
Проблемы развития юридической науки и образования в 

Кыргызской Республике на современном этапе 

  

Юридическое образование рождается юридической наукой. Поэтому 

надо больше говорить о том, как сегодня в Кыргызской Республике готовят, 

аттестуют ученых – кандидатов и докторов юридических наук. Можно 

сказать одним словом, это какое-то анти-научное, псевдо-научное дно. На 

что только не идут пресловутые соискатели ученых степеней, чтобы 

получить заветную ученую степень. Сегодня две новых фишки – это 

переводной плагиат с русского на кыргызский язык и второе – это когда 

соискатели, чтобы себе взять рецензентов, экспертов, оппонентов, ведущую 

организацию из ряда своих знакомых, они на полгода увольняются с 

насиженной кафедры и после защиты обратно возвращаются туда на прежнее 

место работы. Другие, видя полное безразличие ВАК-НАК, имеют по 2, а то 

и три трудовых книжки, и работают в штате и без проблем получают со 

своих кафедр все необходимые заключения. НАК тоже на это вообще никак 

не реагирует, хотя прекрасно об этом знает. Недавно российская компания 

Антиплагаит выпустила большое методическое пособие о том, как надо 

рецензировать постранично диссертацию, однако оно не стало основой для 

новой Инструкции НАК о предварительной экспертизе диссертации по месту 

ее выполнения. 

Таких проблем очень много. Начиная от фальсификации статей, когда 

статьи есть в Е-лайбрэри, но не рецензируются РИНЦом, и всё равно 

соискатель получает ученую степень доктора юридических наук. Поэтому 

стало только больше коррупции, несмотря на что казалось бы фильтров для 

нечестных соискателей стало больше – 3 рецензента на кафедре, 3 эксперта в 

Диссовете перед предзащитой, не говоря уже о другом. Но количество 

псевдо-работ множится как армия бактерий и паразитов в геометрической 

прогрессии. Несмотря на то, что есть программа анти-плагиат, но из-за 

человеческого фактора появилось понятие корректировки и получается 

проходной процент. Хотя всё это делается скрытно. НАК почему-то 

ликвидировал норму о том, чтобы диссертация и все материалы по ней 

размещались на сайте самого Диссовета или организации, при которой 

создан Диссовет. Тоже возникают подозрения. А для кого тогда пишутся эти 

юридические диссертации? Их же надо использовать на практике. 

Поэтому из-за такого невнимания мягко говоря к созданию ученых-

юристов, из-за коррупции, от юридической науки осталось только одно 

название. И ярким примером вреда для государства от нашей псевдо-

юридической науки стали новые кодексы Кыргызской Республики в сфере 

уголовного права, правосудия, и не только они, но и гражданские тоже. 

Например, в теории гражданского процесса иск о признании свидетельства о 



праве на наследство считается имущественным. Так написано и в настольной 

книге судьи Кыргызской Республики 2015 года, а в постановлении пленума 

верховного суда Кыргызской Республики от 29 мая 2020 года №9 «О 

некоторых вопросах применения законодательства о государственной 

пошлине при рассмотрении гражданских, экономических и 

административных дел судами Кыргызской Республики» споры о признании 

недействительными свидетельства о праве на наследство относятся к 

неимущественным спорам. То есть постановление пленума верховного суда 

противоречит сущности вещного права. И это всё от того, что у нас в стране 

много банков, которые завалили суды исками, и поэтому надо было сделать 

оплату госпошлины условием принятия иска. Представителем в суде по 

гражданским делам у нас может быть лицо без высшего юридического 

образования, поэтому так много мошенничества совершается в том числе и 

люди утрачивают право на повторное обращение в суд по тому же предмету 

и основанию, положившись на горе-представителей. Хотя в России той же 

уже давно введена норма о представителе с обязательным высшим 

юридическим образованием. Но это только цветочки. В гражданском праве 

эффект от таких сырых законов как от тлеющей свалки. А отравился 

Кыргызстан, если образно выражаться, и сразу были все симптомы 

поражения центральной нервной системы, то есть правоохранительной 

системы как хребта государства от Уголовного кодекса 2017 года и его 

сателлитов – других кодексов-спутников. Я даже эти страшные слова не буду 

вслух произносить – потому что от них смердит безграмотностью – это эти 

страшные слова – проступки и нарушения и убийство административного 

права. Ни в одной постсоветской республике СНГ так не поступали с 

юридической наукой как у нас. Умышлено причиняя ей особо тяжкий вред, 

повлекший ее смерть, перефразировав состав УК. 

Хочется поблагодарить в кавычках наших ученых за такие перлы. 

За криминализацию административных правонарушений, за 

уничтожение административного ареста, за введение уголовной 

ответственности юридических лиц, за ликвидацию судейского усмотрения, за 

легализацию проституции, за отказ от уголовной ответственности за 

посягательство на жизнь и здоровье сотрудника правоохранительного органа, 

за отсутствие административной преюдиции в уголовном праве, УК – это 

своего рода священная книга, и если раньше там была уголовная 

ответственность за обман потребителей – обмеривание, обвешивание, обсчет, 

то торгаши и спекулянты хоть чего-то боялись, а сейчас торгуют просрочкой 

средь бела дня, а вместо продуктов нам продают пальмовое масло и 

гидрогенизированые жиры, поэтому и число онко-заболеваний растет в 

прогрессии, если раньше у нас в УК Киргизской ССР была уголовная 

ответственность за управление автотранспортом в пьяном виде, то и боялись 

сесть за руль пьяными. Если раньше в УК Киргизской ССР была уголовная 

ответственность за дачу и получение калына, то боялись его давать, а сегодня 



уже на областном уровне соревнуются по сумме калына, как будто женщина, 

девушка – это товар и усиливается культ денег. Раньше была уголовная 

ответственность за спекуляцию, за управление служебным транспортом не 

по назначению, а сейчас отсутствие этих уголовно-правовых запретов 

породило бардак в стране. 

Гуманизация уголовного законодательства проявилась только в 

снижении сроков лишения свободы, но о потерпевшем не подумали вообще, 

односторонная гуманизация. УК 2017 года ввел новые составы 

преступлений, связанные только с донорством человеческих органов, 

имплантацию яйцеклеток, а почему-то не ввел уголовную ответственность за 

мошенничество при долевом строительстве жилья, при социальных 

выплатах, при операциях с банковскими картами, не криминализировал 

мошенничеств в сфере предпринимательской, страховой деятельности. 

Хорошо, что появился генпрокурор Зулушев и политической волей за 4 

месяца всему этому положил конец, вакханалии с новеллами УК и УПК, без 

разумного срока следствия. И рабочая группа из отечественных ученых и 

практиков без копейки денег от доноров, хотя на прежние кодексы 2017 годы 

доноры за 5 лет выделили свыше 50 млн. евро, доработали проекты кодексов 

и они сейчас восстанавливают правоохранительную систему. Конечно, очень 

многое уничтожено и предстоит долгая работа по восстановлению элементов 

советской системы профилактики преступлений с равнением на Беларусь, 

России, Узбекистан. 

Юрист – это божественная профессия, как врач и учитель. Поэтому 

государству надо всячески поддерживать юристов. Платить за их статьи в 

скопусе. Установить мораторий на защиты диссертаций хотя бы на 10 лет. 

на уровне НПА поставить барьер таким псевдо-ученым путем дополнения 
пункта 13 и 14 Положения о порядке присуждения ученых степеней 2022 года 
требованием к соискателям о наличии стажа практической работы: 

13. К защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, 
кандидата наук по медицинским наукам допускаются лица, имеющие высшее 
медицинское образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, 
по ветеринарным наукам - лица, имеющие высшее ветеринарное образование, 
подтвержденное дипломом специалиста или магистра, по юридическим наукам - 
лица, имеющие очное высшее юридическое образование, подтвержденное 
дипломом специалиста или магистра, а также стаж практической работы по 
юридической специальности – не менее 5 лет (для кандидата юридических наук), 
не менее 10 лет (для доктора юридических наук). 

Абзац второй пункта 14 о том, что «Наличие в докторской диссертации 
материалов, использованных в кандидатской диссертации, допустимо, но не 
может превышать 20 процентов общего объема материала» как позорное явление 
в науке, которое позволяет накручивать себе процент антиплагиата, исключить. 
На сегодня такое огромное количество литературы, есть интернет, поэтому это 
позор, если соискатели списывает со своей кандидатской диссертации. 



установить временной интервал не менее 10 лет между защитой 
кандидатской и докторской диссертацией. 

Такой интервал позволить хотя бы преодолеть такую позорную тенденцию, 
когда докторами юридических наук Кыргызской Республики становятся лица, 
моложе 30 лет и 35 лет. Это возможно только в Кыргызской Республике, это позор 
на весь мир, неужели в органах аттестации не найдется ни одного специалиста, 
который бы хоть раз в жизни открыл бы Конституцию Кыргызской Республики и 
сказал бы, что, мол, если для судей Верховного суда Кыргызской Республики 
установлен возрастной ценз в 40 лет, то почему бы и нам не установить такой же 
ценз: 

  

пункт 13 Положения о порядке присуждения ученых степеней 2022 дополнить 
во исполнение статьи 95 Конституции Кыргызской Республики: 

  

13. К защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук по 
юридическим наукам допускаются лица не моложе 40 лет (кандидата наук – не 
моложе 25 лет), имеющие очное высшее юридическое образование, 
подтвержденное дипломом специалиста или магистра, ученую степень кандидата 
юридических наук, а также стаж практической работы по юридической 
специальности – не менее 10 лет для доктора юридических наук, не менее 5 лет - 
для кандидата юридических наук. 

По диссовету – чтобы он состоял из 25 докторов наук, только докторов наук. 

Интересно, неужели выгодно иметь такое больше число диссоветов по 
юридическим наукам, неужели на всю страну нельзя создать 2 диссовета по 
юридическим наукам на всю страну – по 12.00.01, 02, 03, 08, 09, 14 специальности. 
И второй тоже – по не вошедшим научным специальностям. 

внести изменения в п. 26 Положения о Диссовете: 

26. Количество членов диссертационного совета должно быть не менее 23 и 
не более 25 человек. Представительство иностранных членов в диссертационном 
совете должно быть не более 40 процентов от общего состава. 

Из-за огромного числа докторов наук в состав диссовета должны входить 
только доктора наук. Никаких кандидатов наук. 

Диссовет – это структура, которая должна вести деятельность на 
общественных началах, поэтому никаких оплат за свою работу они не имеют 
права брать, даже 500 сомов. Потому что работа – это трудовые отношения, но 
диссовет – это не конвейер, это не работа, он не должен собираться на 
постоянной основе. Его деятельность носит разовый характер. Под ученых. 

внести изменения, чтобы соискатели были освобождены от каких-либо 
платежей в пользу диссовета, организации, где проходит защита, так как самому 
вузу выгодно, что при нем работает диссовет. Все расходы должны быть 



возложены исключительно на вузы, организации, при которых существует 
диссовет. 

издать приказ, по которому запретить не только банкеты, но и фуршеты, а 
также чаи. Только вода. За счет средств организаций, при которых есть 
диссоветы. также исключить требование распечатки автореферата типографским 
способом, так как он размещен на сайте. А членам диссовета пусть соискатель 
распечатает его на компьютере обычным способом. 

Не могу не доложить о проблеме получения ученого звания профессора. 

Там есть требование о том, чтобы обязательно было 2 соискателя, которые 
получили ученые степени под руководством соискателя ученого звания 
профессора. 

Считаю такую норму и требование коррупционным, так как, например, у меня 
самого за всё время моего пребывания в статусе ученого с 2009 года я никогда не 
был ни официальным оппонентом, ни рецензентом, ни научным руководителем, 
ни научным консультантом, потому что я не беру взятки, не пишу за соискателей 
докторские и кандидатские. 

И всегда проявляю законность. 

Но когда в нашей стране есть такое требование для профессора – 2 
защитившихся соискателя, то это невольно порождает коррупцию, когда ты 
ищешь соискателей, пишешь за них диссертацию за деньги, потому уговариваешь 
других членов диссовета поддержать, то есть незаконно проголосовать за своего 
бестолоча, неуча, получение ученой степени которым позволит тебе получить 
ученое звание профессора. 

Я считаю, что даже объективно это не нужно для Кыргызской Республики, 
потому что у нас избыток ученых, особенно по юридическим наукам, то же самое 
можно сказать и по медицинским наукам, и по всем остальным. Даже не то, что 
избыток, а переизбыток. 

Поэтому у нас такие поганые законы, когда пьяному водителю не дают 
судимости, когда врач вместо лекарства вводит антисептик роженице, когда 
ординатор делает обрезание ребенку под местным и общим наркозом и у ребенка 
останавливается сердце. Это я всё прочитал из ИА «Аки-пресс и «Кактуса». Это 
было в этом месяце. 

Нам не нужны враги извне. 

Наше государство и наши граждане уничтожаются благодаря таким юристам 
и врачам. То же самое можно сказать и об архитекторах, ветеринарах, 
сельхозработниках, учителях. Моему сыну, которому 12 лет, вообще задали 
задание по «Человек и обществу» в 5 классе написать сочинение о том, какой 
будет его жена. 

внести изменения по получения профессора доктором наук, убрав оттуда 
требование 2 соискателей как коррупционное. 



Отдельные требования установить по объему докторской для юристов – не 
более 500 страниц без учета списка источников и приложений. 

Есть Закон Кыргызской Республики от 5 декабря 1997 года № 89 «О 

гарантиях и свободе доступа к информации» и Закон Кыргызской 

Республики от 28 декабря 2006 года № 213 «О доступе к информации, 

находящейся в ведении государственных органов и органов местного 

самоуправления Кыргызской Республики». Временное положение о порядке 

присуждения ученых степеней и присвоении ученых званий в Кыргызской 

Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 27 мая 1993 года N 231, было примером информационной 

открытости и транспарентности деятельности ВАК, так как там в пункте 40 

содержалось положение о том, что Соискатель имеет право ознакомиться со 

всеми материалами аттестационного дела. Копия заключения экспертного 

совета выдается соискателю по его просьбе в месячный срок. 

Более того, там в пункте 45 содержалось прекрасное, лишенное 

коррупционной подоплёки положение о присвоении профессора доктору 

наук, который работает профессором на кафедре вуза в части того, что не 

было требования о том, что для получения ученого звания профессора 

необходимо подготовить двух соискателей, которым присудили ученые 

степени. 

Неужели в Кыргызской Республике такой дефицит научно-

педагогических кадров? 

Наоборот, стыдно за то, кому присуждаются ученые степени и звания – 

лицам, которые даже одного дня не работали на земле, которые не знают 

отличия объекта исследования от предмета исследования. Лицам, которые не 

участвовали ни на одном судебном заседании хотя бы в качестве 

представителя стороны по доверенности (я имею в виду докторов и 

кандидатов юридических наук, еще и со сменой направления – здесь вообще 

«атас!» как говорится, кого только нет: историки, лингвисты, филологи, 

музыканты (прости господи, даже такое есть) и ВАК никаких барьеров, 

цензов не ставит. Или еще более абсурдная позиция: по нескольким научным 

специальностям, значит два и более объекта исследования! Значит и 

исследований получается два. 

Обратите внимание, как было в 1993 году: 

45. Ученое звание профессора присваивается: 

- докторам наук, избранным по конкурсу (в т.ч. назначенных по совместительству) на 

должность профессора кафедры вуза или приравненных к ним учебных заведений, со 

стажем педагогической работы в вузах, институтах повышения квалификации или 

приравненных к ним учебных заведениях не менее 5 лет, имеющим печатные учебно-

методические или научные работы используемые в педагогической практике, в том числе 



опубликованные после защиты диссертации, читающим курсы лекций на высоком 

методическом и научном уровне, по истечении учебного года успешной работы в этой 

должности; 

Теперь еще для профессоров кафедр вузов прибавилось требование 

кроме пресловутых скопусов и веб оф сайнсов, подготовки двух 

остепененных учеников. Это же порождает коррупцию. Мало того, что для 

подготовки двух ученых доктор наук должен быть членом диссовета, так 

надо еще и каждого члена диссовета просить проголосовать «за» его ученика. 

Это же непотизм, фаворитизм, клановость, то есть благоприятная среда для 

коррупции. А почему двух учеников, а не трех? И не одного? Какой закон 

Кыргызской Республики это определил? По какой формуле и какой 

методологии это рассчитывалось? 

Прошу Вас изменить действующее положение о присвоении ученых 

званий, удалив оттуда коррупционное требование о двух защитившихся 

учениках, которым присуждены ученые степени, для получения доктором 

наук ученого звания профессора на основе передового опыта правового 

регулирования данного правоотношения в 1993 году вышеуказанным 

временным Положением. 

Также хотел как немножечко и практик обратить внимание на 

чудовищное нарушение разумных сроков при рассмотрении сегодня 

апелляций, срок которой составляет аж три года!!!! 

129. Апелляция на решения президиума Комиссии по вопросам присуждения, 
лишения (восстановления) ученых степеней, а также переаттестации научных и 
научно-педагогических работников подается в Комиссию не позднее трех лет со 
дня вынесения решения. 

Дело в том, что апелляция по гражданским делам, да и по уголовным 

подается в месячный срок. Кассация подается в трехмесячный срок. Даже 

вновь открывшиеся обстоятельства действуют в течение трехмесячного срока 

с момента их обнаружения. 

на сегодня установлен срок для апелляции своего решения в три года. 

Ведь апелляционное обжалование предусмотрено для не вступивших в 

законную силу решений, значит и решение ВАК- НАК также не вступает в 

силу в течение трех лет, а только по истечении трех лет вступает в силу. За 

это время соискатель получает ученую степень, работает в новой должности 

три года и за это время его могут лишить ученой степени? Почему и откуда 

по какой формуле и методике вообще появились такие сроки апелляции. 

Тогда и дипломы кандидатов и докторов наук надо выдавать по истечении 

трех лет с момента принятия НАКом первоначального решения по аналогии 

с судами Кыргызской Республики, то есть если решение никем не будет 

обжаловано, то оно по истечении срока апелляционного обжалования только 

тогда вступает в законную силу. Это же абсурд – устанавливать такой 



длинный срок – три года! Посмотрите, как было по-человечески и 

справедливо, разумно установлено это в 1993 году установлено сроки – 2 

месяца! Но не три года. Тем более же ВАК – НАК имеет проверку на 

антиплагиат. Это же пожалуй главное требование! 

Ни в одном кодексе – УПК, ГПК, даже в законе о конституционном суде, 

нет такого срока как три года, даже в УПК установлен «потолок» срока в 

один год, когда может быть ухудшено положение осужденного или 

оправданного. Откуда и по какой методологии права взят срок в три года? В 

Кыргызской Республике настолько динамично развивается законодательство, 

и меняется оно очень быстро, у нас изменения в конституцию вносятся раз в 

четыре года, это ни хорошо и ни плохо, это реальность, уголовный кодекс 

меняется тоже часто, за три года диссертация может утратить свою 

актуальность и новизну. Кто был автором такого абсурдно большого срока? 

Есть же правозащитная экспертиза у любого проекта и не только закона, но и 

подзаконного акта, есть, наконец, принцип верховенства права 

конституционный. Поэтому прошу вернуть срок в 2 месяца установленный в 

положении 1993 года. 

ХI. Рассмотрение апелляций 
     61. На решение специализированных советов по вопросам  присуждения 
(лишения) ученых степеней учреждениями,  организациями,  соискателями и 
другими лицами не позднее двухмесячного срока со дня вынесения  решения 
может  быть подана апелляция (обжалование решения) в специализированный 
совет по месту защиты диссертации и в ВАК Кыргызской Республики. 
     Заключение специализированного  совета и другие материалы по расс- 
мотрению апелляции направляются в ВАК Кыргызской Республики в  10-днев- 
ный срок после заседания совета. 
     62. Решения по апелляциям,  поданным на решения специализированных 
советов  по  вопросам присуждения (лишения) ученых степеней,  принимает 
ВАК Кыргызской Республики. 
     63. На  решения и постановления ВАКа Кыргызской Республики по воп- 
росам присуждения (лишения) ученых степеней не позднее 2-месячного сро- 
ка со дня вынесения решения может быть подана апелляция в ВАК Республи- 
ки Кыргызстан. 
     Апелляция на  решение ВАКа рассматривается президиумом ВАКа с уче- 
том заключения группы членов или  секции  пленума  ВАКа.  Постановление 
президиума ВАКа по апелляции является окончательным. 
     64. Решения по вопросам присвоения (лишения) ученых  званий  могут 
быть  обжалованы  соответственно в ВАК Кыргызской Республики не позднее 
2-месячного срока со дня вынесения решения. 
     Апелляция на  решение ВАКа рассматривается президиумом ВАКа с уче- 
том заключения группы членов или секции пленума ВАКа Кыргызской Респуб- 
лики.  Постановление  президиума ВАКа по апелляции является окончатель- 
ным. 
     Новое ходатайство о присвоении ученого звания может быть возбужде- 
но не ранее чем через год после вынесения решения об отказе в  присвое- 
нии ученого звания.  Обязательным условием повторного представления хо- 
датайства должно быть наличие новых опубликованных  учебно-методических 
или научных работ. 
     65. Процедура рассмотрения апелляций в специализированных советах, 
ВАКе устанавливается ВАКом Кыргызской Республики. 
     По истечении указанных в пунктах 60,  62 и 63 настоящего Положения 
сроков апелляции к рассмотрению ВАКом Кыргызской Республики не принима- 
ются. 
     66. В  целях  обеспечения гласности при аттестации научных и науч- 



но-педагогических кадров вопросы деятельности органов аттестации  осве- 
щаются  в Бюллетене Высшей аттестационной комиссии Кыргызской Республи- 
ки. 

нострификация ПХЪД дипломов которые выдал вуз Кыргызской 

Республики, но это же не иностранный вуз. Как тогда их может 

нострифицировать ВАК? Ведь этот диплом получен в Кыргызской 

Республике? Какая необходимость в его нострификации. Прошу возбудить 

уголовное дело, когда в обход закона принимается постановление 

правительства Кыргызской Республики о ПХД-докторах, которые чтобы не 

защищать кандидатскую диссертацию сначала защищают в вузе непонятно 

что, так похожее на кандидатскую защиту, а потом требует признать 

равноценность диплома ПХД с дипломом кандидата наук. Или за границей 

они это делают. Какой-то заграничный вуз выдает им свой вузовский 

диплом, потом они требуют его приравнять к диплому Кыргызской 

Республики государственного значения кандидата наук. Это же 

посягательство на развал системы науки и образовательную безопасность. 

Кыргызской Республика не сможет скоро отбиться от желающих влегкую 

стать кандидатом наук через искусственно созданное… 

 


