры и культуры всех народов
Кыргызстана;
— ведение пропагандистской,
разъяснительной работы с населением,
информирование населения о целях и задачах
Партии, ее программе и текущей
деятельности, организация предвыборной
агитации за кандидатов Партии,
участвующих в выборах, организация
пропаганды по вопросам, вынесенным на
референдумы в Кыргызской Республике, в
установленном законодательством
Кыргызской Республики порядке;
— формирование фракций в
представительных органах;
— реализация основных программных
положений Партии путем участия избранных
в органы государственной власти и органы
местного самоуправления всех уровней от
Партии лиц в выработке их решений и
работе, внесения предложений по
законотворческой деятельности в порядке,
установленном законодательством
Кыргызской Республики;
— содействие эффективной работе
государственных органов, улучшению
качества государственных услуг населению,
подконтрольности и повышению
ответственности представителей власти перед
обществом;
— содействие упрочению политической
стабильности, укреплению правопорядка,
обеспечению безопасности граждан и
общества;

— содействие развитию внешних
политических, экономических и культурных
связей страны и народа, развитию
добрососедских отношений с другими
государствами и народами, росту авторитета
страны и повышению ее роли в
международных делах;
— реализация иных задач, вытекающих из
целей партии и возникающих перед страной и
обществом.
5) «Бутун Через единство и
Кыргызст труд к
ан Эмгек» процветанию
Кыргызстана!
Политическая
партия «Бутун
Кыргызстан
Эмгек» является
политической
силой,
образованной в
результате
объединения
известных
политических
партий
Кыргызстана –
«ЕдиныйКыргызста
н» и «Партия
Труда», исходя из
близости
политических,
идеологических,
экономических
ценностей, видения
перспектив
развития

Образована на
объединительном съезде
21.05.2015
http://butunemgek.kg/ru/201504-21-04-04-50/2015-04-21-0410-30.html
«Создания политических
союзов – обычная практика
общественной жизни. В
Кыргызстане на сегодня около
200 политических
образований, многие из
которых созданы по родовому
или клановому принципу, и
вряд ли такую ситуацию
можно считать нормальной.
Любая политическая партия
должна отражать чаяния и
желания большой части
электората: только тогда она
может считаться реальной
политической силой, которой
люди отдадут свои голоса.
Платформы наших партии по
многим позициям совпадают,
но даже после объединения
мы продолжим выработку

1. Решение проблем безработицы
через стимулирование развития
местного бизнеса и
предпринимательства; 2.
Постоянное повышение уровня
жизни пенсионеров и малоимущих;
3. Уравнивание пенсий и пособий с
прожиточным минимумом,
подавление монополистического
повышения цен и снижение за счет
этого стоимости про- житочного
уровня; 4. Разработка концепции
молодежной политики,
включающая в себя вопро- сы
образования, социального
обеспечения молодежи,
привлечения в госуправ- ление; 5.
Финансирование системы
здравоохранения должно быть не
только бюд- жетным, но и частным;
6. Соединение высокого качества и
доступности медицины возможно
при создании бездефицитной
системы обязательного
медицинского страхования (ОМС);
7. Обеспечение доступности
медицинских учреждений по всей

независимого
Кыргызстана.
Нас объединяют
заветы великого
Манаса и
сокровенные мечты
многих поколений
кыргызов о
независимом
государстве. Нас
объединяет
неугасающая
надежда на то, что
нынешнее
поколение
кыргызстанцев,
поколение
вольных,
свободолюбивых и
трудолюбивых
людей, достойны
лучшей жизни,
лучшего будущего
и большей
стабильности.

6)
«Заманда
ш»

7

Политическая
партия
«ЗАМАНДАШСОВРЕМЕННИК»
- добровольное
объединение

4.2. Основные цели Партии:
4.2.1.Содействие укреплению
государственности, суверенитета,
территориальной целостности и развития,
сохранение национальной культуры,
утверждение рыночной экономики,

общенациональных идей,
сближения наших позиций по
отдельным направлениям.
Своим союзом мы говорим
всем, кому близки идеи
экономического роста
Кыргызстана, повышения
уровня жизни людей, в
особенности в сельских
регионах, приоритетного
развития агропромышленного
комплекса республики,
который должен стать не
бумажным локомотивом
экономики, а настоящим, тем
более что потенциал у нашей
страны здесь просто огромен –
мы знаем, как вывести нашу
страну в лидеры по темпам
роста экономики, сделать
нашу страну всесторонне
развитой. 2 миллиарда
долларов бюджета для нашей
страны, обладающей
огромными природными и
человеческими ресурсами –
это очень мало, и мы
намерены эту ситуацию
выправлять».

стране и пре- доставление лекарств
всем нуждающимся (вне
зависимости от материального
положения); 8. Повысить общие
требования к организациям
медицинского страхования и
обязать эти организации проводить
на собственные средства
профилактику за- болеваний; 9.
Разработка и реализация концепции
по демографической политике
(разви- тию), отражающей интересы
национальной демографической
безопасности ре- спублики
(особенно в приграничных
территориях)4
Программа политической партии
«Бүтүн Кыргызстан» («Единый
Кыргызстан») от 2010 года

Партия национального
возрождения «Замандаш»
считает необходимым
реализацию следующих
действий7:
• Совершенствование закона

1. Поддержка развития «среднего
класса» как залог решения
социальных вопросов; 2.
Сокращение бедности и трудовой
миграции; 3. Развитие регионов
через конкретно поставленные

Программа партии национального возрождения «Замандаш» . [Электронный ресурс], URL: http://zamandash.kg/ru/prgoramma/ (дата обращения 09.09.2015).

граждан, созданное
в целях участия
граждан
Кыргызстана в
политической
жизни общества
посредством:
формирования и
выражения их
политической воли;
участия в
общественных и
политических
акциях, в выборах
и референдумах;
представления
интересов граждан
в органах
государственной
власти и органах
местного
самоуправления6.
Партия
национального
возрождения
«Замандаш»
обозначила
стратегическую
цель: Обретение
себя как Нации,
возрождение
лучшего из
прошлого, выбор
национального
пути - как
государства, как
6

способной обеспечить достойную жизнь
гражданам, возрождение патриотизма.
4.2.1.Обеспечение соответствия
государственной политики, решений,
принимаемых органами государственной
власти Кыргызской Республики, органами
местного самоуправления, интересам
большинства населения Кыргызской
Республики;
4.2.2.Формирование общественного мнения в
Кыргызской Республике в соответствии с
основными положениями Программы партии,
политическое образование и воспитание
граждан, выражение мнений граждан по
любым вопросам общественной жизни,
доведение этих мнений до сведения широкой
общественности, органов государственной
власти и органов местного самоуправления, и
влияние на формирование их политической
воли, выражаемой ими в голосовании на
выборах и референдумах.
4.3. Задачи Партии для достижения своих
целей:
4.3.1. Изучает, анализирует и обобщает
интересы, потребности и настроения граждан
Кыргызской Республики, находит и
предлагает формы осуществления интересов
большинства населения в виде предложений
по проектам новых законов и решений
органов государственной власти и органов
местного самоуправления;
4.3.2.Ведет агитационно-массовую и
пропагандистскую работу с населением,
информирует население о целях и задачах
партии, ее Программе, ее текущей
деятельности, организует предвыборную

об НКО, закладывая основы
для равноправного
партнерства и взаимного
созидания во благо общества и
будущего страны. При этом
нужно отказаться от любых
форм «демонизации»
гражданского сектора, в
частности отклонить
законодательную инициативу,
позволяющую причислять
некоторые НКО к категории
«иностранных агентов».
• В то же время, в законе об
НКО, уголовной и
административной кодексах
усилить ответственность
общественных институтов и
инициатив, работающих
против интересов развития
страны и общества. Вместе с
созданием условий для
равного партнерства и
взаимопомощи, должны быть
выработаны четкие правила и
мандаты, выход за рамки
которых должен повлечь
соответствующую
ответственность.
• Создание комитета или
совета «Инвестиции в
общество», по контролю и
координации сектора
гражданского общества,
равным образом состоящее из
представителей гражданского

социальные приоритеты; 4.
Значительное повышение уровня
предоставляемых государством
услуг в социальной сфере; 5.
Повышение социального статуса
врача и учителя; 6. Повышение
пенсий и пособий за счет
сокращения структур
государственного аппарата;
принятие конкретных мер по
своевременной выплате пенсий и
пособий; регулярная индексация
пенсий и пособий с учетом уровня
инфляции; и т.д.

Устав политической партии «ЗАМАНДАШ- СОВРЕМЕННИК» . [Электронный ресурс], URL: http://zamandash.kg/ru/partia-charter/ (дата обращения 09.09.2015).

общества, как части агитацию за кандидатов партии,
мира.
участвующих в выборах, организует
пропаганду своей точки зрения по вопросам,
вынесенным на референдумы в Кыргызской
Республике, в порядке, установленном
законодательством Кыргызской Республики;
4.3.3.Участвует в выборах в Кыргызской
Республике, выдвигает кандидата от партии
на должность Президента Кыргызской
Республики, утверждает кандидатов (список
кандидатов) в депутаты Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики, выдвигает
кандидатов (список кандидатов) на выборные
должности органов государственной власти и
местного самоуправления, участие в
указанных выборах, а также в работе
выборных органов;
4.3.4.Участвует в подготовке и проведении
референдумов в Кыргызской Республике, в
соответствии с законодательством
Кыргызской Республики;
4.3.5.Реализует основные программные
положения партии путем участия избранных
от партии лиц в выработке решений и в
работе органов государственной власти всех
уровней и органов местного самоуправления,
внесения предложений по законотворческой
деятельности в порядке, установленном
законодательством Кыргызской Республики;
4.3.6. Разрабатывает целевые программы,
направленные на развитие экономического
потенциала страны, роста жизненного уровня
населения, укрепление гражданского мира,
межнационального согласия,
межконфессионального сотрудничества,
укрепления взаимопонимания между людьми
различных этнических и религиозных
общностей, направленных на создание

сектора, государства/МСУ,
международных доноров.
• Произвести ревизию
государственных и
муниципальных услуг, где
некоторые не специфические
функции, к примеру,
связанные с мониторингом
реализации государственных и
муниципальных планов
развития, обучением кадров,
контролем и проверкой
должны быть частично или
полностью делегированы
организациям гражданского
общества, как нейтральным и
беспристрастным институтам,
которые могут выполнить
подобные функции более
эффективно и экономно.
• Внедрение программ по
государственно-частному
партнерству в сфере оказания
социальных услуг населению,
в том числе, используя сектор
гражданского общества как
исполнителя государственных
и муниципальных заказов.

современного и развитого Кыргызстана;
4.3.7.Формирует и готовит партийный
кадровый резерв для выдвижения на
должности в руководящих органах партии, её
структурных подразделениях, участия в
выборах в органы государственной власти и
органы местного самоуправления, ведет
обучение кадров, актива и членов партии;
4.3.8.Содействует членам партии, избранным
депутатам законодательных
(представительных) органов государственной
власти, местного самоуправления и
избранным на иные выборные должности в
системе органов государственной власти и
органов местного самоуправления;
4.3.9.Ведет работу с молодежью, привлекает
ее к участию в осуществлении молодежной
политики партии, способствует
формированию молодой смены политически
активных граждан, разделяющих идеологию
партии.
7)
Конгресс
народов
Кыргызст
ана

Среди
программных
целей КНК - внести
в «Трудовой
кодекс» пункт о
наличии в штате
государственных и
муниципальных
учреждений не
менее 30%
представителей
народностей
Кыргызстана, а
также принять
закон «О защите
личности»,

-

Принять национальный план
«Защищенная женщина»,
главным приоритетом
которого станет защита
каждой женщины от
посягательств на свободу,
честь и достоинство.
Усовершенствовать и
ужесточить механизмы
взыскания долга за
невыплаченные алименты.
Каждый пенсионер будет
обеспечен! Ввести особые
льготы и преференции для
«детей войны». Привязать
величину прожиточного

-

защищающий от
дискриминации на
любой почве.
Также
предвыборные
тезисы новой
партии содержат
пункты по защите
прав женщин,
пенсионеров,
работников
бюджетной сферы,
представителей
правоохранительны
х органов, аграриев
и верующих, вне
зависимости от их
конфессиональной
принадлежности8.

минимума к индексу
инфляции. Поощрять
налоговыми льготами
компании, осуществляющие
патронаж одиноких
пенсионеров.
Каждый турист будет в
безопасности! Создать
специальную структуру
«Туристическая полиция» для
защиты туристов и
работников туристической
сферы услуг. Разработать
государственную программу
привлечения туристов из
стран ЕАЭС.
Каждый бюджетник будет
обеспечен жильём!
Обеспечить исполнение
Постановления ЖК от 21 мая
2014 года №4055 «О
подготовке
общегосударственной
Программы строительства
доступного жилья».
Каждый защитник будет под
защитой! Обеспечить
государственную защиту
интересов представителей
правоохранительных органов,
находящихся при исполнении
обязанностей.
Каждый аграрий будет
поддержан! Создать систему
государственной поддержки
расширения рынков сбыта и

Сведения новостного портала. [Электронный ресурс], URL: http://www.russianskz.info/lentanews/7213-v-kirgizii-v-parlamentskih-vyborah-prinimaet-uchastie-partiya-storonnikov-internacionalizmakongress-narodov-kyrgyzstana.html (дата обращения 09.09.2015).
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реализации продукции
сельского хозяйства. Провести
ревизию сельских и
муниципальных земель на
предмет эффективности
использования.
Каждый верующий будет
услышан! Защитить народ
Кыргызстана от неверных
экстремистских толкований
религиозных текстов9; и т.д.
8)
«Кыргызс
тан»

«7 шагов», которые
партия «Кыргызстан»
предлагает сделать
своим избирателям:
I шаг:
Нравственный
Кыргызстан
II шаг: Здоровый
Кыргызстан
III шаг:
Образованный
Кыргызстан
IV шаг: Правовой
Кыргызстан
V шаг: Доблестный
Кыргызстан
VI шаг: Добрый
Кыргызстан
VII шаг:
Благодатный
Кыргызстан

-

Мы идем во власть не ради
портфелей и привилегий. Мы
хотим, чтобы каждый
кыргызстанец почувствовал
реальные изменения, и страна
наконец-то встала с колен и
заняла достойное место на
международной арене.
Каждый гражданин нашей
страны — это бесценный
ресурс который должен
использоваться во благо
развития Кыргызстана. Мы не
делим людей по
национальному, религиозному
или региональному
принципам. Партия
«Кыргызстан» не скрывает
своих целей и открыто
заявляет о том, что намерена
не просто пройти в парламент,
а заручиться поддержкой как
можно большего числа
жителей республики, стать

II шаг: Здоровый Кыргызстан
Здоровье нации определяется,
прежде всего, состоянием здоровья
матери и ребенка. Следовательно, в
первую очередь именно они
нуждаются в государственной
опеке. В области здравоохранения
мы обязаны гарантировать
обеспечение необходимого и
доступного минимума
государственных медицинских
услуг для каждого гражданина
Кыргызстана, в особенности для
необеспеченных слоев нашего
общества. Для этого за годы
независимости создан институт
семейной медицины, введена
система обязательного
медицинского страхования.
Нам необходимо достичь того,
чтобы в каждом кыргызстанском
селе функционировал фельдшерскоамбулаторный пункт, а в каждом
районном центре и городе –

Программа обновления партии «Конгресс народов Кыргызстана» . [Электронный ресурс], URL: http://kant.kg/2015-09-09/partiya-kongress-narodov-kyirgyizstana-programma-obnovleniya/ (дата
обращения 09.09.2015).
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одним из центров принятия
политических решений10.

9) «Мекен 1.1. Политическая
Ынтымаг партия «МЫ»
ы»
является
добровольным
объединением
политически и
социально
активных граждан
страны,
выступающих за
подлинные
демократические и
правовые
преобразования в
обществе,
формирование
новой
политической силы
способной решить
проблемы
становления,
дальнейшего
развития и
укрепления
Кыргызской
государственности.
Политическая
партия «МЫ»
10

2.1. Основными целями партии является:
- Совершенствование политической и
правовой системы государства направленное
на реальное обеспечение и защиту
гражданских, политических, социальных и
экономических прав и свобод каждого
жителя страны, создания общества, где
каждый гражданин осознанно участвует в
управлении многонациональным
государством, реализуя свои
конституционные права (право на труд, на
бесплатное базовое образование и медицину).
- Установление и дальнейшее развитие в
обществе принципа верховенства закона,
конституционной смены и преемственности
власти, поэтапного реформирования всей
системы государственного управления.
- Построение конституционным путем
социально ориентированного с
многоукладной экономикой государства.
- Возрождение в общественных политических
и государственных отношениях духовность,
порядочность, честность, с высоким уровнем
личной ответственности политических и
государственных деятелей перед обществом
и законами Кыргызской Республики.
2.2. Для достижения своих целей, партия
решает следующие задачи:

Кыргызстан, который мы
выбираем - это сильное
демократическое, социальноориентированное государство.
Это - свободное, справедливое
и
духовно
сплоченное
общество.
Это
конкурентоспособная
инновационная
экономика.
Это - высокое качество жизни
граждан.
Реализуя
стратегию
качественного
обновления
страны
на
принципах
суверенной демократии, мы
исходим из неотъемлемого
права
свободного
народа
Кыргызстана самостоятельно
определять
свою
историческую
судьбу,
распоряжаться национальным
достоянием в интересах всего
народа, в интересах каждого
гражданина.
В заключение, хотелось бы
обратиться
к
моим
соотечественникам
с
призывом не опускать руки и

Программа «Семь шагов» политической партии «Кыргызстан» . [Электронный ресурс], URL: http://kyrgyzstan7.kg/ru/programma/ (дата обращения 09.09.2015).

медпункт, больница и
диагностический центр. Активная
государственная поддержка таких
национальных медицинских
центров как Национальный
хирургический центр,
Национальный центр кардиологии и
др.
1. Совместить границы
современных экономических
районов с административными
границами, проводить борьбу с
бедностью на этой основе;
2. Необходимо создать правовую
базу, новые технологии, каналы
сбыта для обеспечения
материальной обеспеченности
населения; 3. Внедрять мировой
опыт экономических прорывов и
достижений: раз- решительная
документация на строительство,
восстановление сельского хозяйства, развития регионов и т.д.; 4.
Создание общественного
общестранового Портала
социально- экономической
ситуации; 5. Безработица - корень
всех социальных проблем, сотни
тысяч граждан находятся за
рубежом в поисках работы; 6.
Программа по индустриализации
страны предусматривает создание в
регионах специальных
промышленных зон и
трудоустройство в них наших
граждан; 7. Разработан конкретный

10)
«ОнугууПрогресс
»

11
12

отстаивая свои
идеалы, высшей
своей целью
ставит защиту
интересов каждого
гражданина
Кыргызской
Республики 11.

- Подбор, обучение, подготовка и
выдвижение новых политических и
общественных лидеров в органы
государственной власти и местного
самоуправления.
- Разъяснение и пропаганда среди населения
программных и уставных целей и задач
партии, распространение информации о
своей деятельности.
- Изучение общественного мнения, внесение
законодательных инициатив по проведению
социально-экономических политических
реформ; и т.д.

тем более не способствовать план инвестиций в человеческий
уничтожению нашей Родины. капитал5
Светлое будущее МЫ сможем
и должны построить своими
руками!12

1.1.1.
Политическая
партия «ӨНҮГҮҮ
–
ПРОГРЕСС» (далее
- Партия) является
добровольным
объединением
граждан,
созданным в
соответствии с
Конституцией
Кыргызской
Республики,
Законом
Кыргызской
Республики «О
политических
партиях», другими
нормативными
правовыми актами
Кыргызской

2.2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПАРТИИ:
2.2.1. содействие в обеспечении соответствия
государственной политики, решений,
принимаемых органами государственной
власти Кыргызской Республики, органами
местного самоуправления, интересам
большинства населения Кыргызской
Республики.
2.2.2. Формирование общественного мнения в
Кыргызской Республике в соответствии с
основными положениями Программы
Партии, политическое образование и
воспитание граждан, выражение мнений
граждан по любым вопросам общественной
жизни, доведение этих мнений до сведения
широкой общественности, органов
государственной власти и органов местного
самоуправления, и влияние на формирование
их политической воли, выражаемой ими в
голосовании на выборах и референдумах.
2.2.3. Выдвижение кандидата от Партии на
выборах Президента Кыргызской

“За”
Межнациональное согласие и
стабильность
Сильную экономику и
рациональное использование
финансовых средств,
земельных и природных
ресурсов
Развитие социальной сферы
Развитие жилищного
строительства
Приоритет в жилищнокоммунальном хозяйстве
Реформирование местного
самоуправления
Прогрессивные методы и
подходы к сельскому
хозяйству
Защиту прав и свобод
гражданина
“Против”
1.
Коррупции и

Устав политической партии "МЕКЕН ЫНТЫМАГЫ". [Электронный ресурс], URL: http://mekenjashtary.biz/blog/194464/453158 (дата обращения 09.09.2015).
Программа ПП "Мекен Ынтымагы". [Электронный ресурс], URL: http://mekenjashtary.biz/blog/194474/453162 (дата обращения 09.09.2015).

В части усиления социальной
защищенности населения мы
считаем необходимым:
– совершенствование системы
социального обеспечения:
повышение базовых социальных
выплат, расширение охвата
населения социальным
страхованием, в том числе
самостоятельно занятого, развитие
пенсионной накопительной
системы, увеличение базовой
пенсионной выплаты;
- разработка и реализация
комплекса мер, направленных на
стимулирование производительной
занятости: повышение общего
уровня занятости трудоспособного
населения, в том числе инвалидов и
пожилых людей, внедрение
многоуровневой системы
профессиональной подготовки

Республики и
настоящим
Уставом, на
принципах
добровольности,
равноправия,
самоуправляемости
, законности и
гласности, в целях
участия граждан
Кыргызской
Республики в
политической
жизни общества
посредством
формирования и
выражения их
политической воли,
участия в
общественных и
политических
акциях, в выборах
и референдумах, а
также для
представления
интересов граждан
в органах
государственной
власти и органах
местного
самоуправления13.

13
14

Республики, утверждение списка кандидатов
в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики, выдвижение кандидатов на
выборные должности органов местного
самоуправления, участие в указанных
выборах, а также в работе выборных органов.
2.2.4.Содействие укреплению
государственности, суверенитета,
территориальной целостности и развития,
сохранение национальной культуры,
утверждение рыночной экономики,
способной обеспечить достойную жизнь
гражданам, возрождение патриотизма.
2.3. ЗАДАЧИ ПАРТИИ ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ СВОИХ ЦЕЛЕЙ:
2.3.1. Изучает, анализирует и обобщает
интересы, потребности граждан Кыргызской
Республики, находит и предлагает формы
осуществления интересов большинства
населения в виде предложений по проектам
новых законов и решений органов
государственной власти и органов местного
самоуправления.
2.3.2. Ведет агитационно-массовую и
пропагандистскую работу с населением,
информирует население о целях и задачах
Партии, ее Программе, ее текущей
деятельности, организует предвыборную
агитацию за кандидатов Партии,
участвующих в выборах, организует
пропаганду своей точки зрения по вопросам,
вынесенным на референдумы в Кыргызской
Республике, в порядке, установленном
законодательством Кыргызской Республики.
2.3.3. Участвует в выборах в Кыргызской
Республике, выдвигает кандидата на

трайбализма
2.
Бездействий и
нерешительности
3.
Безответственности
4.
Многообещающих
слов14

трудовых ресурсов, увеличение
удельного веса
высококвалифицированной рабочей
силы, снижение безработицы;
- обеспечение инвалидам равных с
другими гражданами возможностей
в реализации гражданских,
экономических, политических и
других прав и свобод,
предусмотренных Конституцией
Кыргызской Республики;
-обеспечение занятости инвалидов
путем создания рабочих мест,
специально оборудованных для
осуществления ими трудовой
деятельности;
-повышение социальной
активности, преодоление
самоизоляции инвалидов и
негативного отношения к ним;
-расширение сети центров
реабилитации для детей –
инвалидов, возможности для
качественного обучения в
общеобразовательных и
специализированных учебных
заведениях по выбору;
- создание благоприятных условий
для будущей матери, работающей
матери, многодетной матери;
поддержка материнства и детства.

Устав политической партии «ӨНҮГҮҮ – ПРОГРЕСС» . [Электронный ресурс], URL: http://www.onuguu.kg/ru/partija/ustav_partii/ (дата обращения 09.09.2015).
Программа политической партии «ӨНҮГҮҮ-ПРОГРЕСС» . [Электронный ресурс], URL: http://www.onuguu.kg/ru/partija/programma_partii/ (дата обращения 09.09.2015).

должность Президента Кыргызской
Республики, список кандидатов в депутаты
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, а
также кандидатов (списки кандидатов) в
другие органы государственной власти
Кыргызской Республики и органы местного
самоуправления; и т.д.
11)
Демократ
ическая
партия
«Азаттык
»

-

-

-

-

12)
«Республ
ика АтаЖурт»

программа «15
законов, которые
изменят жизнь»

КОНСТИТУЦИЯ
Мы ликвидируем прокуратуру!
Справедливая и реально независимая
судебная система – евразийский центр
принятия судебных решений
Профессиональный двухпалатный парламент
– постоянное представительство местных
кенешей
Одна исполнительная ветвь власти

программа «15 законов,
которые изменят жизнь»

Закон о доступной медицине
Достойная медицина – право
каждого, обязанность государства.
Медицинское страхование –
реальный путь к получению
качественных медицинских услуг!
Закон о статусе школьного учителя
Всем будущим школьным учителям
– бесплатное профессиональное
образование!
Закон о льготном ипотечном
кредитовании
Ввести на законодательном уровне
общереспубликанскую программу
«Жилье – каждой семье», по
которой будут выдаваться льготные
кредиты.
Ипотека 10 % годовых сроком на
10 лет.
Закон об упрощении
предоставления государственных
услуг
400 госуслуг и 3 000

ПРОГРАММЫ:
РОДНЫМ ИНВЕСТОРАМ – ДВОЙНОЕ
ГРАЖДАНСТВО!
БУДЕМ ЗДОРОВЫ!
ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – ОСНОВА
ВСЕЙ ЭКОНОМИКИ!
РАЗВИТЫЕ РЕГИОНЫ – БОГАТАЯ
СТРАНА!
ЗА РАЗНОЛИКУЮ ОТЧИЗНУ! ЗА
ЕДИНУЮ СТРАНУ!
БОГОМ ДАННОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО!
ОБРАЗОВАННАЯ НАЦИЯ – ДОСТОЙНОЕ
БУДУЩЕЕ!

КЫРГЫЗСТАН – ЭТО МОСТ
ЦИВИЛИЗАЦИЙ!
КАЖДОЙ СЕМЬЕ – ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ!
СТОЛИЦА РЕСПУБЛИКИ – СЕРДЦЕ
ОТЧИЗНЫ!
БЕЗОПАСНОСТЬ КАЖДОГО –
БЕЗОПАСНОСТЬ ВСЕЙ СТРАНЫ!
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ – ЗА
ПОЛЧАСА!
СЕЛЬХОЗКРЕДИТЫ ПОД 7 %!
МЕНЬШЕ ЧИНОВНИКОВ – МЕНЬШЕ
КОРРУПЦИИ!
СЛУЖИТЬ НАРОДУ, А НЕ ЖИТЬ ЗА СЧЕТ
НАРОДА!
13) СДПК Основными
целями Социалдемократической
партии
Кыргызстана
является создание в
Кыргызской
Республике
мощного
экономического
потенциала,
укрепление
позиций
гражданского
общества и
правового
государства на базе
общечеловеческих
ценностей,

16

Наши основные приоритеты16:
безопасность граждан;
соблюдение законов;
равноправные отношения между властью,
бизнесом и обществом;
развитие экономики;
создание новых рабочих мест;
справедливое распределение материальных
благ.

государственных справок в одном
месте – в Центре обслуживания
населения.

СДПК трудится ради главной
цели: построения
независимого и успешного
Кыргызстана. На протяжении
ряда лет мы работаем в
данном направлении и шаг за
шагом добиваемся реализации
поставленных задач.
СДПК. Твоя надежная опора.
Мы полагаемся на
патриотизм, ответственность и
личную заинтересованность
каждого жителя Кыргызстана
в развитии нашей Родины, в
достижении всеобщего
благополучия. У кыргызов
издревле есть принцип личной
меры человеческой жизни,
миссии человека – мы

Программа СДПК. [Электронный ресурс], URL: http://www.sdpk.kg/ru/partija/programma_partii (дата обращения 09.09.2015).

Социал-демократическая партия
Кыргызстана (СДПК): Признавая,
что «эффективная социальная
политика - это, прежде всего,
гарантирование всем гражданам
страны обеспечения минимально
необходимым потребительским
стандартом, и каждый гражданин
Кыргызстана должен иметь
возможность получить
качественное образование, найти
работу с достойной оплатой, стать
хорошим специалистом, при
желании - создать свой
собственный бизнес»,
рассматривает вопросы решения
социальных проблем в следующем
направлении: 1. Преодоление
бедности; 2. Развитие образования;

принципов
политической и
экономической
свободы,
демократии и
солидарности.
Стратегическая
цель партии –
построение в
республике
подлинно
демократического,
правового,
гражданского
общества с
высоким
жизненным
уровнем15.
14) «Улуу
Кыргызст
ан»

-

говорим: «Своему народу,
своей земле» 17.

-

3. Развитие здравоохранения; 4.
Доступное жилье; 5. Пенсионная
реформа и социальная поддержка
граждан; 6. Молодежь - будущее
страны.

-

Устав СДПК. [Электронный ресурс], URL: http://www.sdpk.kg/ru/partija/ustav_partii (дата обращения 09.09.2015).
Политическая платформа Социал-демократической партии Кыргызстана «СДПК твоя надежная опора». [Электронный ресурс], URL: http://www.sdpk.kg/ru/partija/politplatforma (дата обращения
09.09.2015).
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