
Ежегодник 
по правам человека 
в Кыргызской 
Республике

АдАм укуктАры боюнчА кеңеш
Human rigHts advisory board
Совет по прАвАм человекА

2011



УДК 347.1
ББК  67.99 (2Ки) 3

Е  36

Главный редактор: 
Ч. Айдарбекова 

Ответственная за выпуск: 
А. Курманбекова

Научный консультант: 
А. Алишева 

Рецензенты: 

Н. Багдасарова, М. Бобукеева, Р. Карасартова, Х. Махаддинова,  
С. Муратбекова, Н. Омуралиев, Г. Султаналиева, А. Тюменбаев,  
М. Усаров, Г. Шамсутдин.

    Ежегодник по правам человека в Кыргызской Республике
Е 36   за 2011 год. – Совет по правам человека. – Б.:  2012. – 188 с.

     ISBN 978-9967-26-814-2

Ежегодник подготовлен в рамках деятельности Совета по правам человека и отра-
жает уровень соблюдения прав человека в Кыргызской Республике. В сборнике анали-
зируются наиболее актуальные проблемы, связанные с реализацией конституционных 
прав граждан, приводятся результаты проведенных исследований, рекоменда ции по 
совершенствованию правоприменительной деятельности.

Издание адресовано сотрудникам государственных органов, юристам, правоза-
щитникам.

Опубликовано в рамках деятельности Совета по правам человека при финансовой 
поддержке Датского института по правам человека в рам ках Программы сотрудни
чества Центральной Азии и Министерства ино странных дел Королевства Дании.

Мнение авторов статей может не совпадать с мнением Датского института 
по правам человека и Совета по правам человека.

Е 1203020400-12                                                                                                УДК 347.1
ISBN 978-9967-26-814-2                                                                               ББК  67.99(2Ки)3

                                                                                     © Совет по правам человека, 2012
© Датский институт по правам человека, 2012



СоДЕРжанИЕ

ПРЕДИСлоВИЕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

СоВЕт По ПРаВам чЕлоВЕКа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Р а з д е л  I .  ПРаВа РЕБЕнКа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

Е. Воронина. Плюсы и минусы Кодекса  
Кыргызской Республики о детях  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Н. Утешева, М. Бекбасаров. международное  
усыновление как часть гарантий права ребенка  
на семейное окружение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Г. Шакиралиева. Доступное жилье для детей-сирот 
в Кыргызстане  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

К. Сабырова. некоторые аспекты конституционно-правовой  
защиты семьи и материнства  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Р а з д е л  I I .  лИчныЕ (гРажДанСКИЕ),  
ПолИтИчЕСКИЕ И СоцИальныЕ ПРаВа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55

Н. Алымбаев. Избирательные права граждан  
и выборы Президента Кыргызской Республики 2011 года  . . . . . . . . . . . . . . . 55

З. Чотаев. Правовые аспекты защиты прав этнических  
меньшинств в Кыргызстане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Т. Выговская. «Язык вражды» в публикациях  
средств массовой информации по этническим вопросам  
(контент-анализ в кыргызскоязычных  
и русскоязычных СмИ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

К. Умуралиева. Институционализация попечительства  
в социальной сфере как механизм защиты социальных  
прав граждан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

А. Чекиров. Доступ к бюджетной информации –  
право гражданина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Зульфия Марат. об электричестве: новому поколению прав  

человека требуется защита . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120



Р а з д е л  I I I .  РЕфоРма гоСУДаРСтВЕнных оРганоВ  
И гаРантИИ ПРаВ чЕлоВЕКа на эКономИчЕСКУю СВоБоДУ  . . . . . .  136

Н. Садыков. независимость и ответственность судов  
перед обществом  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

А. Осмонова. Совершенствование судебного контроля  
в обеспечении прав и свобод граждан при производстве  
следственных действий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

А. Курманбаева. Подготовка национальных докладов  
Кыргызской Республики в сфере соблюдения прав человека:  
проблемы и альтернативные варианты их решения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Н. Ал¸нкина. гарантии прав человека в процессе  
национализации: тест на эффективность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168



Ежегодник по правам человека в Кыргызской Республике за 2011 год 5

ПРЕДИСлоВИЕ

Издание «Ежегодника по правам человека в Кыргызской Республике за 
2011 год» подготовлено авторским коллективом, сотрудниками Совета по 
правам человека при поддержке Датского института по правам человека. Еже-
годник освещает наиболее актуальные для Кыргызстана проблемы в сфере 
прав человека в 2011 году. 

Раздел I Ежегодника посвящен вопросам защиты прав детей в Кыргызской 
республике. авторы статей рассматривают правовые вопросы, связанные с 
реализацией прав ребенка на семейное окружение, доступ к образованию 
и здравоохранению, особенности порядка международного усыновления в 
Кыргызстане.

Прошедший год был продуктивным для нормотворческих органов, кото-
рые активно трудились для приведения законов и других национальных нор-
мативных правовых актов в соответствие с новой Конституцией КР. о том, как 
происходил процесс «обновления» Кодекса о детях, рассказывается в статье 
Е. Ворониной, которая считает, что проект указанного Кодекса нуждает ся в 
тщательной доработке. В продолжение «детской» темы г. Шакиралиева опи-
сала рассмотрение проблемы доступа к жилью детей-сирот, в статье приво-
дится анализ норм международных договоров, которые дают направление 
для активации деятельности по соблюдению гарантий предоставления жилья 
данной категории детей государством, перечислены проблемы правопри-
менительной практики национального законодательства в этой области. 
н. Утешева и м. Бекбасаров поднимают проблемы процедур международного 
усыновления в Кыргызской Респуб лике и исполнения государством права 
ребенка на семейное окружение. К. Сабырова в своей статье рассматривает 
некоторые аспекты конституционно-правовой защиты семьи и материнства. 
точка зрения автора на семью, как предмет заботы всего общества и преиму-
щественной охраны законом (согласно ст. 36 Конституции КР), указывает на 
проблемы семейного законодательства и законодательства о репродуктивных 
правах граждан.

В 2011 году в республике состоялись выборы Президента КР на основе 
новой Конституции КР и нового конституционного Закона КР «о выборах 
Президента Кыргызской Республики и депутатов жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики». В статье н. алымбаева приводятся факты нарушений законода-
тельства и рассматриваются вопросы применения новых законов, регламенти-
рующих избирательный процесс. Из множества проблем автор особо выделяет 
вмешательство в деятельность избирательных комиссий должностных лиц. 
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П р е д и с л о в и е

«По каждому факту незаконного вмешательства избирательным комиссиям 
необходимо обращаться в органы прокуратуры с требованием принять со-
ответствующие меры и информировать общественность», – считает автор.

межэтнические конфликты, произошедшие на юге страны в 2010-2011 гг., 
выявили необходимость разработки государственными органами и инсти-
тутами гражданского общества концептуальных и программных документов 
в сфере этнической политики государства. Права этнических меньшинств, 
правовую основу этнической толерантности и ис коренения нетерпимости 
рас сматривает в своей статье З. чотаев. Причины межэтнических конфликтов 
и опасности использования «языка вражды» в средствах массовой информа-
ции рассматриваются в статье т. Выгов ской.

В 2011 году были приняты новые законы об институтах судебной власти, 
которые направлены на укрепление судебной системы и совершенствование 
кадровой политики. необходимо отметить позитивный момент в процессе 
отбора судей, в котором принимает участие гражданское общество. однако 
прошедшие в 2011 году конкурсы по отбору судей Конституционной палаты 
Верховного суда КР и Верховного суда КР наглядно показали несовершен-
ство процедуры отбора судей: наличие конфликта интересов, отсутствие 
четкой регламентации деятельности Совета по отбору судей и другие про-
блемы. об этом и об ответственности судов перед обществом пишет н. Са-
дыков. В продолжение данной темы читатель может ознакомиться с точкой 
зрения а. осмоновой на проблему необходимости судебного контроля за 
следственными действиями правоохранительных органов. автор предлагает 
аспектный анализ законодательства Кыргызской Республики в сравнении 
с законодательством других стран. Данная проблема особенно актуальна в 
свете реформирования органов внутренних дел и всей правоохранительной 
системы Кыргызстана.

Серьезный резонанс в обществе вызвали вопросы правомерности про-
цесса национализации имущества. читатель найдет в Ежегоднике статью 
н. ал¸нкиной об отражении в законодательстве и реализации на практике 
гарантий государства на экономическую свободу и равную защиту всех форм 
собственности, а также статью Зульфии марат о проблемах устойчивого до-
ступа граждан к услугам энергетического сектора страны.

Безусловно, представленные в Ежегоднике статьи и темы не исчерпывают 
всех важных событий 2011 года, но отражают наиболее обсуждаемые и экс-
пертно проработанные проблемы. 

Ч. Айдарбекова,

главный редактор,
начальник Главного управления  

по разработке нормативных правовых  
актов и экспертизе законопроектов 

Министерства юстиции КР
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СоВЕт По ПРаВам чЕлоВЕКа

27 января 2005 года Верховным судом Кыргызской Республики, ом-
будс  меном (акыйкатчы) Кыргызской Республики и Датским институтом 
по правам человека был подписан меморандум о сотрудничестве и взаи-
мопонимании, согласно которому стороны договорились о сотрудниче-
стве в области развития института защиты прав человека в Кыргызской 
Рес публике.

Стороны обязались сформировать координационный и консультатив-
ный рабочий орган проекта – Совет по правам че ловека, включающий 
представителей государственных институтов, вузов, средств массовой 
ин формации и неправительственных организаций. Совет призван разра-
ботать стратегию реформирования национального законодательства в 
соот ветствии с международными нормами прав человека и осуществ лять 
поиск решения проблем в области прав человека в Кыргызской Респуб-
лике.

миссия Совета основана на принципах законности и уважения прав 
и свобод человека, независимости и гласности в осуществлении своей 
деятельности. 

основная роль Совета заключается в том, чтобы служить своеобразным 
мостом между государственными институтами и неправительственным 
сектором для выявления, обсуждения и решения вопросов в сфере прав 
человека.

Цели и задачи

Совет был основан для содействия развитию конструктивного диа-
лога и повышению уровня информированности граждан Кыргызской 
Республики о правах человека. В основу деятельности Совета входит сбор, 
анализ и распространение объективной, надежной информации по воп-
росам соблюдения прав человека. 

основная стратегическая цель Совета – способствовать установлению 
диалога между гражданским сектором и государственными институтами, 
со действовать развитию и продвижению прав человека и верховенства 
закона в стране. 

основными целями, которыми руко водствуется и к чему стремится 
Совет в осуществлении своей деятельности, яв ляются:

�� способствовать построению демократического общества и право-
вого государства; 
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С о в е т  п о  п р а в а м  ч е л о в е к а

�� содействовать совершенствованию ме ханизмов защиты прав че-
ловека. 

В рамках Совета сформирован постоянно действующий исполнитель-
ный орган – Секретариат Совета.

Публикации

За период деятельности Совета были подготовлены к изданию и опуб-
ликованы: 

1)  особенности развития и вопросы судебной реформы в Кыргызской 
Рес публике, 2006 г.;

2)  Ежегодники по правам человека в Кыргызской Республике за 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 гг.;

3)  Права человека в процессе реформирования пенитенциарной си-
стемы Кыргызской Республики, 2007 г.;

4)  Положение детей в Кыргызстане, 2007, 2008 гг.;
5)  Вопросы рассмотрения судами дел, связанных с административ-

ными правонарушениями, 2009 г.;
6)  о некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении земельных 

споров в судах, 2009 г.;
7)  Судебно-психологическая экспертиза по уголовным и гражданским 

делам, 2009 г.;
8) международная защита прав лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 2010 г.
9) Бюллетень по правам человека в Кыргызской Республике, 2011, 

¹ 1, 2, 3; 2012, ¹ 1, 2.

Реализуемые проекты

1. Еженедельная информационно-образовательная телепередача 
«Укугум бар!»

2. Еженедельная информационно-образовательная радиопередача 
«Имею право!»

3. летний дневной лагерь детского творчества «Подарим детям дет-
ство», 2011 г.

4. Региональные видеофорумы и круглые столы на тему: «Положение 
детей родителей-мигрантов в Кыргызской Республике», 2010.
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Р а з д е л  I

ПРаВа РЕБЕнКа

Е. Воронина,
эксперт по вопросам защиты прав ребенка,

председатель Наблюдательного совета
Кризисного центра для женщин «Сезим»

Плюсы и минусы Кодекса 
Кыргызской Республики о детях 

В феврале 2012 года ряд организаций гражданского общества, рабо-
тающих в области защиты прав детей в Кыргызстане (в лице членов и 
партнеров ассоциации нКо по продвижению прав и интересов детей в 
Кыргызской Республике), выступили с обращением к депутатам жогор-
ку Кенеша КР, в котором просят парламентариев обратить внимание на 
отдельные положения новой редакции Кодекса Кыргызской Республики 
о детях1. По мнению правозащитников, в случае принятия нынешней 
редакции Кодекса, он может стать предпосылкой для возможных наруше-
ний и злоупотреблений в области прав и интересов детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

В истории независимого Кыргызстана еще ни один законопроект 
не вызывал столь бурной дискуссии, как это случилось с Кодексом Кыр-
гызской Республики о детях (далее – Кодекс). напомним, что работа над 
содержанием Кодекса началась в сентябре 2002 года в рамках государ-
ственной программы по реализации прав детей «новое поколение» до 
2010 г. и национальной стратегии сокращения бедности на 2003-2005 гг. 
ответственной организацией за разработку данного документа было 
определено министерство юстиции КР, которым была создана рабочая 
группа в лице представителей неправительственного и государствен-

1 Ко времени издания «Ежегодника по правам человека в Кыргызской Респуб-
лике за 2011 год» Президент КР а. атамбаев подписал Закон КР «Кодекс о де-
тях» от 11 июля 2012 года, принятый жогорку Кенешем КР 31 мая 2012 года 
(прим. ред.).
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ного секторов. экспертная помощь была оказана со стороны Детского 
фонда оон (юнИСЕф). на первом этапе были разработаны концепция 
Кодекса и его структура. Второй этап работы пришелся на 2005-2007 гг., 
который, по мнению правозащитников, характеризуется закрытостью и 
непрозрачностью в принятии решений. Как считают нКо, защищающие 
права и интересы детей, более закрытого процесса по разработке законо-
проекта, они еще не встречали. Десятки обращений были подготовлены 
нКо, защищающими права и интересы детей, в которых они просили 
министерство юстиции КР учесть замечания и рекомендации, высказан-
ные представителями гражданского общества при разработке Кодекса. 

К большому сожалению, голос гражданского общества не был услышан. 
не была учтена и огромная работа, проделанная юристами бишкекского 
представительства американской ассоциации юристов (аВа), которая 
была осуществлена по запросу национальной Сети нПо по защите прав 
и интересов детей. Правозащитники были единодушны во мнении, что 
предлагаемый проект Кодекса является декларативным документом и 
во многих положениях противоречит международным обязательствам 
Кыргызстана в области прав человека либо создает предпосылки для 
возможных нарушений и злоупотреблений. Более того, в документе аб-
солютно были не прописаны механизмы реализации Кодекса. несмотря 
на многочисленные обращения организаций, в июне 2006 года Кодекс 
был принят. 

В 2010 году, после принятия новой редакции Конституции КР, вновь 
возникла необходимость вернуться к рассмотрению отдельных положе-
ний Кодекса. В июне 2010 года в министерстве юстиции КР была создана 
рабочая группа по приведению нормативных правовых актов в соответ-
ствие с новой редакцией Конституции КР. одна из подгрупп занималась  
работой над Кодексом КР о детях. что конкретно было сделано группой 
за шесть месяцев 2010 года для совершенствования Кодекса – обществен-
ности неизвестно. Возможно, по этой причине в конце 2010 года по 
инициативе Детского фонда оон (юнИСЕф) и министерства юстиции 
КР была сформирована новая рабочая группа по внесению изменений 
и дополнений в действующую с 2006 года редакцию Кодекса о детях. По 
словам одного из членов рабочей группы, юриста ассоциации нКо по 
продвижению прав и интересов детей м. медетова, несмотря на крат-
косрочность действия новой группы (декабрь 2010 – апрель 2011 гг.), ей 
удалось сформировать основную содержательную часть Кодекса, а также 
отказаться от множества отсылочных норм и включить реально рабо-
тающие нормы, регулирующие отношения по защите прав и интересов 
детей. «новая группа была образована как отклик на справедливые обви-
нения гражданских организаций на поспешность принятия в 2006 году 
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декларативного и неработающего Кодекса Кыргызской Республики о 
детях», – резюмирует м. медетов. но и эту группу постигла участь всех 
предыдущих рабочих групп. Как отмечают сами ее члены, им не удалось 
подготовить более совершенный вариант Кодекса по причине недоста-
точности отведенного времени. 

Весной 2011 года проектом Кодекса заинтересовались депутаты 
жогорку Кенеша КР, а именно Комитет по конституционному законода-
тельству, государственному устройству, законности и местному самоуп-
равлению (далее – Комитет). Рабочая группа, сформированная при 
Коми тете, завершила работу, начатую предыдущей группой экспертов и 
юристов, работавшей при министерстве юстиции КР. В ноябре 2011 года 
проект новой редакции Кодекса, разработанный депутатами жогорку 
Кенеша КР г. Скрипкиной, Д. Бекешевым, ж. Сапарбаевым, о. Домшенко 
при участии нПо, защищающих права и интересы детей, был представ-
лен на пленарном заседании жогорку Кенеша КР и рассмотрен во время 
парламентских слушаний, специально организованных Комитетом. По 
информации членов рабочей группы по разработке новой редакции 
Кодекса, Правительство КР одобрило представленный документ. По сло-
вам заместителя министра социального развития г. Дербишевой, новый 
проект  Кодекса отличается от действующего тем, что в нем содержатся по-
ложения о защите прав детей из уязвимых семей, детей с ограниченными 
возможностями и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации1.

несмотря на участие в разработке проекта новой редакции Кодекса 
представителей детских организаций, не все предложенные ими рекомен-
дации были приняты во внимание законодателями и включены в доку мент. 
Представители детских организаций согласны с мнением представителей 
государственной власти, что в новой редакции Кодекса предусмотрены 
позитивные изменения, и с принятием проекта Кодекса система защиты 
детей будет значительно усилена. тем не менее, представители детских 
организаций считают, что в новой редакции Кодекса есть ряд существен-
ных недостатков, которые необходимо устранить в целях наилучшего 
обеспечения прав и интересов ребенка.

Еще во время разработки документа, между представителями детских 
организаций, юристами и отдельными членами рабочей группы возника-
ли споры относительно необходимости введения института аккредитации 
субъектов, оказывающих услуги детям. В ст. ст. 37, 38 новой редакции Ко-
декса предлагается подвергать аккредитации все субъекты, оказывающие 
любые услуги детям в тяжелой жизненной ситуации (тжС), в том числе и 
нКо (нПо). между тем организация юридических лиц (оюл) «ассоциа-

1 Доступно на сайте: http://www.knews.kg/ru/parlament_chro/10098/
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ция нКо по защите прав и продвижению интересов детей в Кыргызской 
Республике» в лице ее членов и партнеров еще в самом начале работы над 
Кодексом в 2005 и 2007 гг. выразила свою озабоченность этими нормами 
и предложила прописать в документе конкретные услуги, подлежащие ак-
кредитации. Правозащитники еще в 2007 году выступали с предложением 
проводить аккредитацию организаций, оказывающих услуги иностран-
ным гражданам по усыновлению детей-граждан Кыргызской Республики, 
и организаций, занимающихся опекой и попечительством. Правозащит-
ники считают, что институт аккредитации необходим и они не против его 
введения, так как понимают, что он может обеспечить соблюдение прав 
ребенка и выработать единые критерии оценки деятельности организа-
ций, оказывающих услуги детям. но, в проекте Кодекса не предусмотрены 
специальные требования к организациям, подлежащим обязательной 
аккредитации и, соответственно, нормы Кодекса распространяются на 
любые негосударственные некоммерческие (неправительственные) орга-
низации. это может препятствовать развитию социальных услуг в стране 
и правозащитной деятельности в сфере прав ребенка, окажет негативное 
влияние на деятельность организаций, уже имеющих лицензию, что в 
целом может ограничить доступ к услугам детей, находящихся в трудной 
жиз ненной ситуации.

В проекте Кодекса решение вопросов аккредитации делегируется 
Правительству КР. но, согласно международному праву (международный 
пакт оон о гражданских и политических правах, ст. 22), любое вмеша-
тельство в фундаментальные права человека, одним из которых является 
свобода объединений, невозможно. государство, безусловно, несет от-
ветственность за то, чтобы со стороны негосударственных организаций, 
оказывающих такие услуги детям, как опека, образовательные, медицин-
ские услуги и т. д., не было злоупотреблений. например, частные детские 
дома должны отвечать основным государственным стандартам. но это 
правило действует и без специальной аккредитации. Превентивное вме-
шательство государственных органов в сферу предоставления услуг детям 
регули руется законодательством о лицензировании услуг.

Кроме этого, в документе нет точного определения понятия «оказание 
услуг детям». Включает ли это понятие образовательные услуги? что оз-
начает понятие «защита прав и интересов детей»? Предполагает ли такая 
формулировка необходимость аккредитации организаций, где работают 
адвокаты, защищающие детей, либо организаций, занимающихся лобби-
рованием (продвижением) прав и интересов ребенка? отсутствуют крите-
рии аккредитации, сами стандарты, на которые будет отпираться институт 
аккредитации. Правозащитники считают, что введение общего положе-
ния об аккредитации организаций в Кодекс, без учета вышеизложенных 
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моментов, будет грубым нарушением свободы объединений, а также 
чрезмерным и неоправданным вмешательством государственных органов 
в деятельность неправительственного сектора. это, в свою очередь, соз-
даст дополнительные препятствия негосударственным некоммерческим 
организациям при предоставлении различных услуг детям, приведет к 
злоупотреблениям со стороны государственных органов, а именно к не-
обоснованным отказам в аккредитации, созданию волокиты, проведению 
излишних проверок и т. д., а также создаст дополнительные возможности 
для коррупции. По мнению членов оюл «ассоциация нКо по защите прав 
и продвижению интересов детей в Кыргызской Республике», обществен-
ные объединения, осуществляющие мониторинг прав ребенка, защиту 
прав ребенка в судебных процессах, не должны подлежать обязательной 
аккредитации ввиду того, что по отдельным делам ответчиками могут быть 
представители государственной власти, что создаст конфликт интересов 
в процессе аккредитации.

Проект Кодекса о детях также существенно сокращает полномочия 
комиссий по делам детей (КДД) и указывает на то, что решение КДД носит 
рекомендательный характер. С принятием нового Кодекса, работа КДД 
станет практически неэффективной и бессмысленной, так как, в случае 
неисполнения решения комиссии, у ее членов не будет возможности 
привлечь неисполняющее лицо или орган к ответственности, – считают 
члены оюл «ассоциация нКо по защите прав и продвижению интересов 
детей в Кыргызской Республике», добавляя к тому же, что статус решений, 
принимаемых КДД, должен носить обязательный характер. Детские право-
защитники уверены, что предлагаемый проект Кодекса не разрешает и 
уже существующие на сегодняшний день проблемы КДД – отсутствие 
надлежащей правовой процедуры при рассмотрении дел, нечеткие про-
цедуры обжалования решений. Как отмечают представители гражданских 
организаций, функции КДД значительно сократились. однако КДД не со-
гласны с такой формулировкой и считают, что деятельность КДД важна на 
местном уровне, учитывая роль и место органов местного самоуправления, 
отведенные им в новой редакции Кодекса.

Среди других существенных недостатков новой редакции Кодекса, по 
мнению нКо, защищающих права детей, выступает тот факт, что в ст. 20 
проекта Кодекса предусматриваются полномочия суда рассматривать 
воп росы о направлении ребенка в интернатные учреждения, специальные 
школы для детей, нуждающихся в особых условиях воспитания, психиа-
трические больницы. осуществление судебного контроля над обосно-
ванностью нахождения ребенка в учреждениях интернатного типа либо 
в психиатрической больнице является, без сомнения, ценным изменением 
системы защиты детей, считают правозащитники, так как предполагается, 



Ежегодник по правам человека в Кыргызской Республике за 2011 год14

Р а з д е л  I

что это будет способствовать предотвращению разлучения ребенка со 
своей семьей. однако формулировка данной нормы в проекте Кодекса 
приведет к тому, что у администрации интернатных учреждений и отде-
лов по поддержке семьи и детей (оПСД) не будет возможности беспре-
пятственно возвращать ребенка в биологическую семью, так как у них на 
руках будет судебное решение об определении места проживания ребенка. 
это приведет к тому, что родители и родственники, даже при изменении 
ситуации в семье и возможности забрать ребенка из интерната, не смо-
гут этого сделать, не оспорив решение суда в вышестоящей инстанции. 
Правозащитники считают, что в Кодексе должны быть указаны полно-
мочия суда пересматривать обоснованность дальнейшего нахождения 
ребенка в интернатном учреждении и установлены минимальные сроки 
и/или условия осуществления такого пересмотра (на основе заявления 
родителей или лиц, их заменяющих).

В целях наилучшего обеспечения прав и интересов ребенка правоза-
щитники Кыргызстана надеются, что депутаты жогорку Кенеша КР при-
мут во внимание их рекомендации и внесут изменения в новую редакцию 
Кодекса о детях. В связи с этим, оюл «ассоциация нКо по защите прав 
и продвижению интересов детей в Кыргызской Республике» подготовила 
и направила письмо с рекомендациями к депутатам жогорку Кенеша КР.

Рекомендации 

Правительству Кыргызской Республики, депутатам Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики, членам Комитета Жогорку Ке-
неша Кыргызской Республики по конституционному законода-
тельству, государственному устройству, законности и местному 
самоуправлению

1. Доработать предложенный проект Кодекса Кыргызской Республики 
о детях с учетом предложений и рекомендаций, высказанных нКо, 
защищающих права и интересы детей.

2. Внести в проект изменения и дополнения, с тем чтобы устранить 
все имеющиеся несоответствия международным стандартам, про-
белы, внутренние противоречия и привести содержание проекта 
Кодекса в соответствие с его логической значимостью. 

3. При внесении в проект Кодекса изменений и дополнений необхо-
димо учесть законодательную и правоприменительную практику 
зарубежных государств, а также опыт работы с детьми нКо Кыр-
гызстана, защищающих права и интересы детей.
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Н. Утешева,
координатор по мониторингу 

ОО «Молодежная правозащитная группа»,

 М. Бекбасаров,
юрист ОО «Молодежная  
правозащитная группа»

международное усыновление  
как часть гарантий права ребенка  
на семейное окружение

Право ребенка на семейное окружение закреплено множеством меж-
дународных договоров по правам человека, ратифицированных Кыргыз-
ской Республикой, а также отражено в различных документах «мягкого» 
права (soft law) оон. Соблюдение права ребенка на семейное окружение 
является одной из гарантий полноценного развития ребенка. Кыргызстан 
признает это право и декларирует его во многих нормативных правовых 
актах Кыргызской Республики: Кодексе КР о детях, Семейном кодексе КР, 
Программе «новое поколение» до 2010 года, в Стратегии развития страны 
на 2009-2011 гг. и т. д. однако на практике число детей в Кыргызстане, 
проживающих длительное время вне семьи, постоянно увеличивается. 
Согласно данным, предоставленным юнИСЕф, общее количество детей, 
находящихся в резиденциальных учреждениях, то есть временно или по-
стоянно лишенных своего семейного окружения, возросло с 17 230 чел. 
в 2004 г. до 20 750 чел. в 2007 г. и составило 0,4% от общей численности 
населения и около 0,8% от общей численности детей в стране. По данным 
Сектора защиты детей аппарата Правительства КР1 с 2005 по 2008 гг. число 
воспитанников детских домов увеличилось на 32,6%, школ-интернатов для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от 6 до 17 лет – 
на 13,8%, интернатов общего типа – на 17,8% и домов ребенка – на 6,5%2.

необходимо обратить внимание на то, что Конвенция о правах ребен-
ка (ст. 20) сосредотачивает внимание на детях, постоянно или временно 

1 Расформирован в 2009 году.
2 Кыргызстан: обеспечение права ребенка на семейное окружение. ориентиры 

и практика. – Институт региональных исследований – Бишкек, 2009.
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лишенных своего семейного окружения, и устанавливает гарантии особой 
защиты и помощи таким детям со стороны государства. 

Право на семейное окружение нашло свое отражение не в одной, а в 
нескольких статьях Конвенции, которая устанавливает общие гарантии 
для детей, лишенных семейного окружения, на особую защиту, помощь 
и обеспечение ухода за ребенком (ст. 20), принципы национального и 
международного усыновления (ст. 21), необходимость содействия вос-
соединению ребенка-беженца с семьей (ст. 22). 

это же право закреплено в ст. 24 международного пакта о гражданских 
и политических правах (мПгПП) и Замечаниях общего порядка ¹ 17 
Комитета оон по правам человека. В практике решений (соображений) 
Комитета оон по правам человека по индивидуальным сообщениям1 
известно несколько дел, касающихся вопросов разлучения ребенка с ро-
дителями, когда было признано нарушение права ребенка и родителей на 
сохранение своих семейных связей. В соответствии со ст. 41 Конституции 
КР, принятой референдумом в 2010 году, «каждый имеет право в соот-
ветствии с международными договорами обращаться в международные 
органы по правам человека за защитой нарушенных прав и свобод. В слу-
чае признания указанными органами нарушения прав и свобод человека 
Кыргызская Республика принимает меры по их восстановлению и/или 
возмещению вреда». Учитывая эту конституционную норму, приходится 
констатировать, что большинство выпускников учреждений опеки, не-
обоснованно разлученных со своими родителями, могут иметь основа-
ния подать жалобу в Комитет оон по правам человека и потребовать от 
государства компенсацию за нарушение ст. 24 мПгПП.

В Заключительных рекомендациях для Кыргызстана Комитета оон по 
правам ребенка неоднократно содержались предложения, направленные 
на изменение ситуации в сфере обеспечения права ребенка на семейное 
окружение, а именно:

�� утвердить комплексную стратегию и принять превентивные меры 
в целях недопущения лишения детей их семейного окружения 
(в частности, путем предоставления родителям или опекунам над-
лежащей помощи) и сокращения числа детей, содержащихся в 
детских учреждениях;
�� в отношении ограниченного числа детей, которых необходимо 

поместить в детские учреждения, государству следует принять 
меры к тому, чтобы их пребывание в этих учреждениях было, по 

1 Доклад Комитета оон по правам человека. т. II, UN doc. а/56/40 (том II). – С. 199-
210. Сообщение ¹ 930/2000. хендрик Вина та и Со лан ли против австралии. 
Сообщение ¹ 201/1985. Вим хендрикс против нидерландов.
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возможности, непродолжительным, в частности, путем укрепления 
системы передачи детей на воспитание;
�� принять меры в целях создания условий, способствующих всесто-

роннему развитию ребенка, а также для ограждения и защиты детей 
от любых злоупотреблений в учреждениях опеки;
�� следует поощрять поддержание контактов с семьей во время пре-

бывания ребенка в специализированном учреждении;
�� пересмотреть законодательство и политику, касающиеся усыновле-

ния, а также создать механизм контроля над усыновлением детей и 
присоединиться к гаагской конвенции 1993 года по защите детей 
и сотрудничеству в вопросах международного усыновления.

В 2010 году Кыргызстан представил свой доклад по процедуре Универ-
сального периодического обзора и получил рекомендацию Совета оон 
по правам человека – использовать для разработки вышеуказанной ком-
плексной стратегии Руководящие указания по альтернативному уходу за 
детьми, принятые генеральной ассамблеей оон 24 февраля 2010 года.

Руководящие указания содержат желательные ориентиры для поли-
тики и практики, призванные активизировать осуществление Конвенции 
оон о правах ребенка и соответствующих положений других междуна-
родных договоров, касающихся защиты и благополучия детей, лишенных 
родительского ухода или рискующих его лишиться. В документе пред-
ставлена методология деятельности органов государственной власти по 
двум основным направлениям:

1) сохранение семейного окружения ребенка, включающее 
вопросы поощрения родительского попечения, предотвращения 
разлучения ребенка с семьей, содействия реинтеграции ребенка в 
семью;

2) альтернативный уход – в частности: разработка политики и 
системы предоставления ухода, принципов и критериев для опре-
деления наиболее подходящей формы ухода; возможность фор-
мального и неформального ухода; определение общих условий, 
применимых для всех форм альтернативного ухода; установление 
юридической ответственности за ребенка; возможности воспитания 
в приемной семье; качество услуг в учреждениях интернатного типа, 
их проверка и контроль, а также поддержка детей после окончания 
предоставления ухода.

Для обеспечения права ребенка на семейное окружение в Кыргызстане 
с 2006 года идет активное изменение законодательства, принят Кодекс КР 
о детях, устанавливающий новую систему защиты прав ребенка, неодно-
кратно вносились изменения в Семейный кодекс КР, которые касаются 
различных форм устройства детей, а также механизмов и процедур за-
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щиты прав ребенка, вопросы обеспечения семейного окружения были 
включены в Стратегию развития системы социальной защиты населения 
Кыргызской Республики на 2012-2014 гг.

но, несмотря на большую работу, которая была проделана для улуч-
шения ситуации в данной сфере, нарушение права ребенка на семейное 
окружение все еще является массовым явлением. Позитивная практика 
предотвращения помещения ребенка в государственные учреждения 
опеки до сих пор представлена единичными примерами. государствен-
ная поддержка семьи, недопущение ее распада – также на практике дает 
весьма незначительные результаты. 

Национальное и международное усыновление: 
процедуры и практика

национальное и международное усыновление являются частью 
обес печения права ребенка на семейное окружение. В настоящее время 
действуют следующие нормативные правовые документы, регулирующие 
усыновление в Кыргызской Республике: Семейный кодекс КР, Кодекс КР 
о детях, гражданский кодекс КР, Положение о порядке передачи детей, 
оставшихся без попечения родителей, на усыновление (удочерение) граж-
данам Кыргызской Республики, а также иностранным гражданам, утверж-
денное постановлением Правительства КР от 27 августа 2011 года ¹ 521.

В соответствии со ст. 130 Семейного кодекса КР отделы по поддержке 
семьи и детей (оПСД) обязаны произвести обследование условий жизни 
лица, желающего усыновить ребенка, проверить, имеются ли препятствия 
для усыновления, будет ли усыновление отвечать интересам ребенка, 
выявить отношение ребенка к усыновителю, оказать усыновителю содей-
ствие в сборе необходимых документов, передать материалы со своим 
заключением на рассмотрение местной государственной администрации 
или мэрии города. Кодекс КР о детях уточняет процедуру усыновления, 
оставляя окончательное решение вопроса об усыновлении за Комиссией 
по делам детей (КДД). Порядок передачи детей на усыновление, а также 
осуществления контроля за условиями жизни и воспитания детей в семьях 
усыновителей должен определяться Правительством КР, кроме случаев 
усыновления иностранными гражданами1, когда усыновление произ-
водится судами Кыргызской Республики в порядке гражданских дел, с 
участием одного из усыновителей или доверенного лица2. В Кыргызстане 
признается приоритет национального усыновления. 

1 Семейный кодекс КР, ст. 130. 
2 Семейный кодекс КР, ст. 172. 
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Сведения о детях, оставшихся без попечения родителей, должны пере-
даваться в государственный банк данных о детях1 (далее – гБДоД), остав-
шихся без попечения родителей и подлежащих устройству на воспитание 
в семьи, находящийся в ведении уполномоченного государственного 
органа при Правительстве КР. В настоящее время этим уполномоченным 
органом является министерство социального развития КР2. цели форми-
рования и пользования гБДоД заключаются в осуществлении учета детей, 
оставшихся без попечения родителей, создании условий для их устройства 
на воспитание в семьи, создании условий для реализации права граждан, 
желающих принять детей в свои семьи на воспитание, на получение о них 
полной и достоверной информации3. 

оПСД собирают сведения на местах о детях, лишившихся своего 
семейного окружения, проверяют данные сведения и предоставляют их 
в гБДоД. личные данные детей и лиц, желающих взять ребенка на воспи-
тание, содержащиеся в гБДоД, являются конфиденциальными и не под-
лежат распространению, в то же время информация общего характера 
является открытой, что создает условия для прозрачности деятельности 
уполномоченного государственного органа по устройству детей в семьи 
как на национальном так и на международном уровне. Введение в действие 
в 2010 году гБДоД является позитивным изменением в сфере защиты 
детей, лишенных семейного окружения. К сожалению, на сегодняшний 
день многие потенциальные усыновители не знают о гБДоД и новых 
подходах к усновлению детей. Усыновление допускается в отношении 
несовершеннолетних детей, единственный родитель или оба родителя 
которых: умерли; неизвестны; признаны судом безвестно отсутствующими 
или объявлены умершими; признаны судом недееспособными; лишены 
судом родительских прав; дали в установленном порядке согласие на 
усыновление; по причинам, признанным судом неуважительными, не 
проживают более 6-ти месяцев совместно с ребенком и уклоняются от 
его воспитания и содержания. 

однако, несмотря на нововведения в нормативно-правовую базу, 
регулирующую вопросы усыновления, вопросы соблюдения установ-
ленных стандартов и процедур национального усыновления остаются 

1 начало формирования – 2010 год. 
2 Положение о министерстве социального развития Кыргызской Республики, 

утверждено постановлением Правительства КР от 20 февраля 2012 года ¹ 121.
3 Положение о порядке формирования и пользования государственным банком 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей от 2 марта 2010 года 
¹ 125.
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по-прежнему достаточно острыми. так, по сведениям Республиканского 
медико-информационного центра в Кыргызстане за период с 2006 по 
2009 гг. было усыновлено 180 детей из домов ребенка1 (51% от общего 
числа усыновленных), а по сведениям министерства здравоохранения КР 
за период с 2005 по 2010 гг. из домов ребенка было усыновлено 75 детей2. 
При этом, количество усыновленных в Кыргызстане из домов ребенка 
детей с ограниченными возможностями и серьезными проблемами здо-
ровья за период с 2005 по 2010 гг. составило всего 19 человек3.

 Пример

«В г. Балыкчы за 2007 год усыновили (удочерили) 20 детей, все 
дети – в возрасте до 3х лет, ни один ребенок не был усыновлен из 
детского учреждения. Под усыновление (удочерение) подпадают 
дети, в основном, младшего возраста, «подкидыши», дети близких 
родственников <…>. Чаще всего ребенка, потерявшего одного или 
обоих родителей, берут под опеку близкие родственники, например, 
в 2007 году в г. Балыкчы 10 детей были переданы под опеку и попе
чительство бабушкам и тетям детей. В числе тех 10 детей не было 
ни одного ребенка из детского дома»4.

В то же время, количество детей в учреждениях опеки возрастает. так, 
с 2005 по 2008 гг. число воспитанников в домах ребенка увеличилось на 
6,5%5, в детских домах – на 32,6%, в школах-интернатах для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, – на 13,8%, учащихся в 
школах-интернатах общего типа – на 17,8%. 

однако количество усыновленных детей из учреждений опеки, как 
видно из вышеприведенных данных, крайне низкое, особенно в отноше-
нии детей с ограниченными возможностями здоровья (оВЗ).

1 По данным, представленным в третьем и четвертом периодическом националь-
ном отчете в Комитет оон по правам ребенка, табл. 4.

2 ответ на запрос оо «молодежная правозащитная группа» в министерство 
здравоохранения КР ¹ 02-1-7414 от 12 ноября 2010 года.

3 ответ на запрос оо «молодежная правозащитная группа» в министерство 
здравоохранения КР ¹ 02-1-7414 от 12 ноября 2010 года.

4 Информация предоставлена оо «Дети тянь-Шаня» для подготовки альтернатив-
ного отчета по правам ребенка Универсального периодического обзора Совета 
оон по правам человека.

5 Ежегодник по правам человека в Кыргызской Республике за 2009 год. – Бишкек, 
2010. – С. 63.
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отсутствие широкого освещения существующей проблемы социально-
го сиротства и его последствий как для общества в целом, так и для каждого 
ребенка, находящегося вне семейной заботы, ведет к непониманию нужд 
ребенка. Усыновление в обществе не воспринимается как однозначно 
позитивное и поощряемое явление, вероятно, в значительной степени 
это связано с культурными особенностями, с убеждением потенциаль-
ных родителей в необходимости создания видимости кровного родства 
с усыновляемым ребенком. В виду этого сохраняется и популярность 
тайны усыновления, способствующей отсутствию прозрачности в про-
цессе усыновления и последующего контроля за условиями содержания 
и воспитания усыновленного ребенка.

Вопросы международного усыновления особенно часто поднимаются 
в течение последних двух лет. это связано с выявлением фактов коррупции 
в отношении усыновления детей иностранными гражданами. Попытки 
улучшения системы национального и международного усыновления 
предпринимались с 2003 года, когда был принят Семейный кодекс КР. 

В соответствии с нормами ст. ст. 130, 172 Семейного кодекса КР 
международное усыновление должно производиться судом с учетом по-
ложений межгосударственных договоров по заявлению лиц (лица), желаю-
щих усыновить ребенка. но до 2006 года международное усыновление 
произ водилось в нарушение законодательства по Положению о порядке 
передачи несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, 
на усыновление (удочерение)1. Разрешение на усыновление давалось 
в форме постановлений Правительства КР. С 2006 года было утверждено 
новое Положение о правилах передачи детей, оставшихся без попечения 
родителей, на усыновление (удочерение) гражданам Кыргызской Респуб-
лики, а также иностранным гражданам2, разработанное в соответствии с 
нормами Семейного кодекса КР. С этого времени международное усынов-
ление стало производиться судами Кыргызской Республики. 

С 2006 по 2008 гг. на основании судебных решений было усыновле-
но 209 детей. В 2008 году были выявлены факты коррупции и подделки 
документов сотрудниками министерства образования и науки КР, про-
ведено расследование, и к 2010 году к уголовной ответственности было 
привлечено 8 должностных лиц. 

В феврале 2009 года международное усыновление было приостанов-
лено сначала согласно постановлению Правительства КР от 11 февраля 
2009 ¹ 117, позже постановлением жогорку Кенеша КР «об исполнении 
законодательства Кыргызской Республики по вопросам передачи детей, 

1 Утверждено постановлением Правительства КР от 15 ноября 1994 года ¹ 825.
2 Утверждено постановлением Правительства КР от 22 февраля 2006 года ¹ 121.



Ежегодник по правам человека в Кыргызской Республике за 2011 год22

Р а з д е л  I

оставшихся без попечения родителей, на усыновление (удочерение) 
иностранным гражданам» от 24 апреля 2009 года ¹ 1137-IV, которое 
предусматривает пересмотр нормативно-правовой базы по вопросам 
международного усыновления.

Приостановление процесса международного усыновления не было не-
обходимым условием для решения процедурных вопросов и ликвидации 
коррупции в данном процессе. В результате принятия вышеуказанных 
постановлений Правительства КР и жогорку Кенеша КР не завершилось 
усыновление 65 детей, многие из которых со специфическими нуждами 
здоровья. 

В соответствии с Конституцией КР, Кодексом КР о детях в Кыргызской 
Республике действует принцип обеспечения наилучших интересов ребен-
ка. Конституция КР также гарантирует каждому ребенку уровень жизни, 
необходимый для его физического, умственного, духовного, нравствен-
ного и социального развития.

Как уже упоминалось, решение о приостановлении процесса между-
народного усыновления было принято без учета наилучших интересов 
65 детей. В ходе мониторинга, проведенного оо «молодежная правоза-
щитная группа» в 2009-2010 гг. были выявлены дети, из упомянутых 65, 
нуждающиеся в срочном лечении и постоянном индивидуальном уходе, 
осуществление которого в учреждениях опеки обеспечить физически 
невозможно. Из них: 

�� 1 ребенок родился с врожденной двухсторонней расщелиной 
верхней губы, в результате чего имеет задержку речевого развития, 
а также отставание в росте, рахит;
�� 1 ребенок – с врожденным вывихом правого тазобедренного су-

става, нуждается также в обследовании кардиолога, так как есть 
подозрение на порок сердца;
�� 2 детей – с диагнозом «врожденный порок сердца», у одного из них 

микроцефалия;
�� 1 ребенок – с диагнозом «посттравматический парез лицевого 

нер ва справа», консервативное лечение которого в течение года 
не дало результатов;
�� 2 детей – с диагнозом «гипертензионно-гидроцефальный синдром», 

один из них умер в августе 2010 года.
многие из этих детей также имеют фоновые заболевания, такие как 

железодефицитная анемия, рахит, гипотрофия 1-й степени и т. д.
В Кыргызстане бесплатная медицинская помощь предоставляется в 

пределах Программы государственных гарантий, которая не предусма-
тривает проведение дорогостоящих операций. однако такая помощь 
может быть предоставлена детям, лишенным родительской опеки, в 
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рамках фонда высокотехнологичных видов медицинской помощи1, но 
ресурсы фонда ограничены, что не позволяет охватить всех детей, нуж-
дающихся в срочном дорогостоящем оперативном лечении. Кроме этого, 
ресурсы данного фонда и приоритетность дорогостоящих видов лечения 
определяются в зависимости от заявок, поступающих в министерство 
здравоохранения КР. медицинский персонал ни в одном из учреждений 
опеки, исследованных в рамках проведенного мониторинга, не был про-
информирован о существовании и деятельности фонда, и о процедурах 
формирования его бюджета.

В то же время, при международном усыновлении, дети имели бы воз-
можность получить данную помощь в развитых странах, где она предо-
ставляется усыновленным детям либо бесплатно, либо потенциальные 
родители проходят всестороннюю проверку на возможность и способ-
ность обеспечить ребенку с особыми нуждами все необходимое лечение 
и заботу2. необходимо отметить, что, как минимум, два потенциальных 
родителя, не имея возможности завершить усыновление детей, профинан-
сировали проведение операций в Кыргызстане, но, учитывая отсутствие 
у нас высоких медицинских технологий и условий для индивидуального 
послеоперационного ухода в учреждениях опеки, не все эти операции 
привели к позитивному результату – один ребенок погиб. 

Кроме этого, анализ нормативных правовых актов на соответствие 
Семейному кодексу КР показал, что постановления Правительства КР от 
11 февраля 2009 года ¹ 117 и жогорку Кенеша от 24 апреля 2009 года 
¹ 1137-IV противоречат нормам закона. они устанавливают ограниче-
ния, не предусмотренные нормами Семейного кодекса КР. так, согласно 
п. 2 вышеуказанного постановления Правительства КР «усыновление 
(удочерение) детей Кыргызской Республики иностранными гражданами 
и лицами без гражданства осуществляется только при наличии междуна-
родного договора Кыргызской Республики с иностранным государством». 
В п. 9 указанного выше постановления жогорку Кенеша КР указано о 
необходимости до принятия соответствующей нормативно-правовой 
базы о процедуре и порядке рассмотрения и разрешения вопросов по 
усыновлению (удочерению) детей приостановить межгосударственное 

1 образован в 2002 году в целях  оказания  высококвалифицированной  специа-
лизированной медицинской помощи населению республики, обеспечения 
доступности к высокотехнологичным видам медико-санитарной помощи и 
финансирования дорогостоящих видов лечебно-диагностических процедур.

2 Сайты организаций, занимающихся международным усыновлением в СШа, Ка-
наде, Швеции, где на английском языке изложены требования к потенциальным 
родителям: http://www.jcics.org/index.htm; http://www.adoptionscentrum.se/en/ 
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усыновление (удочерение) детей, оставшихся без попечения родителей. 
В то же время, в ст. ст. 130 и 172 Семейного кодекса КР недвусмысленно 
указано, что Правительство КР определяет процедуры усыновления только 
на национальном уровне, процедура международного усыновления – 
это решение суда в порядке гражданских дел. По степени юридической 
силы закон имеет более высокую силу по сравнению с постановлениями 
жогорку Кенеша КР и Правительства КР, и в случае коллизии между нор-
мативными правовыми актами, субъекты правоотношений должны руко-
водствоваться нормативным правовым актом, обладающим более высокой 
юридической силой1. Учитывая вышеизложенное, можно утверждать, что 
указанные постановления Правительства КР и жогорку Кенеша КР были 
приняты и действовали в нарушение норм Семейного кодекса КР.

После длительного моратория на международное усыновление, уста-
новленного постановлением Правительства КР от 11 февраля 2009 года 
¹ 117 и постановлением жогорку Кенеша КР от 24 апреля 2009 года 
¹ 1137-IV, Правительство КР приняло постановление «об утверждении 
Положения о порядке передачи детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на усыновление (удочерение) гражданам Кыргызской Республики, 
а также иностранным гражданам» от 27 августа 2011 года ¹ 521 (далее – 
Положение). 

новым Положением изменен порядок усыновления детей, являю-
щихся гражданами Кыргызской Республики. так, иностранные граждане 
направляют необходимый пакет документов в адрес уполномоченного 
органа через аккредитованную организацию иностранного государства, 
на которую в последующем возлагается обязанность обследования жи-
лищных условий усыновленного ребенка в принимающем государстве 
с последующим предоставлением отчетов в уполномоченный орган в 
сроки, определенные новым Положением. 

Кроме этого, данным Положением предусмотрена обязанность усы-
новителей и аккредитованной организации иностранного государства 
поставить ребенка на учет в посольстве (консульстве) Кыргызской Рес-
публики в принимающем государстве. 

Вместе тем, во исполнение нового Положения, Правительством КР 
принято постановление «о порядке аккредитации и деятельности органов 
и организаций иностранных государств по усыновлению (удочерению) 
детей-граждан Кыргызской Республики на территории Кыргызской Рес-
публики» от 27 августа 2011 года ¹ 522. 

В начале 2011 года в результате государственных реформ, вопросы 
международного усыновления были переданы в ведение министерства 

1 Закон КР «о нормативных правовых актах Кыргызской Республики» от 20 июля 
2009 года ¹ 241, ст. ст. 6, 32.
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социального развития КР, которое определено как уполномоченный орган 
в области защиты прав детей и международного усыновления.

В соответствии с данным Положением о порядке аккредитации, пред-
усмотрен порядок аккредитации организаций иностранных государств 
Комиссией, которая является коллегиальным органом, включающим в себя 
представителей государственных органов от министерства иностранных 
дел КР, службы национальной безопасности, министерства внутренних 
дел КР, министерства юстиции КР, министерства здравоохранения КР, 
министерства образования и науки КР и двух представителей граждан-
ского общества с правом совещательного голоса. Решения Комиссии 
носят рекомендательный характер для руководителя уполномоченного 
органа, который принимает единоличное решение об аккредитации 
организации иностранного государства по усыновлению детей-граждан 
Кыргызской Республики. 

аккредитованы могут быть некоммерческие иностранные органи-
зации, осуществляющие деятельность по усыновлению детей на тер-
ритории своего государства не менее 10-ти лет до подачи заявления об 
аккредитации, а также имеющие безупречную репутацию, не имеющие 
нарушений международного, национального законодательства и зако-
нодательства стран, на территории которых они зарегистрированы в 
области усыновления.

К апрелю 2012 года были аккредитованы 2 организации из СШа, 2 из 
Испании, 1 из Королевства нидерланды и 1 из Италии1. 

К сожалению, новым Положением недостаточно четко определены 
качественные критерии отбора организаций по усыновлению. Един-
ственным четким и измеримым критерием оценки, согласно указанному 
Положению, является длительный срок осуществления организацией 
деятельности в области международного усыновления. К качественным 
критериям можно отнести исключительно вопросы «безупречной ре-
путации». однако такая формулировка не позволяет всесторонне рас-
смотреть качество деятельности организации по определенным заранее 
индикаторам. Комиссия формирует обоснование лишь в случае отказа в 
аккредитации, но в то же время обязанность Комиссии обосновать по-
ложительное решение об аккредитации отсутствует. такая ситуация на 
практике может привести к тому, что решения об аккредитации будут 
приниматься без единого подхода к каждой организации, претендующей 
на ведение деятельности по международному усыновлению в Кыргызской 
Республике. 

1 Доступно на сайте: http://www.mlsp.kg/news/639-2012-04-24-10-13-52.html 
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Гаагская конвенция о защите детей  
и сотрудничестве в отношении  
международного усыновления

аккредитация организаций, осуществляющих международное усынов-
ление, – лишь один из вопросов, которые должны быть решены, чтобы 
международное усыновление осуществлялось в интересах ребенка. Со-
гласно Конвенции о защите детей и сотрудничестве в отношении между-
народного усыновления 1993 года (далее – Конвенция), рекомендованной 
Кыргызстану Комитетом оон по правам ребенка, для эффективности 
процесса международного усыновления с точки зрения наилучших ин-
тересов ребенка, международное усыновление должно рассматриваться 
как часть системы обеспечения права ребенка на семейное окружение. 
такая система должна расставлять приоритеты действий государствен-
ных органов с учетом наилучших интересов каждого ребенка, включая 
следующие важные этапы защиты ребенка:

1) сохранение ребенка в биологической семье;
2) национальное усыновление;
3) международное усыновление.
Если провести обзор законодательства и стратегических националь-

ных программ, то можно утверждать, что в настоящее время такая рас-
становка приоритетов у нас существует.

В то же время, системы, эффективно обеспечивающей все необходи-
мые процессы для реализации в полном объеме защиты ребенка, пока нет. 
основным показателем остается чрезмерно большое количество детей, 
постоянно проживающих вне семейного окружения. 

Конвенция предусматривает развитие всей системы защиты прав 
ребенка, включая указанные выше приоритеты. нормы Конвенции на-
лагают следующий спектр обязанностей как на принимающее, так и на 
отправляющее ребенка государство.

Принимающая сторона обязана: обеспечить усыновителям воз-
можность получения необходимых консультаций, определить соответ-
ствие потенциальных усыновителей требованиям, предъявляемым к ним, 
и передать подробную информацию об усыновителях отправляющему 
государству и, в случае усыновления, отслеживать благополучие ребенка 
в новой семье и представлять об этом отчеты.

Отправляющая сторона несет ответственность за определение 
того, какие дети могут быть усыновлены и надлежащим образом вы-
ведены из биологической семьи, предпринять все возможные меры для 
со хранения семьи, убедиться, что международное усыновление будет 
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отвечать наилучшим интересам ребенка, информировать ребенка и 
получить его согласие, с учетом уровня его развития, на международное 
усыновление. 

обе стороны должны убедиться и предпринять все необходимые меры 
для предотвращения получения незаконной финансовой выгоды в связи 
с усыновлением.

Конвенция устанавливает систему, когда решения об усыновлении 
принимаются как при участии отправляющей стороны, так и при участии 
принимающей. это автоматически снижает риск развития коррупции в 
сфере международного усыновления и повышает вероятность того, что 
любые решения будут учитывать интересы конкретного ребенка. 

Практика стран, ратифицировавших Конвенцию, показывает, что 
аккредитованные организации по международному усыновлению, во 
многих странах работают не только в целях развития системы междуна-
родного усыновления, но также повышают эффективность национального 
усыновления. 

так, например, в Индии, Корее, принявших Конвенцию, предусмотре-
ны нормы и процедуры, устанавливающие взаимосвязь между количе-
ством усыновленных детей на национальном и международном уровне. 
В Индии государство требует, чтобы аккредитованная организация разра-
ботала свою программу по национальному усыновлению на определенное 
количество лет, прежде чем она сможет заниматься международным усы-
новлением. Устанавливая зависимость между количеством детей, которые 
могут быть определены на международное усыновление, и количеством 
детей, для которых аккредитованная организация нашла национальных 
усыновителей, государство создает стимул для роста числа национальных 
усыновителей. такая система также хороша тем, что в этом случае отпадает 
необходимость удерживать ребенка неустроенным в ожидании сначала 
национальной семьи усыновителей, а затем и завершения процедуры 
международного усыновления1. 

Развитие системы социальных услуг семьям, системы защиты ребенка 
невозможно без получения альтернативного видения процессов и повы-
шения профессионального потенциала в этой сфере. международные 
организации могут заниматься также предоставлением комплексных 
услуг детям группы риска внутри страны, инвестируя свой опыт, знания 
и ресурсы в создание и развитие программ по сохранению семьи и на-
циональному усыновлению.

1 альтернативы и лучшие варианты регулирования международного усыновления. 
Доступно на сайте: www.holtinternational.org 
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В 2009 году жогорку Кенешем КР был рассмотрен вопрос о присоеди-
нении к гаагской конвенции, однако позитивного решения о принятии 
Конвенции, к сожалению, сделано не было. 

это связано с тем, что в Кыргызстане сложилось достаточно негатив-
ное отношение общества к иностранному усыновлению, в виду того, что 
средства массовой информации публикуют информацию исключительно 
о нарушениях прав ребенка в иностранных семьях. Публичная положи-
тельная информация о детях, выросших в иностранных семьях в любви и 
заботе, отсутствует. Существующая государственная система недостаточно 
открыта, вследствие чего у общества отсутствует четкое представление 
о том, по каким критериям были аккредитованы международные органи-
зации, в чем их достоинство, каков уровень профессионализма, почему 
именно этим организациям была дана возможность вести международное 
усыновление в нашей стране. 

недостаточно информации предоставляется также о том, как, почему, 
при каких условиях и по каким принципам дети обретают иностранную 
семью, сколько детей усыновляется, почему эти дети не были усыновлены 
на национальном уровне, какие меры были для этого предприняты и т. д. 

Для того чтобы система обеспечения права ребенка на семейное 
ок ру жение стала работать более эффективно и постоянно развивалась, 
Кыргызстану необходимы ратификация гаагской конвенции и соблю-
дение приоритета биологической семьи и национального усыновления.

Рекомендации

Правительству Кыргызской Республики

1. Выполнить рекомендацию Совета оон по правам человека в отноше-
нии укрепления политики в интересах обеспечения полного гаран-
тирования прав ребенка, с уделением особого внимания осуществ-
лению Руководящих указаний по альтернативному уходу за детьми, в 
соответствии с резолюцией 11/7 Совета оон по правам человека и 
резолюцией 64/142 генеральной ассамблеи оон.

2. Пересмотреть функции отделов по поддержке семьи и детей (оПСД) 
и предусмотреть все необходимые человеческие, информационные и 
материальные ресурсы для обеспечения возможности эффективного 
выполнения ими возложенных обязанностей. 

3.  Пересмотреть процедуры аккредитации организаций, осуществляю-
щих деятельность по международному усыновлению: ввести каче-
ственные критерии оценки организаций; предусмотреть обязательную 
обоснованность и прозрачность решений, принимаемых Комиссией 
по аккредитации. Все решения Комиссии и основная информация о 
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деятельности аккредитованных организаций должны публиковаться 
на сайте министерства социального развития КР. 

4.  Информировать население через местные государственные админи-
страции и оПСД о новых процедурах усыновления на национальном 
уровне, в частности, о порядке передачи детей на усыновление и по-
рядке формирования и пользования государственным банком данных 
о детях (гБДоД) оставшихся без попечения родителей.

5.  Ввести в сферу деятельности национального статистического коми-
тета КР на постоянной основе вопросы, касающиеся устройства детей, 
лишенных семейного окружения, таких как:
а)  количество усыновленных детей на национальном, на междуна-

родном уровне – с дифференциацией по полу и с учетом детей с 
оВЗ;

б)  количество граждан Кыргызской Республики, желающих усыновить 
ребенка;

в)  количество детей, сведения о которых находятся в гБДоД;
г)  количество выпускников учреждений опеки, окончивших профес-

сиональные лицеи, высшие учебные заведения;
д)  количество детей, реинтегрированных в родные семьи до на-

правления ребенка в учреждение опеки, из учреждения опеки – с 
дифференциацией по полу, включая детей с оВЗ;

е)  количество семейных детских домов, приемных семей;
ж) количество приютов при общественных объединениях и фондах;
з) соотношение количества социальных и биологических сирот в 

учреждениях опеки, независимо от организационно-правовой 
формы учреждений и их подведомственности.

Министерству социального развития Кыргызской Республики, 
ОПСД и судам Кыргызской Республики 

1.  оценивать индивидуальные риски для развития, здоровья и жизни 
каждого ребенка, принимая решения о приостановлении процесса 
усыновления (как национального, так и международного). 

Министерству здравоохранения Кыргызской Республики 

1. обеспечить врачей всех учреждений опеки, независимо от их под-
ведомственности, клиническими протоколами. 

2. Информировать о процедурах формирования бюджета фонда вы-
сокотехнологичных видов медицинской помощи и возможности 
получать дорогостоящую медицинскую помощь за счет средств 
данного фонда для воспитанников учреждений.
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советник по защите и продвижению  
прав детей ОФ «SOS Детские деревни  

Кыргызстана»

Доступное жилье для детей-сирот  
в Кыргызстане

«Каждый день миллионы детей 
страдают от бедствий нищеты  
и экономического кризиса –  

от голода и отсутствия дома…» 

Всемирная декларация об обеспечении 
 выживания, защиты и развития детей  

(1990 г.)

Дети невинны, уязвимы и зависимы, но они также любознательны, 
энергичны и полны надежды. Детство должно быть временем радости 
и мира, игр, учебы и развития. Будущее детей должно основываться на 
гармонии, а жизнь должна становиться более полноценной, по мере того 
как расширяются их перспективы и они обретают опыт.

однако для многих детей реальности жизни совершенно иные. это 
относится к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, проживающим на территории Кыргызстана. Бесспорно, государ-
ство обеспечивает их воспитание и образование. однако пока остается 
неотрегулированным вопрос социальной интеграции воспитанников 
системы опеки после их выпуска из учреждения. И наиболее важным 
и трудноразрешимым вопросом, с которыми сталкиваются подростки, 
становится отсутствие жилья. 

Рассмотрим, как же регулируется данный вопрос международным 
за конодательством, которое имеет силу в Кыргызстане, как и во многих 
странах мира. 

Конвенция ООН о правах ребенка предусматривает право каждого 
ребенка на уровень жизни, необходимый для его физического, умствен-
ного, духовного, нравственного и социального развития1. 

1 Конвенция оон о правах ребенка, ст. 27.
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Международный пакт об экономических, социальных и куль-
турных правах1 предусматривает обязанность государств обеспечить 
достаточный жизненный уровень для каждого человека и его семьи, 
включающий достаточное питание, одежду и жилище (ст. 11).

что же касается международных документов, подписанных странами 
Снг, то существует закон, который непосредственно касается вопросов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющий ре-
комендательный характер. это Модельный закон «О дополнительных 
гарантиях социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»2 (далее – модельный закон). 

8 декабря 1998 года межпарламентская ассамблея государств-участни-
ков Снг в связи с резким ростом числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, усилением социальной дезадаптации детей, 
ухудшением их жизненных условий и т. д. указала на необходимость раз-
работки и реализации программ по обеспечению полноценного уровня 
жизни. 

модельный закон предусматривает предоставление дополнительных 
гарантий: 

�� детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
которые определены как лица в возрасте до 18-ти лет, у которых 
умерли оба или единственный родитель;
�� лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые определены как лица в возрасте от 18-ти до 
23-х лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18-ти лет, 
умерли оба или единственный родитель, а также которые остались 
без попечения единственного или обоих родителей и имеют право 
на дополнительные гарантии по социальной защите. 

что же касается жилищных прав молодых людей в соответствии с дан-
ным законом, то спектр предусматриваемых услуг шире существующего 
в законодательстве Кыргызстана и на практике. 

В ст. 8 модельного закона предусматривается сохранение за детьми 
права на закрепленное за ними имущество на весь период пребывания 
в образовательном учреждении или учреждении социального обслужи-
вания населения, а также в учреждениях всех видов профессионального 
образования независимо от форм собственности, на период службы в 

1 международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
от 16 декабря 1966 года, г. нью-Йорк. Кыргызская Республика присоединилась 
постановлением жогорку Кенеша КР от 12 января 1994 года ¹ 1406-XII.

2 Принят 8 декабря 1998 г. постановлением 12-4 на 12-ом пленарном заседании 
межпарламентской ассамблеи государств-участников Снг (г. Санкт-Петербург).
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рядах вооруженных сил государства, на период нахождения в учрежде-
ниях, исполняющих наказание в виде лишения свободы. Данное право 
находит свое отражение в национальном законодательстве Кыргызстана 
в ст. 66 жилищного кодекса Киргизской ССР. норма национального за-
конодательства предусматривает также сохранение жилого помещения 
за временно отсутствующим нанимателем или членом его семьи в случае 
помещения детей на воспитание в государственные детские учреждения, 
к родственникам, опекуну или попечителю – в течение всего времени 
их пребывания в этом учреждении, у родственников, опекуна или по-
печителя, если в жилом помещении, из которого выбыли дети, остались 
проживать члены их семьи. Если в жилом помещении, из которого вы-
были дети, не остались проживать другие члены семьи и помещение 
было заселено другими лицами или по другим причинам вселение в это 
помещение невозможно, этим детям по окончании срока пребывания в 
государственном детском учреждении, у родственников, опекуна или по-
печителя предоставляется вне очереди квартира исполнительным коми-
тетом местного Совета народных депутатов (ст. 43 жилищного кодекса) 
по установленным нормам. 

Кроме того, в модельном законе регулируются отношения, связан-
ные с отсутствием в собственности первично у данной категории детей 
какого-либо жилого помещения. так, дети, не имеющие закрепленного 
за ними жилого помещения, после окончания пребывания в образо-
вательном учреждении или учреждении социального обслуживания, а 
также в учреждениях всех видов профессионального образования, либо 
по окончании службы в рядах вооруженных сил государства, либо после 
возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, обеспечиваются органами исполнительной власти по месту 
жительства вне очереди равноценной ранее занимаемому ими (или их 
родителями) жилому помещению жилой площадью не ниже установлен-
ных социальных норм. 

В модельном законе заложено также обязательство государства в слу-
чае отсутствия необходимого жилого фонда предоставить целевую без-
возвратную ссуду на приобретение жилого помещения жилой площадью 
не ниже установленных социальных норм за счет средств региональных 
бюджетов. 

Для обеспечения жилой площадью детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, модельным законом предусматривается воз-
можность создания специальных жилищных фондов за счет средств соот-
ветствующих бюджетов и других не запрещенных законом источников. 
В национальном законодательстве Кыргызской Республики также указано 
на открытие специального счета для детей-круглых сирот для обеспечения 
их жилой площадью. 
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однако отметим, что не все нормы модельного закона, рекомендован-
ного государствам-участникам как основа для разработки национального 
законодательства, касающегося дополнительных гарантий для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, нашли свое отражение 
в законодательстве Кыргызстана в полной мере. 

Рассмотрим подробнее, что же предусматривает законодательство 
Кыргызстана в сфере соблюдения и защиты права данной категории 
детей на жилье. 

В соответствии со ст. 36 Конституции КР каждый ребенок имеет право 
на уровень жизни, необходимый для его физического, умственного, ду-
ховного, нравственного и социального развития. государство обеспечи-
вает содержание, воспитание, обучение детей-сирот и детей, лишенных 
родительского попечения.

Вместе с тем согласно ст. 46 Конституции КР каждый имеет право 
на жилище. никто не может быть произвольно лишен жилища. жилище 
малоимущим и иным нуждающимся лицам предоставляется бесплатно 
или за доступную плату из государственных, муниципальных и других 
жилищных фондов либо в социальных учреждениях на основаниях и в 
порядке, предусмотренных законом.

Как было указано выше, вне очереди жилое помещение предостав-
ляется лицам, возвратившимся из государственного детского учрежде-
ния, от родственников, опекуна или попечителя, если им не может быть 
возвращено ранее занимаемое жилое помещение (п. 3 ст. 66 жилищного 
кодекса). необходимо отметить, что данная норма распространяется на 
детей, которые потеряли право на ранее занимаемое жилое помещение, 
но ничего не сказано о детях-круглых сиротах, которые и не имели права 
на жилье. В связи с этим законодательство необходимо дополнить нормой, 
указывающей, что жилье предоставляется вне очереди не только детям, 
которые лишились права на ранее занимаемое жилое помещение, но и 
которые не имели его как такового. 

жилищные права ребенка охраняются и нормами Кодекса КР о детях. 
В соответствии со ст. 44 Кодекса КР о детях местом жительства ребенка 
в возрасте до 14-ти лет признается место жительства его родителей, 
усыновителей или опекунов. Дети, являющиеся членами семьи собствен-
ника жилого помещения, проживающие вместе с ним, в равной степени 
обладают правом на жилую площадь. При приватизации занимаемой 
семьей жилой площади ребенок, независимо от возраста, в равной сте-
пени пользуется правом на эту площадь. Дети-сироты, дети, оставшиеся 
без родительского попечения, помещенные на воспитание в детские уч-
реждения интернатного типа, детские дома, к родственникам, опекунам 
или попечителям, сохраняют право на жилую площадь, на которой они 
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проживали ранее. Если вселение в это помещение невозможно, то они вне 
очереди обеспечиваются органами местного самоуправления равноцен-
ной жилой площадью не ниже норм, установленных законодательством 
Кыргызской Республики.

Кроме того, данную статью Кодекса КР о детях необходимо дополнить 
нормой, что вне очереди жилой площадью обеспечиваются также дети-
сироты и дети, лишенные родительского попечения, которые не имели 
и не имеют жилья.

В Кыргызстане жилищные права детей охраняются и нормами Семей-
ного кодекса КР. Перечислим статьи Семейного кодекса КР, в которых 
приводятся нормы, касающиеся жилищных прав детей (см. табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Статья Содержание статьи

76 Ребенок, в отношении которого родители (один из них) 
лишены родительских прав, сохраняет право собственности 
на жилое помещение или право пользования жилым помеще-
нием, а также сохраняет имущественные права, основанные 
на факте родства с родителями и другими родственниками, в 
том числе право на получение наследства.

При невозможности передать ребенка другому родителю 
или в случае лишения родительских прав обоих родителей 
ребенок, его имущество и жилая площадь передаются на по-
печение отдела по поддержке семьи и детей.

155 Дети, находящиеся под опекой (попечительством), имеют 
право на сохранение права собственности на жилое помеще-
ние или права пользования жилым помещением, а при отсут-
ствии жилого помещения имеют право на получение жилого 
помещения в соответствии с жилищным законодательством.

156 Дети, оставшиеся без попечения родителей и находя щие ся в 
воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях, учреж-
дениях социальной защиты населения и других анало гичных 
учреждениях, имеют право на сохранение права собственно-
сти на жилое помещение или права пользования жилым по-
мещением, а при отсутствии жилого помещения имеют право 
на получение жилого помещения в соответствии с жилищным 
законодательством.
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161 Ребенок (дети), переданный в приемную семью, сохраняет 
право на причитающиеся ему алименты, пенсию, пособия и 
другие социальные выплаты, а также право собственности 
на жилое помещение или право пользования жилым по-
мещением; при отсутствии жилого помещения имеет право 
на предоставление ему жилого помещения в соответствии с 
жилищным законодательством.

анализ указанных норм показывает, что законодатель закрепляет за 
детьми-сиротами и детьми, лишенными родительского попечения, право 
собственности на жилое помещение в случае лишения родительских 
прав обоих родителей. Законодательством предусматривается передача 
имущества и жилой площади указанных категорий детей на попечение 
отдела по поддержке семьи и детей (оПСД), а также отражается их право 
на получение жилого помещения, в случае его отсутствия, в соответствии 
с жилищным законодательством. однако отсутствует четко регламентиро-
ванное законодательство, которое бы отражало порядок предоставления 
детям-сиротам и детям, лишенным родительского попечения, жилых 
помещений с определением критериев первоочередного получения, ме-
ханизмов приобретения, времени предоставления и т. д. 

также зачастую за время нахождения ребенка в детском доме жилое 
помещение, на часть которого имеют право дети-сироты, продается. 
Имеют  место факты недобросовестного отношения к имуществу детей-
сирот и нарушения их прав биологическими родственниками. При этом 
какого-либо возмещения ребенку не производится. Поэтому необходимо 
усилить механизм охраны государством прав ребенка на имеющуюся 
жилую площадь путем наложения ареста на продажу и иными метода-
ми. В связи с выявленными фактами нарушения права детей на жилье, 
в 2010 году государственной администрацией Иссык-Кульской области 
было принято постановление о недопущении фактов ущемления прав 
детей-сирот на имущество родителей. В соответствии с данным поста-
новлением главам районных государственных администраций, мэрам 
городов Каракол и Балыкчы, главам айыльных округов было поручено: 

�� запретить продажу имущества, принадлежащего несовершенно-
летним детям-сиротам, биологическими родственниками или 
опекунами; 
�� провести инвентаризацию имущества родителей детей-сирот (дом, 

земельный надел, квартира, скот, машина и др.); 
�� определить долю каждого воспитанника детского дома. 
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однако на практике у многих детей при приеме в детские дома от-
сутствуют справки о принадлежащем им имуществе, надлежащий кон-
троль по данному вопросу не ведется. Кроме того, отсутствуют четкие 
законодательные нормы, которые бы отражали порядок предоставления 
детям-сиротам и детям, лишенным родительского попечения, жилых 
помещений, с определением критериев первоочередного получения, 
механизмов приобретения, времени предоставления и т. д. 

Правительством КР было принято постановление «об утверждении 
Положения о субсчете для детей-круглых сирот специального счета госу-
дарственного департамента жилищного строительства государственного 
агентства по архитектуре и строительству при Правительстве Кыргызской 
Республики»1. Утвержденное данным постановлением положение регули-
рует порядок создания и функционирования специального субсчета для 
детей-сирот, направленного на предоставление им нового жилья либо 
приобретаемого на вторичном рынке (однокомнатные квартиры) на ос-
новании личных достижений детей-круглых сирот в учебе (завершивших 
обучение в школах, учебных заведениях начального профессионального 
образования), спорте и перспективности их трудовой деятельности для 
Кыргызской Республики.

Согласно п. 1.3 данного Положения контроль за целевым использо-
ванием средств и общее руководство организационной и методической 
работой по субсчету осуществляется министерством финансов КР. 

В соответствии с п. 3.2 Положения распределение нового жилья либо 
приобретенного на вторичном рынке (однокомнатные квартиры) для де-
тей-круглых сирот, осуществляется комиссией в составе представителей: 
отдела социально-культурного развития аппарата Премьер-министра КР; 
министерства финансов КР; министерства образования КР; министерства 
труда и социальной защиты КР; государственного агентства по архитек-
туре и строительству при Правительстве КР; государственного агентства 
по регистрации прав на недвижимое имущество при Правительстве КР; 
органов местного самоуправления по месту нахождения детских учреж-
дений.

В целях усиления общественного контроля предлагаем дополнить ука-
занную комиссию представителями от нПо в области защиты прав детей.

В гл. 2 данного Положения отражены источники накопления данного 
субсчета, а именно за счет:

1 Положение о субсчете для детей-круглых сирот специального счета государ-
ственного департамента жилищного строительства государственного агентства 
по архитектуре и строительству при Правительстве Кыргызской Республики, 
утвержденное постановлением Правительства КР от 24 мая 2004 года ¹ 378.
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�� привлечения инвестиций для осуществления инвестиционных про-
ектов по обеспечению жильем детей-круглых сирот;
�� благотворительных пожертвований физических и юридических 

лиц, в том числе и зарубежных;
�� за счет проведения благотворительных акций, марафонов, иных 

мероприятий и поступлений, не запрещенных законодательством 
Кыргызской Республики.

Согласно гл. 5 Положения, государственный департамент жилищного 
строительства государственного агентства по архитектуре и строитель-
ству при Правительстве КР отражает сведения о поступивших средствах 
и расходах субсчета в отчете по итогам года и представляет их в Прави-
тельство КР и министерство финансов КР.

однако на практике данный нормативный правовой акт не реали-
зуется. 

Как указано в Специальном докладе омбудсмена (акыйкатчы) Кыр-
гызской Республики «Доступное жилье для детей-сирот» от 2011 года, 
с 2007 года из категории детей-сирот в связи с достижением совершен-
нолетия вышли более 300 детей, из которых ни один не был охвачен 
государственной программой по реализации прав детей «новое поко-
ление» до 2010 года в части реализации права на достаточное жилье1. 
это указывает на отсутствие целенаправленной социальной поддержки 
детей-сирот после выпуска из учреждения. Приведем представленные в 
докладе примеры за 2009 год. 

 Пример

Ошская область. На сегодняшний день специальный счет для 
детейсирот не открыт, детисироты не обеспечены земельными 
участками для строительства жилья. Однако указывается на про
ведение ежегодных благотворительных акций и марафонов. Отсут
ствие счета говорит о не поступлении какихлибо денежных средств, 
полученных в рамках указанных благотворительных акций, либо об 
использовании их на иные цели. 

Мэрия г. Ош. В 2008 году на имя одного ребенкасироты от
крыт счет, пополненный на сумму 7500 долларов США, в счет бывшей 
квартиры в этом городе. 

Чуйская область. По информации Чуйской обладминистрации, 
специальные счета для детейсирот открыты в Сокулукском спе ц

1 Специальный доклад омбудсмена (акыйкатчы) Кыргызской Республики «До-
ступное жилье для детей-сирот». – Бишкек, 2011. – С. 19.
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интернате и Беловодском дошкольном детском доме, однако данная 
информация не подтвердилась. 

Джалал-Абадская область. В г. МайлууСуу решением жилищ  но
бытовой комиссии детикруглые сироты обеспечиваются жильем. 
В остальных районах и городах данный вопрос решается по возмож
ности местных органов. 

Иссык-Кульская область. По информации облгосадминистра
ции, составляются планы мероприятий проведения благотвори
тельных акций, марафона с целью поддержки детейкруглых сирот. 

Нарынская область. По информации обладминистраци, прове
дены разъяснительные работы среди руководства районных адми
нистраций, открыт счет и подготовлена статья для привлечения 
финансовых средств через средства массовой информации.

Как видно из приведенных примеров, в различных областях рес-
публики работа по открытию специального счета для детей-сирот и при-
влечению средств финансирования жилья фактически началась только 
с 2009 г. В промежуток между 2004 (дата принятия документа) и 2009 гг. 
о проведении какой-либо работы в данном направлении не указано. 

В 2005 г. строительство квартир за счет государственных и муници-
пальных средств составило около 5% от общего жилищного строительства, 
в 2010 г. – 2,7%. однако ни одной квартиры для детей-сирот предостав-
лено не было. 

 Пример 

Наглядным свидетельством актуальности поднимаемого вопроса 
является пример Игоря Беляева – выпускника Краснореченской шко
лыинтерната для детейсирот. Игорь – сирота. Своих родителей 
он никогда не видел. Годовалым попал в Бишкекский дом ребенка, за
тем его переводили в Беловодский дошкольный детский дом, потом 
в ВоенноАнтоновский, Сокулукский, Чуйский интернаты, а с 12 лет 
изза дефекта речи он стал воспитанником Краснореченской вспо
могательной школыинтерната.

«Еще когда учился в интернате, стал задумываться о том, что 
меня ждет после его окончания: где я буду жить и работать, – рас
сказывает Игорь. – Ведь нас уже в 17 лет пускают в «свободное 
плавание». Интернат направляет учиться только на штукатура
маляра в Кантский профессиональный лицей ¹ 25. Но, получив такую 
специальность, многие потом не могут трудоустроиться, а если и 
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получается у них найти работу, зарплаты не хватает, чтобы опла
чивать съемную квартиру. От безысходности бывшие детисироты 
начинают воровать или выходят на панель. Я хочу зарабатывать 
на жизнь честным трудом». 

После бесконечных скитаний по различным министерствам и 
ведомствам молодой человек получил везде одинаковый ответ о не
возможности предоставления полагающемуся ему по закону жилья. 

«Согласно действующему жилищному законодательству, учет и 
обеспечение нуждающихся в жилой площади граждан производится 
согласно списку очередности по месту работы или по месту житель
ства (по прописке) в районных администрациях, – отве чает вице
мэр столичного муниципалитета Б. Дюшембиев. – Так как Беляев в 
Бишкеке не проживает, не имеет постоянной регистрации в органах 
внутренних дел и на учете нуждающихся в улучшении жилищных ус
ловий не состоит, столичная мэрия не может выделить ему кварти
ру». А ЫсыкАтинское управление социальной защиты отвечает, что 
они «отправили запрос в Краснореченский айылный округ и получили 
ответ, что по указанному в паспорте адресу гражданин Беляев не 
проживает. Из Краснореченской школыинтерната пришла справка 
о том, что в 20052010 гг. он действительно учился там, а после 
окончания уехал в Бишкек. Так как он не проживает на территории 
ЫсыкАтинского района, оказать материальную помощь не можем». 

После многократных обращений к заместителю министра 
социаль ного развития Г. Дербишевой и руководителю Управления по 
развитию социальных услуг семье и детям Е. Хорошман, – рассказы
вает Игорь, – мне пообещали выделить участок в ЫсыкАтинском 
районе. Но чиновники не подумали, на какие деньги я построю дом, к 
тому же участок расположен далеко от центра»1.

К примеру, в Российской федерации выпускникам системы опеки 
жилье предоставляется вне очереди. В каждом регионе есть нормативные 
правовые акты, регулирующие жилищное право детей-сирот. При этом 
жилые помещения предоставляются молодым людям по договору социаль-
ного найма. В Республике Казахстан в каждой области осуществляется 
предоставление жилья для детей-сирот после выпуска из учреждения. 
В г. алматы построен центр адаптации для выпускников системы опеки, 
включающий в себя Дом юношества и Дом молодежи. В Доме юношества в 
течение 2-х лет проживают молодые люди – выпускники системы опеки, 

1 Мамбеталиева А., Ходыкина А. неприкаянные. – газ. «Вечерний Бишкек» 
от 27 января 2012 г.  
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затем они переводятся в Дом молодежи, в котором они проживают также 
в течение 2-х лет.

что же касается Кыргызстана, то положительным примером по вре-
менному решению жилищного вопроса для выпускников системы опеки 
является социальная гостиница для данной категории молодых людей. 
В настоящее время в центре реабилитации беспризорных детей при 
мэрии г. Бишкек идет строительство такой гостиницы, которое финан-
сируется организацией «Rotary club of Bishkek». 

Безусловно, это не решит все накопившиеся жилищные вопросы вы-
пускников системы опеки в стране, учитывая тот факт, что в 104 государ-
ственных и частных детских домах в настоящее время находится около 
20 тысяч детей и ежегодно выпускниками учреждений становятся более 
500 молодых людей.

таким образом, обеспечение жильем детей-сирот и детей, лишенных 
родительского попечения, является одной из острейших проблем в на-
стоящее время. Учитывая тот факт, что выпускники системы опеки, как 
правило, недостаточно подготовлены к самостоятельной жизни после 
выпуска из учреждения, их положение усложняется из-за отсутствия по-
стоянного места жительства во много раз. В свою очередь, отсутствие 
жилья делает невозможным получение молодыми людьми постоянной 
прописки, что влечет за собой нереализацию некоторых социальных 
прав, ведет к бродяжничеству, способствует вовлечению в совершение 
правонарушений. 

Рекомендации

Правительству Кыргызской Республики

1. Разработать четкий механизм предоставления детям-сиротам жилья 
после выпуска из учреждения, а также межведомственной координации 
по обеспечению детей жильем. 

2. Усилить контроль за соблюдением имущественных прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, при направлении их 
в резиденциальные учреждения и приемные семьи, а также после 
вы пуска из учреждения посредством предоставления им жилья вне 
очереди. 

Министерству социального развития Кыргызской Республики

1. Ввести четкий механизм учета выпускников системы опеки органами 
опеки и попечительства, а также их социального сопровождения. 

2. Усилить работу органов местного самоуправления и соответствую-
щих государственных органов по открытию специальных счетов для 
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детей-сирот и привлечению необходимых средств для обеспечения 
их жильем.

Министерству образования и науки Кыргызской Республики

1. открыть для каждого ребенка, находящегося в резиденциальном уч-
реждении, специальный счет, который он смог бы использовать после 
выпуска из учреждения. 

К. Сабырова,
директор ОФ «Семья и верность»,  

к. ю. н., доцент Кыргызской  
государственной юридической академии  

при Правительстве КР

некоторые аспекты  
конституционно-правовой защиты 
семьи и материнства

«Семья приносит полноту жизни,  
семья приносит счастье, но каждая семья… 
является, прежде всего, большим делом,  
имеющим государственное значение».

А. С. Макаренко

В п. 3 ст. 16 Всеобщей декларации прав человека, принятой гене-
ральной ассамблеей оон 10 декабря 1948 г., говорится: «Семья является 
естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со 
стороны общества и государства».

Конституцией КР установлено, что семья, материнство, отцовство и 
детство – предмет заботы всего общества и преимущественной охраны 
законом1. таким образом, детство, материнство и отцовство признаны 
социально значимыми ценностями, подлежащими специальной защите. 

1 Конституция КР от 27 июня 2010 года, ст. 36.
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Как сказано в Указе Президента КР от 26 января 2012 года УП ¹ 17 «об 
объявлении 2012 года годом семьи, мира, согласия и взаимного проще-
ния»: «одним из основных факторов стабильности и развития государства 
является институт семьи. <…> В неразрывной связи с традициями почита-
ния старших, уважения к женщине семья была и остается хранительницей 
общечеловеческих ценностей, культуры и исторической преемственности 
поколений. Благодаря миру и согласию в семьях Кыргызстана будет раз-
виваться государство, расти благосостояние людей»1.

Социальная сущность семьи заключается в том, что, будучи по сути 
своей общественным явлением, она полностью подчиняется законам 
общественной жизни. это хорошо выражено в определении К. маркса: 
«никто не принуждается к заключению брака, но всякий должен быть 
принужден подчиняться законам брака, раз он вступил в брак. тот, кто за-
ключает брак, не творит брака, не изобретает его, он так же мало творит 
и изобретает брак, как пловец – природу и законы воды и тя жести. Брак 
поэтому не может подчиняться произволу вступивших в брак, а наоборот, 
произвол вступившего должен подчиняться сущности брака»2.

Социальная необходимость в семье действительно на лицо, ибо исчез-
ни она, само существование человечества окажется под угрозой, то есть, как 
сказал ф. адлер: «Семья – это общество в миниатюре, от целостности которого 
зависит безопасность всего большого человеческого общества»3.

В связи с этим, хотелось бы обратить внимание на непреходящее обще-
ственное значение основных функций семьи, к которым традицион но 
относят: репродуктивную (деторождение и жизнеохранение); эконо-
мическую (создание и поддержание определенной материальной базы 
для удовлетворения повседневных элементарных потребностей лю дей); 
социально-культурную и воспитательную (передача накопленного 
социального опыта и культуры от поколения к поколению, в том числе 
социализация детей).

Концепция репродуктивных прав декларирована рядом междуна-
родных правовых документов, посвященных правам человека, таких как 
Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г., международ-

1 По нашему убеждению, необходимо ввести в число праздников в нашей рес-
публике День семьи. В России ежегодно с 1998 года  8 июля отмечается День 
семьи, любви и верности; отмечается этот праздник еще в 15 государствах. Еже-
годно 15 мая отмечают международный день семьи. эти праздники напоминают 
нам о значении и роли семьи, сохранении и популяризации традиционных 
се мейных ценностей.

2 Ковалев С. В. Психология современной семьи: Информационно-методические 
материалы к курсу «этика и психология семейной жизни». – м., 1988, – С. 4.

3 Там же, с. 1.
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ный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 де-
кабря 1966 г., Конвенция оон о ликвидации всех форм дискриминации 
в отноше нии женщин от 18 декабря 1979 г., Конвенция оон о правах 
ребенка от 20 ноября 1989 г.

Дальнейшее развитие репродуктивных прав имело место в итого вых 
документах трех международных конференций по народонаселению и 
развитию (Бухарест, 1974; мехико, 1985; Каир, 1995) и Всемирной конфе-
ренции по положению женщин (Пекин, 1995). Программы действий этих 
конференций впервые определили, что репродуктивные права являются 
неотъемлемой частью прав че ловека, признанных в национальных и 
международных юридических документах по правам человека.

Репродуктивное право человека имеет непосредственное отношение к 
закрепленным в Конституции КР: праву на жизнь (ст. 21); праву на охрану 
здоровья (ст. 47); праву на личную неприкосновенность (ст. 24); праву 
на неприкосновенность частной жизни, на защиту чести и достоинства 
(ст. 29); праву на защиту семьи, отцовства, материнства и детства (ст. 36).

Принципы правового регламентирования правоотношений в области 
репродуктивных прав заложены в Законе КР «о репродуктивных правах 
граждан и гарантиях их реализации» от 10 августа 2007 года ¹ 147, ко-
торый является наиболее значимым по содержанию и по юридической 
силе документом в области репродукции, регулирует общественные от-
ношения в области репродуктивных прав граждан, определяет гарантии 
государства по их реализации и направлен на усиление заинтересован-
ного и ответственного отношения граждан, государства, организаций к 
охране репродуктивного здоровья.

Репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, 
умственного и социального благополучия, а не просто отсутствие болез-
ней или недугов репродуктивной системы, ее функций и процессов, а 
охрана репродуктивного здоровья – это сочетание методов и услуг, 
направленных на сохранение и укрепление репродуктивного здоровья, 
позволяющих людям свободно и ответственно принимать решение, когда 
и сколько иметь детей1.

К сожалению, в Кыргызстане хорошее репродуктивное здоровье ста-
новится уделом немногих женщин в связи с:

�� несоответствующей требованиям, некачественной или недоступной 
информацией в области репродуктивного здоровья;

1 международная конференция по народонаселению и развитию (Каир, 1994 г.) 
приняла Программу действий, в которой изложена концепция репродуктивно-
го здоровья. В ней впервые дается определение репродуктивных прав, а также 
сформулированы цели и задачи политики в области народонаселения.
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�� невозможностью доступа к качественным услугам и обслуживанию 
в области репродуктивного здоровья;
�� распространенностью опасных форм сексуального поведения и 

инфекций, передаваемых половым путем;
�� ограниченностью выбора, перед которым стоят многие девушки и 

женщины в своей жизни.
Состояние здоровья женщин репродуктивного возраста оставляет же-

лать лучшего. это связано с низким уровнем жизни, внутренней и внешней 
миграцией, влекущей за собой неустроенность быта, с общим низким 
уровнем здоровья населения, неинформированностью наших граждан 
о правильном питании, здоровом образе жизни. Среди наших женщин, 
особенно проживающих в сельской местности, распространена анемия 
из-за однообразного питания и неправильного употребления чая сразу 
после приема пищи, минимального употребления фруктов, овощей, мо-
лочных продуктов, рыбы и т. д. К тому же Кыргызстан относится к зоне с 
высоким риском йододефицитных состояний, которые наряду с другими 
факторами приводят к врожденным аномалиям новорожденных.

Еще до зачатия ребенка женщина должна оздоровить свой организм, 
пройти обследование и при необходимости – лечение. но и здесь ска-
зывается наш менталитет. многие женщины во всем ущемляют себя, они 
в первую очередь накормят вкусно супруга, детей, родственников, а если 
останется, поест и сама. Кроме того, имеет значение и экономический 
фактор: не у каждой женщины есть финансовая возможность прийти на 
прием до беременности, в итоге, у беременной развиваются осложнения, 
угрожающие состоянию и ребенка, и матери. Бывает, что женщина пре-
небрегает советами врача. Все перечисленные факторы зачастую сказы-
ваются на исходе родов, в результате рождаются нездоровые дети, порой 
это приводит к потере младенца, осложняется процесс родов для самой 
женщины1. это подтверждается и цифрами: расходы на реанимационные 
мероприятия одной больной зачастую превосходят расходы на содержа-
ние двух-трех отделений.

Еще одной значимой проблемой здоровья женщин являются инфек-
ции, передаваемые половым путем (ИППП), включая стремительно рас-
пространяющуюся заболеваемость ВИч/СПИДом.

наиболее часто регистрируемой на территории Кыргызстана инфек-
цией, передаваемой половым путем, является сифилис. За 1993-1997 гг. 

1 Роды – это очень трудный процесс, ведь не зря у кыргызов есть поговорки «Бир 
т¼р¼т аял ³ч³н ¼л³мг¼ барабар» («Рождение ребенка для женщины подобно 
смерти»); «аялдын бир ажалы т¼р¼тт¼» (один из рисков для жизни женщины – 
это роды). 
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заболеваемость сифилисом среди женщин увеличилось с 93 случаев 
(4,0 на 100 тыс. населения) до 3721 случая (156,3 на 100 тыс. населения). 
Уровень заболеваемости сифилисом в 2010 году составил 22,3 случаев на 
100 тыс. населения, за 6 месяцев 2011 г. 7,9 – случаев на 100 тыс. населе-
ния1. В наблюдается снижение заболеваемости сифилисом по сравнению 
с 2006 годом, среди женщин – в 2,1 раза и среди мужчин – в 1,9 раза в 
расчете на 100 тыс. населения2.

До 1996 года Кыргызстан относился к странам с низким уровнем за-
болеваемости ВИч-инфекцией, ежегодно выявлялось от 5 до 20 новых 
случаев в год. но в 2007 году было зарегистрировано 388 случаев ВИч-
инфекции. В 2010 г. – 3232 ВИч-инфицированных. на 1 октября 2011 г. 
зарегистрировано 3743 случая ВИч-инфицирования3.

В 2010 году выявлено 554 ВИч-инфицированных лиц, из них у 
120 уста новлен диагноз СПИД, в том числе в чуйской области – 200 чело-
век, в ошской области – 102, в г. Бишкек – 91, в г. ош – 76, в Джалал-абад-
ской области – 61, в Иссык-Кульской области – 8, в нарынской области – 
6, в таласской и Баткенской областях – по 5 человек. В последние годы 
возрастает уровень передачи инфекции половым путем (33,2% от общего 
числа выявленных лиц), а также передачи ВИч от матери ребенку (3,6%)4.

ИППП вызывают хронические воспалительные процессы половых 
органов, как у женщин, так и у мужчин, приводя во многих случаях к бес-
плодию. однако последствия заражения ИППП для женщин гораздо более 
серьезные, чем для мужчин. такие болезни вызывают осложнения течения 
беременности, инфицированность и врожденные инфекции плода, при-
водят к внематочной беременности, выкидышам и мертворождению, а 
также к бесплодию.

Серьезной проблемой на сегодня являются аборты. хотелось бы от-
метить, что в развитых странах прибегают не к искусственному преры-
ванию, а к предупреждению беременности, к контрацепции. Причем в 
европейских странах, где контрацептивами пользуются около 80% слабого 
пола, рождаемость выше, чем в странах Снг. например, в Швеции, где 
сексуальное образование включено в школьную программу, а презерва-

1 национальный статистический комитет КР. – Бишкек, 2011 г. Доступно на сайте: 
http://www.med.kg

2 женщины и мужчины Кыргызской Республики. Сборник гендерно-разделенной 
статистики. национальный статистический комитет КР. – Бишкек, 2011. – С. 67.

3 национальный статистический комитет КР. – Бишкек, 2011 г. Доступно на сайте: 
http://www.med.kg

4 женщины и мужчины Кыргызской Республики. Сборник гендерно-разделенной 
статистики. национальный статистический комитет КР. – Бишкек, 2011. – С. 37.
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тивы подросткам раздаются бесплатно (то есть, нет запрета на раннюю 
половую жизнь), практически нет подростковых абортов. Да и в целом 
уровень абортов самый низкий в мире (включая и те страны, где аборты 
запрещены официально): и женщины и мужчины очень ответственно 
относятся к собственной жизни и здоровью1.

В нашей стране далеко не все знают, как уберечь себя от незапланиро-
ванной беременности, а вот информацией, как ее прервать, владеют все, 
в том числе и девочки-подростки в возрасте до 15-ти лет. В Кыргызстане 
ежегодно около 1,5 тыс. девушек-подростков в возрасте 12-19 лет прибе-
гают к искусственному прерыванию беременности. но стоит помнить, что 
помимо официально зарегистрированных, существуют еще нелегальные 
аборты, которые попадают в статистику только в случае возникновения 
осложнений, требующих незамедлительной госпитализации.

Законодательство Кыргызской Республики является одним из самых 
либеральных, поскольку легализует и делает доступным искусственное 
прерывание беременности фактически на любой стадии развития плода. 
Согласно ст. 16 Закона КР «о репродуктивных правах граждан и гаран-
тиях их реализации» операция искусственного прерывания беременности 
(аборт) сроком не более 12-ти недель беременности проводится по жела-
нию женщины. По социальным показаниям2 искусственное прерывание 
беременности может производиться в сроке до 22-х недель беременности 
с согласия обоих супругов или женщины, не состоящей в брачном союзе, 
а по медицинским показаниям – независимо от срока беременности. 
Условия и порядок проведения операции аборта, а также перечень меди-
цинских показаний3 для искусственного прерывания беременности опре-

1 Гореликова Д. Высокое разрешение. // Cosmopolitan, октябрь 2005. – С. 187.
2 Социальными показаниями являются: наличие инвалидности I-II группы у мужа; 

смерть мужа во время беременности жены; пребывание мужа или женщины в 
местах лишения свободы; наличие решения суда о лишении или ограничении 
родительских прав; наличие официального статуса безработного у женщины или 
ее мужа; наличие у женщины официального статуса беженца или вынужденного 
переселенца; расторжение брака во время беременности; беременность в ре-
зультате изнасилования; многодетность (число детей 3 и более) при отсутствии 
мужа; наличие в семье ребенка-инвалида  и материальная необеспеченность 
(доход на 1 члена семьи менее официально установленного прожиточного 
минимума). – Положение о порядке проведения операции искусственного 
прерывания беременности по социальным показаниям. Утверждено приказом 
министерства здравоохранения КР от 24 августа 2009 года ¹ 618. Доступно на 
сайте: http://www.toktom.kg. 

3 медицинские показания к прерыванию беременности устанавливаются врачом 
гСВ и врачом той специальности, к которой относится заболевание (состояние) 
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деляются министерством здравоохранения КР, а перечень социальных 
показаний – Правительством КР. Если внимательно проанализировать 
содержание ст. 16 Закона КР «о репродуктивных правах граждан и га-
рантиях их реализации», то становится понятным, что закон регулируют 
отнюдь не все социальные отношения по поводу аборта, а только неко-
торые из них. этим законом искусственное прерывание беременности 
(аборт) легализуется как таковой. Законодатель, во-первых, устанавливает 
правовую оценку постулируемой жизнеспособности эмбриона начиная 
с 22-й недели. Во-вторых, в случае необходимости делать выбор между 
жизнью матери и будущего ребенка, – приоритет отдается жизни матери. 

Безусловно, это очень важная правовая норма, направленная на вы-
равнивание социальных последствий биологических различий мужчин 
и женщин, а именно – законодательная защита определяемого нормами 
закона права женщины «распоряжаться своим телом». тем самым за-
конодатель не только предопределяет возможности репродуктивного 
выбора женщины в ситуации потенциальной или уже имеющей место 
беременности, но и оценивает репродуктивную свободу женщины как 
определенную социальную потребность. 

оговоренные законом ограничения, при которых женщина может 
воспользоваться правом на аборт, представляют собой условия, при 
которых аборт становится доступным для женщин. Следует отметить, 
что женщины, поступающие в медицинские учреждения по поводу пре-
рывания беременности по социальным и медицинским показаниям, от-
несены к категории граждан, имеющих право на бесплатное получение 
медико-санитарной помощи по клиническим показаниям основного 
заболевания на амбулаторном и стационарном уровнях1. не секрет, что 

беременной, врачами организации здравоохранения, в которой находится 
беременная женщина, нуждающаяся в прерывании беременности по медицин-
ским показаниям. При наличии медицинского показания беременной врачом 
гСВ выдается заключение с полным клиническим диагнозом и направление на 
комиссию по прерыванию беременности для решения вопроса о возможности 
искусственного прерывания беременности. См.: Перечень заболеваний (состоя-
ний) для прерывания беременности по медицинским показаниям. Утвержден 
приказом министерства здравоохранения КР от 24 августа 2009 года ¹ 618. 
Доступно на сайте: http://www.toktom.kg

1 Перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатное получение медико-
санитарной помощи по Программе государственных гарантий по обес печению 
граждан Кыргызской Республики медико-санитарной помощью на 2011 год, 
утверждена постановлением Правительства КР от 1 июля 2011 года ¹ 350. 
В редакции постановления Правительства КР от 12 января 2012 года ¹ 28. До-
ступно на сайте: http://www.toktom.kg.
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в нашей стране «бесплатный аборт» давно стал редкостью. В тех ситуа-
циях, когда аборт предусмотрен законом по ряду причин, доступность 
соответствующего обслуживания не всегда удовлетворяет высоким тре-
бованиям, материально обеспеченные женщины все чаще обращаются 
к частнопрактикующим врачам с целью получить квалифицированную 
медицинскую помощь. однако многие женщины, лишенные такой воз-
можности и у которых возникла нежелательная беременность, относятся 
к группе риска по небезопасному аборту. В такую группу входят женщины 
из бедных слоев населения, проживающие в отдаленных районах, на-
ходящиеся в социально уязвимом положении или еще не вышедшие из 
подросткового возраста, особенно если они не замужем. женщины из 
этой категории обладают меньшим доступом не только к информации, 
но и к службам охраны репродуктивного здоровья, нередко оказываясь 
жертвами сексуального принуждения и насилия; к тому же, они могут 
несвоевременно начать решать вопрос об искусственном прерывании 
беременности и, следовательно, чаще, чем другие женщины, вынуждены 
полагаться на небезопасные методы выполнения аборта и обращаться к 
недостаточно квалифицированным медикам. 

С 2005 года в Кыргызстане отмечается устойчивый рост рождаемости у 
женщин в возрасте 15-17 лет: с 4,5 детей на 1000 женщин этого возраста – 
в 2005 г. до 6,0 детей – в 2010 г. наиболее высокий показатель отмечался в 
чуйской области (11,4 детей на 1000 женщин этого возраста), что почти 
в 3 раза выше республиканского уровня. Увеличение показателя в данном 
регионе связано с массовым притоком внутренних мигрантов из числа 
сельской молодежи, имеющей недостаточные знания о планировании 
семьи, а также с отсутствием адекватных услуг здравоохранения для под-
ростков и молодежи1. 

минимальный возраст вступления в брак в Кыргызской Республике 
установлен Семейным кодексом КР – 18 лет и для мужчин, и для жен-
щин2. Поэтому возраст женщин до 18-ти лет определен как ранний для 
рождения детей.

1 В 2010 году из 75 зарегистрированных женщин, умерших по причине материн-
ской смертности, 5 умерли в возрасте 15-19 лет, из них 2 женщины – в Иссык-
Кульской области и по 1 женщине – в ошской, таласской и чуйской областях.

2 При наличии уважительных причин исполнительные органы местного само-
управления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по 
просьбе данных лиц снизить брачный возраст для мужчин и женщин не более 
чем на один год на основании комиссионного заключения отделов по под-
держке семьи и детей (п. 2 ст. 14 Семейного кодекса КР. В редакции Закона КР 
от 26 июля 2011 года ¹ 147). 
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Изменение стиля и образа жизни молодого поколения предполагало 
снижение числа родов женщинами добрачного возраста (15-17 лет), 
что и отмечалось в республике до 2006 года. эти женщины, в результате 
раннего материнства, имеют ограниченный доступ к базовому об-
разованию. 

Изменение отношения общества к браку, полным семьям и даже к се-
мейному счастью в течение последних нескольких поколений привело к 
существенному увеличению числа матерей-одиночек. около трети но-
ворожденных – дети матерей, не состоявших в зарегистрированном браке 
(в 2010 г. – 30,9 %). Из числа детей, рожденных вне брака, в 2010 году 55% 
зарегистрированы по совместному заявлению родителей и 45 % – только 
по заявлению матери, вероятно, эти дети будут воспитываться в семье 
без отца. Следует отметить, что внебрачные дети рождаются, в основном, 
у матерей в возрасте до 30-ти лет (75 % внебрачных рождений)1.

но вина за сексуализацию общества и возведение в норму партнер-
ского бездушного и развлекательного секса2, а также за резкое увеличение 
представителей так называемых сексуальных меньшинств лежит не столь-
ко на матерях-одиночках, сколько на государстве. Засилье порнографии, 
мощный поток насилия и жестокости со страниц журналов и на телеви-
дении оказывают разлагающее влияние на подрастающее поколение и 
молодежь. Серьезную озабоченность вызывает то, что сплошная коммер-
циализация и отсутствие какой-либо идеологии привели к процветанию 
распущенности и разврата, и многие СмИ помогают «расцветать» так 
называемым «услугам» в области секса3. необходимо поднять вопрос о 

1 Если раньше матери-одиночки традиционно стеснялись своего социального 
положения, то теперь они стали считать такое положение, чуть ли не нормой и 
даже стали гордиться: «Для себя родила!» Соответственно, на смену одной край-
ности, из-за которой беременность вне брака воспринималась как грех (нечто 
постыдное), пришла другая крайность – поддержка государством подобного 
«социального меньшинства», которым стали матери-одиночки. В результате, в 
течение нескольких поколений стала почти устойчивой норма инстинктивного 
совокупления,  появился чуть ли не культ матери-одиночки, приведший к пре-
зрительному отношению к мужчинам и даже к непониманию его роли – «Зачем 
вообще нужен муж в семье?»

2 В результате, многие из незамужних девушек оказываются вовлеченными в 
разного рода сексуальные и имущественные аферы с женатыми мужчинами.

3 В печатных средствах массовой информации  статей и объявлений сексуального 
характера так много, что кажется: вся страна «отдыхает» – ведь спрос рождает 
предложение. Интернет-сайты изобилует объявлениями о знакомствах в поис-
ках любовниц (большинство мужчин, «страдающих от одиночества», состоят в 
браке, и не скрывают этого). многие телекомпании успешно зарабатывают на 
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моральной и юридической ответственности распространителей рекламы. 
Ссылка «ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель» 
абсурдна, так как в соответствии с Законом КР «о рекламе» от 24 декабря 
1998 года ¹ 155 ответственность несут и рекламопроизводитель, и ре-
кламораспространитель. необходимо ввести ограничения трансляций 
подобного рода рекламы в эфире (показывать в ночное время) или уже-
сточить наказания для СмИ, ограничив возможность зарабатывать на 
рекламе сексуальных услуг. Серьезной проблемой является и Интернет, 
который наряду с позитивным и прогрессивным, таит в себе и негатив, 
выражающийся в отрицательном влиянии на моральные и нравственные 
устои общества. 

Кыргызстан вошел в XXI век, в век высоких технологий, знаний и 
информации, лидером среди стран Снг и Средней азии по числу мате-
ринской и младенческой смертности. В 2010 году на первом году жизни 
от различных заболеваний, отравлений и травм умерло 3,3 тысячи ново-
рожденных. Рост показателей младенческой смертности с 2004 года свя-
зан с переходом страны на критерии живорождения (и, соответственно, 
младенческой смертности, рекомендованные ВоЗ), когда в органах ЗагС 
началась регистрация смерти детей с низкой массой тела (от 500 гр.) и 
дополнительными признаками жизни. В 2005-2007 гг. рост данного по-
казателя в значительной степени связан с продолжающимся переходом 
страны на новые критерии живорождения, когда в лечебно-профилакти-
ческих организациях республики продолжалось налаживание системы 
учета умерших новорожденных в соответствии с данными требованиями.

В 2010 году на 100 тыс. детей, родившихся живыми, приходилось 
51,3 случая смертности среди матерей. Почти 80 % случаев материнской 
смертности регистрируется в сельской местности. За последние 15 лет в 
нашей стране коэффициент материнской смертности увеличился поч-
ти в 1,5 раза, когда во всем мире (кроме стран африки) он сократился в 
2-3 раза. К примеру, в Ирландии риск материнской смертности для жен-
щины составляет 1 случай из 48 000, т. е. в 35 раз ниже, чем в Кыргызской 
Республике.

анализ национального законодательства позволяет сделать заклю-
чение, что оно легализует и делает доступным искусственное прерывание 
беременности фактически на любой стадии развития плода. В то же время 
доступность и качество медицинских процедур оставляет желать лучшего.

объявлениях бегущей строки и открытой рекламе сексуальных услуг. основной 
деятельностью и возможностью для зарабатывания средств некоторых радио-
компаний являются SMS-чаты о знакомствах. 
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Система здравоохранения испытывает хронический недостаток фи-
нансирования и в таких условиях аборт рассматривается министерством 
здравоохранения КР и органами системы здравоохранения как один из 
каналов для покрытия недостачи средств на здравоохранение. но проис-
ходит это за счет здоровья женщин.

несомненно, на качество оказания медицинской помощи населению 
влияет профессиональный уровень медицинских работников, который 
не всегда оказывается высоким. Кроме того, в системе здравоохранения 
наблюдается серьезный кадровый кризис, причиной которого является 
относительно низкая заработная плата и отсутствие стимулов, особенно 
в сельской местности.

Во многих лечебных учреждениях материально-техническая база 
очень слабая. Две трети больниц в стране построены более 25-ти лет назад. 
Большинство зданий не оснащено системами центрального отопления, 
горячего водоснабжения и канализации. Во всей системе здравоохране-
ния существует дефицит квалифицированных медицинских работников, 
а также лекарственных средств и медицинского оборудования. основная 
часть эксплуатируемого медицинского оборудования технически устаре-
ла, требует ремонта, что сказывается на качестве диагностики и лечения.

государство осуществляет законодательную регламентацию и реа-
лизацию мер медицинского, социального, санитарного, гигиенического 
значения с целью охраны репродуктивного здоровья населения, т. е. 
осуществляет правовое регулирование отношений при производстве 
вмешательств, стимулирующих репродуктивные процессы человека.

хотелось бы обратить внимание на тот факт, что государство обязано 
обеспечивать пропаганду репродуктивных прав, но только в части, не 
противоречащей демографической политике. также одним из направ-
лений имплементации можно выделить социальную поддержку много-
детных, малообеспеченных семей, реализацию молодежных программ. 

Реализация репродуктивных прав граждан напрямую зависит от под-
держки со стороны государства, ведь в рождении детей заинтересованы 
не только семья и государство, но и общество в целом. Поэтому основной 
задачей государства является создание благоприятных для рождения же-
ланных и здоровых детей социально-экономических условий, которые 
включают в себя:

�� систему мер и законодательных актов по поддержке молодой семьи, 
особенно при рождении ребенка; 
�� охрану здоровья беременной женщины, как в медицинском, так 

и в социальном плане, а также создание условий для безопасного 
материнства; 
�� создание условий, позволяющих гражданам реализовывать свои 

репродуктивные права: организацию медицинских служб, таких, 
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как центры планирования семьи и репродукции, молодежные цен-
тры, генетические консультации, клиники лечения бесплодия и др., 
которые будут доступны всем гражданам; 
�� обеспечение населения доступной и достоверной информацией в 

области охраны репродуктивного здоровья и планирования семьи, 
а также доступа к современным средствам контрацепции. 

Всеобщая декларация прав человека 1948 года постулировала как 
одно из фундаментальных прав человека право на частную жизнь, в том 
числе право иметь семью, потомство (вне зависимости от гражданского 
состояния), самостоятельность в решении этих вопросов, невмешатель-
ство правительственных органов, в том числе органов здравоохранения. 
таким образом, вспомогательные репродуктивные технологии могут 
рас сматриваться как путь реализации репродуктивных прав человека, 
обес печения ему свободы выбора в частной жизни.

Создание норм, признающих за женщиной право самой решать воп-
рос о своем материнстве, является конкретным проявлением демократи-
ческих прав в сфере личного самоуправления человека. формирование 
этой сферы общественных отношений и их правовое обеспечение во 
многом было инициировано деятельностью международных организаций, 
озабоченных тем, что во многих странах доступ к социальным благам, 
таким как здравоохранение, образование, осуществляется с нарушением 
принципов равенства и справедливости между полами.

В связи с вышеизложенным, считаем целесообразным предложить 
следующее.

Во-первых, для Кыргызстана, имеющего неприемлемо высокие 
показатели материнской и младенческой смертности, охрана 
репродуктивного здоровья населения, в первую очередь, женщин – это 
сохранение репродуктивного и демографического потенциала. Поэтому 
Правительство КР должно разработать и утвердить государствен-
ную Программу страны по охране репродуктивного здоровья 
граждан, включающую: 

�� просвещение и услуги по медицинскому обслуживанию беремен-
ных и женщин в послеродовом периоде;
�� обеспечение грудного вскармливания и ухода за новорожденным; 
�� профилактику абортов, услуги по легальному, безопасному аборту 

и лечению последствий абортов; 
�� консультирование, просвещение и услуги по планированию семьи 

и ответственному родительству;
�� профилактику и лечение инфекций, передаваемых половым путем, 

ВИч/СПИДа, гинекологических и онкологических заболеваний 
репродуктивной системы.
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Во-вторых, рост внутренней миграции приводит к появле-
нию категории не прописанных по месту жительства женщин, 
которые, соответственно, не становятся на медицинский учет. 
В соот ветствии с Программой государственных гарантий по обеспече-
нию граждан Кыргызской Рес публики медико-санитарной помощью на 
2011 год1, беременную женщину должны зарегистрировать бесплатно 
независимо от наличия прописки; женщины, поступая на роды, имеют 
право на бесплатное получение медико-санитарной помощи; такие 
же права предоставляются женщинам с послеродовыми осложнени-
ями в течение 10-ти недель после родов; но, к сожалению, уровень 
осведомленности населения об этом очень низок.

В-третьих, хотя потребности репродуктивного здоровья у мужчин и 
женщин отличаются по объему и характеру, мужчины играют особую 
роль в репродуктивном здоровье женщин. но большинство мужчин 
плохо представляют себе потребности женщин в области репродуктивно-
го здоровья и не относятся к этому с должным вниманием. Поэтому все 
программы и службы также должны уделять особое внимание роли и 
ответственности мужчин в вопросах сохранения репродуктив-
ного здоровья.

В-четвертых, службы планирования семьи должны предостав-
лять всеобъемлющую и доступную информацию, обеспечивать 
гарантированный доступ каждому человеку к просвещению в 
сфере репродуктивного здоровья и услугам в области планирова-
ния семьи. это позволит каждому действовать ответственно, и с учетом 
своих собственных потребностей, а также потребностей своей семьи и 
общества. охрана здоровья женщины, в особенности охрана ее репродук-
тивного здоровья, требует, чтобы и мужчина, и женщина, составляю-
щие пару, совместно заботились об этом и стремились помочь друг другу.

Резюмируя вышесказанное, мы приходим к выводу о том, что наличие 
нормативно-правовой базы – лишь первый шаг в решении рассматривае-
мой нами проблемы, необходимо предпринять соответствующие меры по 
укреплению и совершенствованию механизмов реализации законов, а на 
уровне подзаконных актов – обеспечить их неукоснительное исполне-
ние. Снижение материнской, младенческой и детской смертности, числа 
абортов, уровня заболеваний, передающихся половым путем, укрепление 
репродуктивного здоровья нации приведет к поступательному экономиче-
скому росту и устойчивому развитию, способствующему осуществлению 
всех прав человека.

1 Утверждена постановлением Правительства КР от 1 июля 2011 года ¹ 350. 
В редакции постановления Правительства КР от 12 января 2012 года ¹ 28. До-
ступно на сайте: http://www.toktom.kg 
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Рекомендации 

 Жогорку Кенешу Кыргызской Республики

1. Разработать и утвердить законодательные акты по поддержке много-
детных семей и молодых семей, особенно при рождении ребенка.

2. Ввести в число государственных праздников в Кыргызской Республики 
День семьи, чтобы обратить внимание общественности на проблемы 
семьи.

3. Внести в законодательство, регулирующие деятельность СмИ и рек-
ламных услуг, запрет и ответственность за рекламу сексуальных услуг.

4. Разработать систему законодательных мер, направленных на защиту 
молодежи и подрастающего поколения от засилия жестокости и пор-
нографии в Интернет-ресурсах.

 Правительству Кыргызской Республики 

1. Разработать и утвердить государственную программу по охране ре-
продуктивного здоровья граждан.
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лИчныЕ (гРажДанСКИЕ),  
ПолИтИчЕСКИЕ  
И СоцИальныЕ ПРаВа

Н. Алымбаев,
юрист, директор юридической  

фирмы «ALYMBAEV»

Избирательные права граждан  
и выборы Президента Кыргызской 
Республики 2011 года

Выборы президента являются одним из атрибутов демократии, ее 
важнейшей характерной чертой. Суверенитет народа и его роль как ис-
точника власти проявляются именно через выборы, которые представляют 
собой форму реализации избирательных прав наших граждан путем уча-
стия в избирательной кампании и, в результате, выражением воли народа. 
Как отмечается в ст. 21 Всеобщей декларации прав человека, принятой 
генеральной ассамблеей оон 10 декабря 1948 года: «Воля народа должна 
быть основой власти правительства; эта воля должна находить себе вы-
ражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые 
должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем 
тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, 
обеспечивающих свободу голосования»1.

гражданские и политические права, изложенные во Всеобщей деклара-
ции, были затем уточнены и конкретизированы в международном пакте о 
гражданских и политических правах, принятом в 1966 г. и вступившем в 
силу в 1976 году. В ст. 25 этого документа провозглашается право каждого 

1 международные избирательные стандарты. Сборник документов. – м., 2004. – 
С. 41.
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гражданина: «голосовать и быть избранным на подлинных периодических 
выборах, проводимых на основе всеобщего и равного избирательного 
права при тайном голосовании и обеспечивающих свободное волеизъ-
явление избирателей»1.

В Конституции КР, принятой референдумом (всенародным голосова-
нием) 27 июня 2010 года отмечено: «народ Кыргызстана является носи-
телем суверенитета и единственным источником государственной власти 
в Кыргызской Республике» (п. 1 ст. 2); «народ Кыргызстана осуществляет 
свою власть непосредственно на выборах и референдумах» (п. 2. ст. 2).

насколько соответствовали указанным международным и консти-
туционным принципам выборы Президента КР, которые состоялись 
30 октября 2011 года, какие положения нового избирательного законо-
дательства оправдали себя, какие были выявлены недостатки и каковы 
рекомендации по их устранению? Попробуем ответить на эти вопросы 
в настоящей статье.

Нормативно-правовая база 

Следует отметить, что это были первые президентские выборы, про-
веденные в рамках нового избирательного законодательства, принятого в 
результате реформы избирательной системы. новая нормативно-правовая 
база включает в себя, в частности:

�� Конституцию 2010 года;
�� Конституционный закон «о выборах Президента Кыргызской Рес-

публики и депутатов жогорку Кенеша Кыргызской Республики» от 
2 июля 2011 года ¹ 68 (далее – Закон о выборах);
�� Закон КР «об избирательных комиссиях по проведению выборов 

и референдумов Кыргызской Республики» от 30 июня 2011 года 
¹ 62 (далее – Закон об избирательных комиссиях);
�� акты и решения центральной избирательной комиссии по выборам 

и проведению референдумов (далее – цИК).
В итоговом отчете ассоциации «таза Шайлоо» по результатам незави-

симого наблюдения за выборами Президента КР 2011 года отмечено, что 
«законодательство, принятое накануне выборов, оказало определенное 
влияние на качество подготовки и на техническое обеспечение выборов 
в целом. апробация на практике нового избирательного законодательства 
проводилась максимальными темпами. В связи с небольшим промежутком 
времени между принятием нового избирательного законодательства и 

1 международные избирательные стандарты. Сборник документов. – м., 2004. – 
С. 61.
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датой выборов, а также принятием соответствующих подзаконных актов 
цИК, многие участники избирательного процесса не имели возможности 
для их детального изучения, что, на наш взгляд, явилось причиной неко-
торых нарушений. Вместе с тем следует отметить, что некоторые меха-
низмы, заложенные в новом законодательстве, оказались эффективными 
и предотвратили множество потенциальных нарушений.

О принципе независимости в деятельности 
избирательных комиссий

В соответствии с ч. 3 ст. 12 Закона о выборах избирательные ко-
миссии осуществляют свою деятельность в соответствии с принципом 
независимости. аналогичный принцип закреплен в ч. 1 ст. 3 Закона об 
избирательных комиссиях.

Следует отметить, что цИК на протяжении всей своей работы испыты-
вал политическое и общественное давление. наиболее ярким примером 
может служить обсуждение на пленарном заседании жогорку Кенеша КР 
30 сентября 2011 года вопроса о действиях цИК в отношении некоторых 
кандидатов в Президенты КР1. Рассмотрение этого вопроса инициировали 
депутаты жогорку Кенеша КР н. тюлеев и турсунбай Бакир уулу, которые 
выдвинули свои кандидатуры на должность президента. Сложилось впе-
чатление, что депутаты воспользовались своим должностным положением 
и нарушили требования ч. 2 ст. 21 Закона о выборах, в соответствии с 
которым кандидаты, замещающие государственные должности, не вправе 
использовать преимущества своего должностного или служебного по-
ложения.

очевидно, что нельзя допускать вмешательство в деятельность изби-
рательных комиссий со стороны государственных органов, должностных 
лиц. По каждому факту незаконного вмешательства избирательным ко-
миссиям рекомендуется обращаться в органы прокуратуры с требованием 
принять предусмотренные законодательством меры и информировать 
общественность.

О деятельности избирательных комиссий

новое избирательное законодательство установило переход на трех-
уровневую систему избирательных комиссий: центральная избирательная 
комиссия (цИК), территориальная (тИК) и участковая избирательная 
комиссия (УИК). областные избирательные комиссии были упразднены, 
как дублирующее тИК звено.

1 Постановление жогорку Кенеша КР от 30 сентября 2011 года ¹ 1088-V.
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Правовой основой порядка формирования избирательных комис-
сий является ст. 19 Закона об избирательных комиссиях и Положение о 
порядке формирования и расформирования избирательных комиссий, 
утвержденное постановлением цИК. Следует отметить, что во время вы-
боров на сайте цИК почему-то были размещены две версии данного до-
кумента: в редакции постановления от 8 июля 2011 года ¹ 7 и от 29 июля 
2011 года ¹ 68.

В соответствии с законодательством половина состава избирательной 
комиссии формируется из представителей политических партий, а вторая 
половина – из представителей местных кенешей. Закон об избирательных 
комиссиях не регулирует порядок выдвижения представителей в состав 
избирательных комиссий. Поэтому выдвижение представителей полити-
ческих партий и местных кенешей производилось в соответствии с уста-
вами партий и указанным выше Положением цИК. Для общественности 
этот процесс оказался непрозрачным. Кроме того, в состав некоторых 
избирательных комиссий попали случайные люди, которые впоследствии 
по собственному желанию вышли из состава комиссий или всячески из-
бегали выполнять свои обязанности члена комиссии и были исключены 
(подробнее об этом ниже). 

Во время выборов избирательные комиссии работали в основном 
от крыто и гласно. Затруднения вызывали посещения внеочередных за-
седаний и заседаний по графику. график заседаний постоянно менялся в 
связи с возникающими в процессе деятельности вопросами. Дату и время 
внеочередных заседаний зачастую было невозможно отследить, потому 
что постороннему лицу эта информация не всегда известна. 

Информационное обеспечение выборов включает в себя инфор-
мирование избирателей и предвыборную агитацию, своевременность 
и достоверность которых должны способствовать осознанному воле-
изъявлению граждан и гласности выборов. В соответствии с Законом о 
выборах информирование избирателей должны также осуществлять и 
избирательные комиссии, которые несут ответственность за своевремен-
ность и достоверность информирования граждан. Выборы показали не-
достаточную организацию работы со стороны избирательных комиссий 
в этом направлении. 

По традиции, избирательные комиссии не имеют своих помещений1, 
нет гарантий по обеспечению их связью, необходимым оборудованием, 
транспортом. Уровень материально-технического оснащения избира-

1 неслучайно в ч. 3 ст. 4 Закона об избирательных комиссиях содержится положе-
ние о том, что «центральная избирательная комиссия размещается в отдельном 
административном здании».
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тельных комиссий был различным. эти факторы, несомненно, ставили 
избирательные комиссии в прямую зависимость от районных государ-
ственных администраций и органов местного самоуправления, что не 
соответствует принципу независимости их деятельности, не повышает 
их статус и доверие к ним. 

так, большинство УИК размещались в зданиях домов культуры, сред-
них школ, детских садов, айыл окмоту. Есть факты размещения комиссий 
в зданиях милиции. 

Если УИК располагается в здании школы, то там также проводятся 
уроки, либо находится учительская или актовый зал. часто учителя этой 
же школы являлись и членами избирательной комиссии. Параллельно они 
вели учебные занятия, к тому же, ученики могли сорвать или исписать 
материалы, размещенные на избирательных стендах. Естественно, это 
создавало определенные трудности для работы комиссий.

В процессе наблюдения за деятельностью УИК, особенно в период 
подготовки к выборам, были выявлены следующие нарушения: помещение 
закрыто в рабочее время, несмотря на то, что на двери размещен график 
работы и дежурства членов комиссии; комиссия работает полдня, а потом 
закрывается либо помещение открыто, но застать там членов комиссии 
не удалось. эти случаи являются прямым нарушением прав избирателей, 
которые были лишены доступа и возможности проверить себя в списках 
избирателей. 

Известны случаи, когда помещения не соответствовали правильной 
организации проведения голосования, так как у них одна дверь для входа 
и выхода1. это создавало скученность в дверях, вызывало нервозность и 
нарекания со стороны избирателей в день голосования. 

В большинстве УИК в период подготовки к выборам отмечена плохая 
работа по обеспечению телефонной связью: связь работала с перебоями, 
были выделены параллельные номера, телефоны не подключены к оао 
«Кыргызтелеком», отсутствовали телефонные аппараты. члены комиссий 
были вынуждены нести за свой счет расходы на сотовую связь, покупку 
канцтоваров (бумага, тетради, папки), услуги ксерокопии. эти факты сви-
детельствуют о недостаточности, неравномерном или несвоевременном 
финансировании УИК.

В соответствии с Законом об избирательных комиссиях, только пред-
седателю и секретарю УИК в период проведения выборов выплачивается 
вознаграждение (2500 сомов). однако известны случаи, когда вознаграж-
дение для председателей и секретарей УИК вовремя не выплачивалось. 

1 Из итогового отчета ассоциации «таза Шайлоо» по результатам независимого 
наблюдения за выборами Президента КР 2011 года.
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члены УИК жаловались на то, что они были вынуждены работать бес-
платно. это осложнялось значительными потерями времени, т. к. период 
выборов совпал со сбором урожая на полях. 

В дальнейшем необходимо предусматривать в бюджете избирательной 
кампании финансовые средства на сотовую связь для членов комиссии, 
интернет, возмещение затрат на копирование материалов, транспортные 
расходы и т. д.

Следует отметить, что некоторые УИК снабжались только Законом о 
выборах и Законом об избирательных комиссиях, в то время как норма-
тивные, инструктивные и методические акты цИК отсутствовали. цИК 
следует обратить на это внимание и принимать меры по своевременному 
и достаточному обеспечению тИК и УИК нормативной и методической 
литературой.

Указанные выше факторы оказали определенное негативное влияние 
в период подготовки к выборам и в дальнейшем сказались на качестве 
работы избирательных комиссий.

необходимо проводить регулярное обучение членов избирательных 
комиссий, резерва, иных участников избирательного процесса (членов 
и представителей партий, кандидатов, СмИ, наблюдателей и др.) путем 
организации краткосрочных тренингов, семинаров, выпуска брошюр и 
иных информационных материалов. Для проведения обучения следует 
выделять средства из республиканского бюджета, специального фонда 
цИК и других источников финансирования, не запрещенных законом.

О фактах «текучести» состава комиссий

Выборы отличались значительным числом случаев добровольного 
выхода членов из состава комиссий путем подачи заявлений по собствен-
ному желанию. анализ этих фактов показал, что основными причинами 
выхода являлись:

�� неинформированность представителя политической партии о 
включении его в качестве члена комиссии: он просто не знал, что 
входит в состав комиссии как представитель определенной поли-
тической партии;
�� недобросовестное отношение члена комиссии к своей работе; 
�� значительный объем работы (обязанностей); большая ответствен-

ность; нехватка времени для осуществления деятельности, пред-
усмотренной для члена комиссии; 
�� большая занятость на основной работе;
�� отсутствие адекватной материальной мотивации (премии, зара-

ботная плата); 
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�� совпадение периода избирательной кампании и уборки урожая; 
�� необходимость выезда на заработки за пределы страны;
�� различные семейные обстоятельства; 
�� состояние здоровья; 
�� безвременная кончина.

По закону, при выбытии члена избирательной комиссии из ее соста-
ва замещение производится из резерва. однако известны случаи, когда 
резерв также оказывался исчерпанным.

Для уменьшения «текучести» членов тИК/УИК необходимо проводить 
качественный отбор кандидатур в период выдвижения, предусмотреть 
способы мотивации членов комиссий, равномерно распределять нагрузку 
среди членов.

О работе членов комиссий, выдвинутых 
политическими партиями

члены комиссий от партий создавали трудности в работе УИК, так 
как, как правило, не являлись на заседания комиссий. Случалось, что в 
комиссиях не было их координат и установить их местонахождение не 
представлялось возможным. некоторые председатели УИК не знали не-
которых членов комиссий в лицо, т. к. ни разу не видели их. некоторые 
члены не хотели осуществлять подворовой обход и дежурить в офисах.

основными причинами некачественной работы членов комиссий от 
политических партий являлись:

�� низкий уровень подготовки и профессионализма некоторых вы-
двинутых от партий членов комиссий, отсутствие опыта работы в 
период выборов; 
�� отсутствие у членов УИК от политических партий информации 

о том, что их выдвинули в состав комиссий;
�� несоответствие затраченного времени и оплаты труда членов ко-

миссий (а порой и полное отсутствие оплаты);
�� отсутствие партийного контроля и дисциплины, механизма отчет-

ности выдвинутых членов перед руководящими органами партии; 
формальное отношение членов партии к своим обязательствам; 
�� низкий уровень работы руководства партии с членами и сторон-

никами партии; 
�� слабая работа центральных органов управления партий со своими 

первичными организациями на местах.
таким образом, некоторые партии не осознали свою ответственность 

и необходимость этой деятельности, другие недобросовестно отнеслись к 
отбору и выдвижению своих представителей в состав комиссий. а третьи 
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просто оказались не готовы к применению на практике новаций избира-
тельного законодательства.

Следует отметить, что согласно ч.ч. 8, 10 ст. 22 Закона об избиратель-
ных комиссиях член тИК или УИК освобождается от своих обязанностей 
до истечения срока полномочий по решению вышестоящей избиратель-
ной комиссии в случаях:

�� признания на основании представления соответствующей избира-
тельной комиссии решением вышестоящей избирательной комис-
сии, утвердившей члена избирательной комиссии, систематически 
не выполняющим свои обязанности и поручения;
�� систематического невыполнения обязанностей и поручений – по 

представлению соответствующей территориальной или участковой 
избирательной комиссии.

на практике были случаи, когда члены УИК составляли акты о неявке. 
После чего председатели УИК протокольно исключали нерадивых членов 
из состава комиссии. Протокол направляли в соответствующий тИК для 
предоставления новых членов из резерва.

Для исключения в будущем указанных явлений, возможно, необходи-
мо предусмотреть административную или финансовую ответственность 
для партий и их представителей, выдвинутых в состав избирательных 
комиссий.

можно рекомендовать политическим партиям выдвигать в члены из-
бирательных комиссий активных членов партии, разделяющих ценности 
и идеи партии, готовых внести свой вклад в процесс выборов в качестве 
беспристрастных членов комиссии. необходимо развивать культуру 
парламентаризма и культуру участия в выборах, усиливать партийный 
потенциал не только в период проведения выборов, но и в межвыборный 
период.

О списках избирателей и восстановлении  
нарушенных прав избирателя

Согласно Закону о выборах в день голосования имеют право голосо-
вать только граждане, включенные в список избирателей. Составление 
списка избирателей, формирование и уточнение сведений о зарегистри-
рованных избирателях в межвыборный период является обязанностью 
цИК. Список избирателей формируется в целях создания условий для 
реализации прав избирателей и обеспечения им возможности для голо-
сования.

особо следует отметить работу по уточнению списков избирателей 
на территории всей страны через организацию мобильных групп, в 
состав которых должны входить по одному представителю члена УИК, 
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местного органа самоуправления, неправительственных организаций. 
В числе издержек можно назвать несовершенную организацию данного 
процесса, недостаточное финансирование. Кроме того, эта работа на-
чалась с некоторым опозданием, в результате чего многие комиссии не 
успели должным образом подготовиться к данной процедуре. Из-за от-
сутствия оплаты члены комиссий неохотно участвовали в обходе домов 
по уточнению списков избирателей. 

В дальнейшем необходимо предусматривать в бюджете избирательной 
кампании финансовые средства на проведение работы по уточнению 
списков избирателей.

новеллой избирательного законодательства стала процедура реги-
страции избирателей по «избирательному адресу». на практике были 
выявлены определенные проблемы. Избиратели, пожелавшие голосовать 
по избирательному адресу, с момента начала регистрации подавали свои 
заявления и копии паспортов в УИК. Проблемы начинались в процессе 
принятия заявлений, т. к. члены УИК просили избирателей предоставить 
дополнительные документы (справку с места работы, жительства и т. д.). 
члены комиссий не могли оперативно изготовить ксерокопии паспор-
тов, ввиду отсутствия тонера в копировальных аппаратах и финансовых 
средств на эти цели. В ряде случаев в заявлениях граждан не были указаны 
данные Инн, на основании которых должно производиться исключение 
дублирующих избирателей в общем списке. эти недостатки вызвали вол-
ну недовольства избирателей, и нарушение их прав в день голосования. 

С учетом изложенного, цИК рекомендуется: 

�� своевременно принимать решения по вопросам, требующим опера-
тивного решения; указания для тИК/УИК нормативного характера 
оформлять только в письменном виде и оперативно доводить до 
их сведения, особенно в день голосования;

�� обратить внимание на качество юридического сопровождения 
деятельности;

�� обеспечивать всем гражданам равные возможности для реализации 
избирательных прав;

�� проводить на системной основе информационно-разъяснительную 
деятельность среди населения по вопросам выборов, формирова-
ния списков избирателей.

Следует признать, что была предпринята попытка масштабного обнов-
ления списков избирателей. Вместе с тем для избирателей, не попавших 
по тем или иным причинам в список, законодательство не предусмотрело 
механизма восстановления нарушенных избирательных прав. фактически 
они были лишены права голоса. 
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Предлагается рассмотреть механизм восстановления нарушенных 
прав граждан, не включенных в список избирателей, путем обращения в 
суд. на основании решения суда граждане, не попавшие в список, смогут 
проголосовать в день голосования.

Предлагается устранить пробел в законодательстве и предоставить 
возможность голосовать для избирателей, которым приходится срочно 
выезжать в командировки за 10 дней до голосования, а также в день го-
лосования – по территории нашей страны. 

Согласно изменениям в законодательстве голосование вне помещения 
производилось за один день до дня голосования, т. е. 29 октября 2011 года. 
Законодатель ввел эту норму с целью снижения рабочей нагрузки на чле-
нов УИК в день голосования. многие избиратели не были информированы 
об этой возможности. Свою негативную роль сыграла и несвоевременная 
доставка списков избирателей в комиссии. Возникла путаница со време-
нем начала и завершения голосования вне помещения (с 9:00 до 18:00 или 
с 8:00 до 19:00). некоторые комиссии не были своевременно снабжены 
маркерами. отмечены случаи, когда члены УИК, под предлогом того, что 
в машине нет свободных мест, выезжали для проведения голосования вне 
помещения без наблюдателей.

Избиратели, временно проживающие в местах, расположенных в 
отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного живот-
новодства, военнослужащие, несущие службу в день голосования в воин-
ских частях, расположенных в удаленных от населенных пунктов местах, 
голосовали вне помещения для голосования. однако, вводя механизм го-
лосования вне помещения для этих категорий избирателей, законодатель 
не учел временной фактор для труднодоступных и отдаленных районов, 
так как за один день физически было невозможно объехать всех избира-
телей, проживающих в таких местах. Предлагается для таких избирателей 
рассмотреть возможность введения механизма досрочного голосования 
(за 9-1 календарный день до дня голосования). 

Об ответственности участников  
избирательного процесса

В тексте Закона о выборах встречаются отсылочные положения 
относительно ответственности различных субъектов: избирательных 
комиссий, кандидатов на должность президента, политических партий, 
государственных органов, органов местного самоуправления, средств 
массовой информации и т. д.

анализ этих положений выявил ряд проблем. основной из них яв-
ляется сложность привлечения к ответственности тех или иных лиц за 



Ежегодник по правам человека в Кыргызской Республике за 2011 год 65

н. алымбаев

нарушение избирательного законодательства. Для решения возникающих 
проблем предлагается:

�� определить состав правонарушения, какое действие или бездей-
ствие субъекта признается нарушением избирательного законо-
дательства;
�� определить субъекта, который может быть привлечен к ответствен-

ности (например, избирательная комиссия, председатель или член 
избирательной комиссии);
�� определить и указать в тексте закона вид ответственности: админи-

стративная, уголовная, гражданская, финансовая, дисциплинарная; 
�� внести соответствующие изменения в другие законы: Уголовный 

кодекс КР, Кодекс КР об административной ответственности, граж-
данский кодекс КР и т. д.;
�� разработать пособие в виде Руководства для участников избира-

тельного процесса, которое определит порядок сбора и оценки 
документов для доказательства факта нарушения, перечень до-
кументов-доказательств, порядок их оформления, получения ис-
требования и т. д.;
�� разработать обучающие модули и провести обучение для участни-

ков избирательного процесса.

Об исключении дублирующих положений

В текстах Закона о выборах и Закона об избирательных комиссиях 
содержатся дублирующие друг друга положения. Для исключения множе-
ственности норм предлагается исключить следующие положения:

1) ч. 2 ст. 12 Закона о выборах, так как она дублирует ст. 1 Закона КР 
об избирательных комиссиях;

2) ч. 3 ст. 12 Закона о выборах, так как она дублирует ч. 1 ст. 3 Закона 
об избирательных комиссиях;

3) п. 10 ч. 10 ст. 22 Закона об избирательных комиссиях, так как он 
дублирует п. 8 ч. 10 этой же статьи.

В заключение следует сказать о том, что опыт применения нового из-
бирательного законодательства в ходе выборов Президента КР в 2011 г. 
показал, что избирательный процесс в нашей стране претерпевает зна-
чительные изменения, которые способствуют большей его прозрачности 
и справедливости. это содействует отбору и формированию новой по-
литической элиты, лидеров, политических деятелей. Кроме того, выборы 
повышают политическую и правовую культуру населения. Во время вы-
боров в активную политическую жизнь вовлекаются простые граждане, 
они начинают ощущать свою значимость, возможность оказы вать влия-
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ние на государственную власть и должностных лиц. Поэтому важно, что 
проведенные в 2011 году выборы Президента КР дали нам возможность 
объективно оценить действующее избирательное законодательство и 
извлечь уроки, необходимые для его дальнейшего развития. Вопросы и 
проблемные ситуации, возникавшие в ходе выборов и после них, позво-
лили выявить недостатки в нормативных правовых актах и предоставили 
возможность внести необходимые поправки в национальное законода-
тельство.

Рекомендации

Жогорку Кенешу Кыргызской Республики

1. Предусматривать в бюджете избирательной кампании достаточные 
финансовые средства на проведение работы по уточнению списков 
избирателей.

2. Рассмотреть возможность установления административной или 
финансовой ответственности для политических партий и их пред-
ставителей, выдвинутых в состав избирательных комиссий, за систе-
матическое невыполнение своих обязанностей и поручений.

3. Внести дополнения в Закон о выборах, которые дадут возможность 
для голосования избирателям, срочно выезжающим в командировки 
по территории нашей страны за 10 дней до голосования, а также в 
день голосования. 

4. Внести дополнения в Закон о выборах, которые дадут возможность 
досрочного голосования (за 9-1 календарный день до дня голосова-
ния) избирателям, проживающим в труднодоступных и отдаленных 
районах.

5. Внести дополнения в Закон о выборах, которые конкретизируют и 
усилят ответственность виновных лиц за нарушение избирательного 
законодательства.

6. Исключить из текста Закона о выборах следующие положения:
�� ч. 2 ст. 12 Закона о выборах, так как она дублирует ст. 1 Закона об 

избирательных комиссиях;
�� ч. 3 ст. 12 Закона о выборах, так как она дублирует ч. 1 ст. 3 Закона 

об избирательных комиссиях.
�� п. 10 ч. 10 ст. 22 Закона об избирательных комиссиях, так как он 

дублирует п. 8 ч. 10 этой же статьи.

Центральной избирательной комиссии по выборам и прове-
дению референдумов Кыргызской Республики

1. обеспечить всем гражданам равные возможности для реализации из-
бирательных прав.
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2. обеспечить надлежащее материально-техническое оснащение изби-
рательных комиссий.

3. Своевременно принимать меры по вопросам, требующим оператив-
ного решения во время выборов. например, указания для тИК/УИК 
нормативного характера оформлять только в письменном виде и до-
водить до их сведения, особенно в день голосования.

4. обратить внимание на качество юридического сопровождения дея-
тельности избирательных комиссий.

5. Проводить на системной основе информационно-разъяснительную 
работу среди населения по вопросам выборов, формирования списков 
избирателей.

6. Разработать пособие в виде Руководства для участников избирательно-
го процесса, которое определит порядок сбора и оценки документов 
для доказательства факта нарушения, перечень документов-доказа-
тельств, порядок их оформления, получения истребования и т. д.

7. Проводить регулярное обучение членов избирательных комиссий, 
резерва, иных участников избирательного процесса (членов и пред-
ставителей партий, кандидатов, СмИ, наблюдателей и др.) путем ор-
ганизации краткосрочных тренингов, семинаров, выпуска брошюр и 
иных информационных материалов.

Территориальным и участковым избирательным комиссиям

1. По каждому факту незаконного вмешательства обращаться в органы 
прокуратуры с требованием принять предусмотренные законодатель-
ством меры в отношении виновных лиц.

2. По каждому факту незаконного вмешательства немедленно информи-
ровать общественность.

3. Принимать специальный план мероприятий по информационному 
обеспечению выборов.

4. Равномерно распределять нагрузку среди членов избирательных ко-
миссий.

Политическим партиям и их лидерам

1. Развивать культуру парламентаризма и культуру участия в выборах.
2. Усиливать партийный потенциал не только в период проведения вы-

боров, но и в межвыборный период.
3. Выдвигать в члены избирательных комиссий активных членов партии, 

разделяющих ценности и идеи партии, готовых внести свой вклад 
в про цесс выборов в качестве беспристрастных членов комиссии.

4. Предусматривать способы мотивации членов комиссий, выдвинутых 
от партии в состав тИК/УИК.
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преподаватель кафедры  
«Международные отношения», заместитель  

директора Центра исследований  
Центральной Азии КыргызскоТурецкого  

университета «Манас»

Правовые аспекты защиты  
прав этнических меньшинств  
в Кыргызстане

Процесс развития концепции защиты прав этнических меньшинств 
в международном праве начался еще в XIX веке и прошел путь от двух-
сторонних соглашений между государствами до универсальной системы 
защиты прав человека в рамках организации объединенных наций. 
на современном этапе проблема защиты прав этнических меньшинств 
стала особенно актуальной после развала социалистического блока и 
обретения независимости странами Восточной Европы и бывшего СССР. 
В Кыргызстане, как и в других республиках бывшего Советского Союза, 
проблема защиты прав этнических меньшинств стала заявлять о себе в 
связи с активизацией процесса национального возрождения и построения 
независимого национального государства. межэтнический конфликт на 
юге Кыргызстана в 1990 году и этнические конфликты июня 2010 года в 
значительной степени обострили межэтническую обстановку в стране и 
вызвали необходимость экстренного вмешательства в данную проблему 
с целью стабилизации социальной и политической ситуации в области 
межэтнических отношений. таким образом, обеспечение защиты прав и 
свобод человека, а также прав этнических меньшинств, являясь важной 
проблемой в развитии государств на современном этапе, становится 
весьма актуальным аспектом в процессе нормализации межэтнической 
ситуации в Кыргызстане. 

целью настоящей статьи является анализ законодательства Кыргыз-
ской Республики для рассмотрения основных аспектов защиты прав 
этнических меньшинств, а также проблем их практической реализации 
на территории Кыргызстана.
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Процесс развития защиты прав этнических 
меньшинств в Кыргызстане

В период формирования Советского Союза было проведено искус-
ственное территориальное размежевание государства по национальному 
признаку, основанное на праве народов на самоопределение с образова-
нием союзных и автономных республик, а также других административ-
ных формирований. В стране была сделана попытка построения надна-
циональной идентификации – «советский гражданин», предусмотрена 
реализация образовательной и культурной политики для народов СССР и 
создана система защиты прав национальных меньшинств. но, с ухудше-
нием социально-экономической ситуации и развитием процесса глас-
ности (либерализации), национальная политика СССР начала проявлять 
свои слабые стороны, что привело к усилению националистических 
настроений и межэтнической напряженности, сопровождаемых локаль-
ными межэтническими конфликтами. одним из последствий данного 
процесса стал и межэтнический конфликт на юге Кыргызстана в 1990 году. 

После распада СССР и образования независимого национального 
го су дарства советская система обеспечения социально-экономических 
и культурных прав национальных меньшинств продолжала функциони-
ровать, но ситуация по обеспечению межэтнического согласия ухудши-
лась. В связи с этим, первый Президент Кыргызстана а. акаев предпринял 
попытку построения мультикультурного общества, провозгласив в 1994 г. 
доктрину «Кыргызстан – наш общий дом». В этом же году для продвижения 
программы по созданию гражданской идентичности был созван первый 
Курултай, было решено создать ассамблею народа Кыргызстана, «при-
званную выражать и защищать национальные этнические интересы, ин-
тегрировать этносы в единую общность – многонациональный поликуль-
турный народ Кыргызстана»1. ассамблея, в состав которой вошли около 
30 культурных центров, получила статус консультативно-совещательного 
органа. Для стабилизации миграционных потоков в 2001 г. были внесены 
изменение и дополнение в Конституцию КР о придании русскому языку 
статуса «официального языка»2, также была создана межведомственная 
комиссия по стабилизации и упорядочиванию миграционных процес-

1 Элебаева А., Мусабаева А., Курманов З. и др. граждановедение. Учебно-методи-
ческое пособие для преподавателей вузов. / Под общ. ред. а. Ш. фаттаховой. – 
Бишкек, 2009. – С. 111.

2 Закон КР «о внесении изменений в статью 5 Конституции Кыргызской Респуб-
лики» от 4 декабря 2001 года ¹ 112.
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сов в Кыргызской Республике1. Период 2003-2005 гг. характеризуется 
политикой, направленной на культурную интеграцию, в эти годы была 
инициирована разработка Концепции этнического развития Кыргызской 
Республики2. 

начиная с 2005 г., по мнению экспертов, ситуация в сфере межэтниче-
ских отношений ухудшалась. «Исчезновение из публичного и политиче-
ского пространства лозунга «Кыргызстан – наш общий дом» существенно 
снизило у многих граждан республики ощущение безопасности и изме-
нило контекст политического поведения как элит, так и всего населения 
в целом»3. отстранение от власти Президента КР К. Бакиева в апреле 
2010 года стало причиной образования вакуума власти и дестабилизации 
общественно-политической обстановки в Кыргызстане. В условиях пере-
ходного периода в мае 2010 года произошли столкновения на межэтниче-
ской основе в селе маевка, а в июне вспыхнул межэтнический конфликт в 
городах ош и Джалал-абад, разрушивший их инфраструктуру и унесший 
жизни около 500 человек. Данная трагедия, став одной из главных угроз 
национальной безопасности Кыргызстана, послужила причиной про-
должительной дестабилизации межэтнических отношений и вызвала 
необходимость активизации деятельности по защите прав этнических 
меньшинств в стране.

Законодательство Кыргызской Республики 
в сфере реализации прав этнических меньшинств 

анализируя национальное законодательство можно выделить несколь-
ко основных направлений в области защиты прав этнических меньшинств 
в Кыргызстане:

�� продвижение толерантности и искоренение этнической нетерпи-
мости;
�� обеспечение равноправия и запрещение дискриминации;
�� использование государственного и официального языков, и также 

право на сохранение родного языка.

1 См.: Указ Президента КР от 12 декабря 2002 года УП ¹ 372. 
2 об этом см. подробнее: Элебаева А., Мусабаева А., Курманов З. и др. гражданове-

дение. Учебно-методическое пособие для преподавателей вузов. / Под общ. ред. 
а. Ш. фаттаховой. – Бишкек, 2009. – С. 109-112.

3 материалы, подготовленные экспертной группой «этническое развитие» фонда 
«Сорос – Кыргызстан» для Консультативного совещания организаций и структур, 
работающих в этнической сфере. – Бишкек, 14 марта 2006 г. 
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Данные направления в сфере защиты прав этнических меньшинств, 
имея схожие по cвоей тематике положения, нашли отражение в следую-
щих нормативных правовых актах Кыргызской Республики: Конституция 
КР, Уголовный кодекс КР (УК КР), Уголовно-процессуальный кодекс КР 
(УПК КР), гражданско-процессуальный кодекс КР (гПК КР), Кодекс КР 
об административной ответственности (Коао КР), трудовой кодекс КР 
(тК КР), Закон КР «о государственном языке Кыргызской Республики» 
от 2 апреля 2004 года ¹ 54, Закон КР «о средствах массовой информации» 
от 2 июля 1992 года ¹ 938-XII, конституционный Закон КР «о выборах 
Президента Кыргызской Республики и депутатов жогорку Кенеша Кыр-
гызской Республики» от 2 июля 2011 года ¹ 68 и др. 

необходимо также отметить, что на территории Кыргызстана дей-
ствуют и положения международных договоров, к которым присоеди-
нилась Кыргызская Республика. В п. 3 ст. 6 Конституции КР предусма-
тривается, что «вступившие в установленном законом порядке в силу 
международные договоры, участницей которых является Кыргызская 
Республика, а также общепризнанные принципы и нормы международ-
ного права являются составной частью правовой системы Кыргызской 
Республики. нормы международных договоров по правам человека имеют  
прямое действие и приоритет над нормами других международных до-
говоров».

Продвижение этнической толерантности  
и искоренение нетерпимости

на сегодняшний день основой защиты прав национальных мень-
шинств в Кыргызстане является Конституция КР, в которой постатей-
но заложены основные права и свободы человека1. так, Конституция 
КР, в ст. 1, провозглашая Кыргызстан «суверенным, демократическим, 
правовым, светским, унитарным, социальным государством», в ст. 4, за-
прещает «создание политических партий на религиозной, этнической 
основе, преследование религиозными объединениями политических 
целей» (п. 3), а также деятельность политических партий, направленных 
на «разжигание социальной, расовой, межнациональной, межэтнической 
и религиозной вражды» (п. 5). 

В п. 4 ст. 30 Конституции КР запрещается также «пропаганда нацио-
нальной, этнической, расовой, религиозной ненависти, гендерного и ино-

1 См.: Конституция КР от 27 июня 2010 года, раздел второй «Права и свободы 
человека и гражданина». 
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го социального превосходства, призывающая к дискриминации, вражде 
или насилию». Данная тенденция детально рассматривается в ст. 23 Закона 
КР «о средствах массовой информации» от 2 июля 1992 года ¹ 938-XII, 
где представлен перечень информации, не подлежащей публичному 
распространению. таким образом, в средствах массовой информации 
не допускается:

�� пропаганда войны, насилия и жестокости, национальной, религиоз-
ной исключительности и нетерпимости к другим народам и нациям;

�� оскорбление гражданской чести народов;

�� оскорбление религиозных чувств верующих и служителей культа1.
В УК КР предусмотрен ряд статей, предусматривающих наказание за 

возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональ-
ной вражды. так, в ст. 299 УК КР признаются преступлением «действия, 
направленные на возбуждение национальной, расовой, религиозной или 
межрегиональной вражды, унижение национального достоинства, а равно 
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 
граждан по признаку их отношения к религии, национальной или расовой 
принадлежности, если эти деяния совершены публично или с использо-
ванием средств массовой информации». В п. 9 ч. 2 ст. 97 УК КР в качестве 
отягчающего обстоятельства выделяется квалификация субъективной сто-
роны преступления: «Убийство, совершенное на почве межнациональной 
или расовой либо религиозной ненависти или вражды», предусматрива-
ющее наказание от 12 лет лишения свободы до пожизненного лишения 
свободы. В соответствии с Законом КР от 20 февраля 2009 года ¹ 60 в 
УК КР была внесена дополнительная статья 299-1, предусматривающая 
усиление наказания за «организованную деятельность, направленную на 
возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной 
вражды» (с 3-5 до 5-7 лет лишения свободы).

В гл. 34 УК КР «Преступления против мира и безопасности человече-
ства» в ст. 373 предусмотрено наказание за геноцид: «Действия, направлен-
ные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, 
расовой или религиозной группы путем убийства членов этой группы, 
причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепят-
ствия деторождению, принудительной передачи детей, насильственного 
переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на 
физическое уничтожение членов этой группы».

1 Закон КР «о средствах массовой информации», с изменениями от 8 мая 
1993 года.
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Обеспечение равноправия и запрещение 
дискриминации

Конституция КР, раскрывая права и свободы человека и гражданина, 
обеспечивает их реализацию на равноправной основе и запрещает все 
виды дискриминации на территории Кыргызстана. В связи с этим, в ст. 16 
Конституции КР предусмотрено, что «Кыргызская Республика уважает 
и обеспечивает всем лицам, находящимся в пределах ее территории и 
под ее юрисдикцией, права и свободы человека», а также запрещает дис-
криминацию «по признаку пола, расы, языка, инвалидности, этнической 
принадлежности, вероисповедания, возраста».

государство обеспечивает право каждому гражданину Кыргызстана 
свободно определять и указывать свою этническую принадлежность. так, 
в ст. 38 Конституции КР говорится, что «никто не должен быть принужден 
к определению и указанию своей этнической принадлежности». В п. 4 
ст. 53 Конституции КР предусмотрено соблюдение равноправия и равных 
возможностей при поступлении на государственную и муниципальную 
службу, продвижении в должности; а в п. 1 ст. 112 отмечается, что «депу-
таты местных кенешей избираются гражданами на территории соответ-
ствующей административно-территориальной единицы, с соблюдением 
равных возможностей в порядке, установленном законом». аналогичное 
положение заложено и в Законе КР «о выборах депутатов местных кене-
шей» от 14 июля 2011 года ¹ 98, в п. 3 ст. 3 которого предусматривается, 
что «члены местных сообществ участвуют в выборах депутатов местных 
кенешей на равных основаниях». такая краткость формулировки, обе-
спечивающая равные права граждан в выборном процессе на местном 
уровне, в большей степени связана с моноэтничным составом большин-
ства регионов Кыргызстана, где неуместно предусматривать более деталь-
ные положения, связанные с запрещением дискриминации.

В конституционном Законе КР «о выборах Президента Кыргызской 
Рес публики и депутатов жогорку Кенеша Кыргызской Республики» от 
2 июля 2011 года ¹ 68 заложены принципы равноправия и недискри-
минации. В ч. 2 ст. 3 упомянутого Закона предусмотрено, что «граждане 
Кыргызской Республики вправе избирать, быть избранными независимо 
от происхождения, пола, расы, этнической принадлежности, инвалид-
ности, образования, должностного и имущественного положения, веро-
исповедания, политических и иных убеждений». однако в данном кон-
ституционном Законе заложен и принцип «позитивной дискриминации», 
предусматривающий обязательную минимальную квоту для гендерных, 
возрастных и этнических групп в списках политических партий, участвую-
щих в парламентских выборах. В ч. 3 ст. 60 данного Закона говорится, 
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что «при определении списка кандидатов политическая партия обязана 
учесть представительство <...> не менее 15 процентов граждан, имеющих 
различную национальную принадлежность». 

В ст. 9 тК КР запрещается дискриминация в сфере труда и предусмо-
трено, что граждане Кыргызской Республики «имеют равные возможности 
для реализации своих трудовых прав и свобод» вне зависимости от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения и т. д. Данное положение в 
целом подтверждает тенденцию о запрещении дискриминации в трудовых 
взаимоотношениях.

Для более эффективного исполнения норм законодательства, в обес-
печение равноправия и запрещение дискриминации, в ст. 134 УК КР зало-
жена ответственность за нарушение равноправия граждан, выражающаяся 
в прямом или косвенном нарушении, или ограничении прав и свобод 
человека и гражданина в зависимости от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного или должностного положения, 
местожительства, религиозных и других убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, причинившее вред законным интересам 
гражданина. 

В ст. 16 УПК КР закреплено равенство граждан в процессе исполнения 
правосудия «независимо от социального происхождения, имущественного 
и должностного положения, расовой и национальной принадлежности, 
пола, образования, языка, отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям, места жительства и других обсто-
ятельств». аналогичное положение заложено и в ст. 7 гПК КР, которая 
гласит, что «правосудие по гражданским делам осуществляется на началах 
равенства перед законом и судом всех граждан независимо от пола, расы, 
национальности, языка, вероисповедания, политических и религиозных 
убеждений...»

Использование государственного и официального 
языков и право на сохранение родного языка

После обретения в 1991 году независимости Кыргызстан провозгласил 
путь развития суверенной, унитарной, демократической Республики, по-
строенной на началах правового, светского государства1. Данный процесс 
предусматривает кыргызский этнос в качестве основы формирования 
многонационального народа Кыргызстана, направленного на построение 

1 Конституция КР 1993 года, ст. 1. 
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независимого «национального государства»1. В связи с этим, в преамбуле 
Конституции 1993 года говорится: «мы, народ Кыргызстана, <...> стремясь 
обеспечить национальное возрождение кыргызов, защиту и развитие ин-
тересов представителей всех национальностей, образующих вместе с кыр-
гызами народ Кыргызстана; <...> принимаем настоящую Конституцию»2. 

одним из путей возрождения кыргызской государственности яв-
ляется стремление развивать кыргызский язык. это намерение отражает-
ся в ст. 10 Конституции КР, где кыргызский язык признается в качестве 
«государственного» (п. 1). но в основном законе предусмотрено также 
употребление в качестве «официального» русского языка (п. 2). В п. 3 
данной статьи закреплено «представителям всех этносов, образующих 
народ Кыргызстана, право на сохранение родного языка, создание усло-
вий для его изучения и развития». В ст. 1 Закона КР «о государственном 
языке Кыргызской Республики» от 2 апреля 2004 года ¹ 54 заложены 
аналогичные положения, предусматривающие, что «... государственным 
языком Кыргызской Республики является кыргызский язык. Кыргыз-
ский язык как одна из главных основ государственности Кыргызской 
Республики функционирует в обязательном порядке во всех сферах 
государственной деятельности и местного самоуправления в порядке, 
предусмотренном настоящим Законом и другими законами Кыргызской 
Республики. В Кыргызской Республике в качестве официального языка 
употребляется русский язык. Кыргызская Республика гарантирует пред-
ставителям всех национальностей, образующих народ Кыргызстана, со-
хранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. 
не допускается ущемление прав и свобод граждан по признаку незнания 
государственного или официального языка»3.

1 Концептуальные понятия «национальное государство» или «государство-нация» 
основаны на понятии конституционно-правового статуса государства или по-
литической формы самоопределения нации: «национальное государство об-
разовывается нацией (народом государства), которая компактно проживает на 
определенной территории, в результате осуществления ею права на политиче-
ское самоопределение». См.: энциклопедический словарь «академик». Доступно 
на сайте: http://dic.academic.ru

2 Подобные выражения заложены в преамбулах Конституций 2006 и 2007 годов, 
однако после трагических июньских событий 2010 года в преамбуле Консти-
туции КР 2010 года прослеживаем более смягченное выражение: «мы, народ 
Кыргызстана, <...> выражая непоколебимую веру и твердую волю развивать и 
укреплять кыргызскую государственность, оберегать государственный сувере-
нитет и единство народа; <...> принимаем настоящую Конституцию».

3 Закон КР «о государственном языке Кыргызской Республики», с изменениями 
и дополнениями, по состоянию на 6 октября 2011 г.
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Статьей 64 Коао КР налагается штраф за «нарушение прав граж дан на 
свободный выбор языка в воспитании и обучении, создание препятствий 
и ограничений в использовании языка, пренебрежение к государственно-
му языку, а также к другим языкам наций и народностей, проживающих 
в Кыргызской Республике»1.

государственное регулирование в сфере использования языков в сред-
ствах массовой информации было заложено в Законе КР «о телевидении 
и радиовещании» от 2 июня 2008 года ¹ 106, что вызвало серьезные воз-
ражения журналистов, правозащитников и международных организаций2. 
объектом критики стала ч. 1 ст. 8 упомянутого Зкона, где предусматри-
вается, что в «общем объеме и времени каждой телерадиоорганизации 
более половины программ и передач должны вестись на государственном 
языке, не менее 50 % должно быть собственной продукции и не менее 
60% национального аудиовизуального продукта или музыкальных произ-
ведений авторов либо исполнителей Кыргызстана»3.

на сегодняшний день проблема использования государственного и 
офи циального языков очень часто поднимается в ходе официальных 
обсуждений в органах государственной власти, муссируется в средствах 
массовой информации, рассматривается представителями организаций 
гражданского сектора и в академических кругах. Данная проблема связа-
на с недостаточным знанием государственного языка гражданами Кыр-
гызстана, что является результатом государственной языковой политики 
Кыргызстана за последние 20 лет, в ходе реализации которой использо-
вались слабые методики изучения кыргызского языка и недостаточные 
меры по его внедрению. необходимо также отметить и нежелание пред-
ставителей других этнических групп изучать государственный язык. эта 
ситуация часто влечет за собой проявления дискриминации по языковому 
признаку4.

1 Кодекс КР об административной ответственности, с изменениями и дополне-
ниями, по состоянию на 18 ноября 2011 г.

2 Мурзакулова А. Дж., Дятленко П. И. Политика управления этнокультурным мно-
гообразием в Кыргызстане: прошлое, настоящее, будущее? аналитический отчет 
центра «Полис азия» / Под общ. ред. П. И. Дятленко, э. ногойбаевой. – Бишкек, 
2012. – С. 29.

3 там же.
4 гражданские активисты призывают спикера жК принимать меры в отношении 

депутатов, дискриминирующих по признаку языка». – Иа «аКИpress» от 12 января 
2012 г. Доступно на сайте: http://www.akipress.org
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Международные договоры, действующие  
на территории Кыргызской Республики

анализируя национальное законодательство в сфере защиты прав 
этнических меньшинств, необходимо учитывать и нормы международ-
ных договоров, участником которых является Кыргызская Республика, и 
которые, согласно Конституции КР, имеют прямую юридическую силу на 
ее территории. международное законодательство в сфере защиты прав 
этнических меньшинств можно рассматривать в качестве универсальных 
прав и свобод человека, а также как более углубленные и специализиро-
ванные документы в сфере защиты прав человека. Кыргызстан, являясь 
частью бывшего Советского Союза, унаследовал основные положения и 
нормы в области защиты прав человека и прав этнических меньшинств, 
которые были приняты и вступили в действие на территории СССР до 
1991 года. многие из этих положений отражены в законодательстве быв-
ших советских республик, а также в статьях Конституции, Уголовного 
ко декса и других законах Кыргызской Республики.

основными международными договорами, действующими в Кыргыз-
стане с периода Советского Союза, являются:

�� Конвенция о предупреждении геноцида и наказании за него 
(1948 г.);
�� международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации (1966 г.);
�� международный пакт о гражданских и политических правах 

(1966 г.);
�� международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах (1966)1.
В качестве примера можно привести ст. 27 международного пакта 

о гражданских и политических правах, которая гласит, что «в тех стра-
нах, где существуют этнические, религиозные и языковые меньшинства, 
лицам, принадлежащим к таким меньшинствам, не может быть отказано 
в праве совместно с другими членами той же группы поль зоваться своей 
культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а также 
пользоваться родным языком». Данная статья, защищая индивидуальные 
права человека и коллективные права этнических меньшинств, представ-
ляет собой обязательства, носящие всеобщий универсальный характер.

1  о международных документах, действующих на территории стран бывшего 
Советского Союза и Восточной Европы, см.: Фредерик Куинн. Права человека 
и ты. – Варшава: Изд-во БДИч/оБСЕ, 1999.
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некоторые положения Конвенции о предупреждении геноцида и 
наказании за него, в частности определение термина «геноцид» (ст. 2), 
сегодня являются частью УК КР (ст. 373). основные положения и прин-
ципы международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дис-
криминации можно также наблюдать во многих действующих статьях 
Конституции и законодательства Кыргызстана. 

После развала Советского Союза в 1991 году был принят и ряд других 
международных документов в области защиты прав этнических мень-
шинств, имеющих рекомендательный и обязательный характер: 

�� гаагские рекомендации о правах национальных меньшинств в об-
ласти образования (1996 г.);
�� ословские рекомендации о языковых правах национальных мень-

шинств (1998 г.);
�� лундские рекомендации об эффективном участии национальных 

меньшинств в общественно-политической жизни (1999 г.);
�� Рекомендации по использованию языков меньшинств в телерадио-

вещании (2003 г.)1. 
В 1991 году был подготовлен Доклад совещания экспертов СБСЕ по 

вопросам национальных меньшинств, в 1992 году генеральной ассам-
блеей оон была принята Декларация о правах лиц, принадлежащих к 
национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам. 
В рамках Совета по безопасности и сотрудничеству в Европе был учрежден 
пост Верховного комиссара по делам национальных меньшинств, кото-
рый выработал ряд рекомендаций в данной области, предусматривающий 
механизм по «раннему предупреждению» (early action) и, в соответствую-
щих случаях, при согласии заинтересованных сторон, предпринимающий 
«срочные действия».

но все эти меры носят рекомендательный характер или являются soft 
law («мягкое» право). на сегодняшний день обязательные меры по обес-
печению прав меньшинств изложены в Рамочной конвенции о защите 
национальных меньшинств, принятой в 1995 году в рамках Совета Евро-
пы и вступившей в силу в 1998 году2. но данный документ до сих пор не 

1 текст рекомендаций (на нескольких языках) можно найти на официальном 
сайте Верховного комиссариата по делам национальных меньшинств оБСЕ: 
www.osce.org/hcnm/documents/recommendations.

2 Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств – Конвенция Совета 
Европы, подписанная 1 февраля 1995 г. Из стран-членов Совета Европы не под-
писана францией, монако, андоррой и турцией; подписана, но не ратифициро-
вана Бельгией, грецией, Исландией и люксембургом. Доступно на сайте: http://
en.wikipedia.org/wiki/ Framework_Convention_for_the_Protection_of_National_
Minorities
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подписан или не ратифицирован всеми государствами-членами данной 
организации. Правительство КР 9 июня 1997 года приняло постановление 
¹ 339, которым одобряется и направляется на рассмотрение жогорку 
Кенеша КР проект Закона Кыргызской Республики «о присоединении к 
Рамочной Конвенции «о защите национальных меньшинств». но, на се-
годняшний день, данный законопроект так и не был принят парламентом 
Кыргызстана.

Сегодня, в качестве международного документа, регламентирующего 
защиту прав этнических меньшинств и действующего на территории 
Кыргызской Республики, можно назвать Конвенцию об обеспечении 
прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, подписанную 
странами-членами Снг в москве 21 октября 1994 года. Данная Конвенция 
была ратифицирована Законом КР от 1 августа 2003 года ¹ 175, который в 
ст. 2 предусматривает уведомление Исполнительного комитета Снг «о вы-
полнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, 
необходимых для вступления в силу указанной Конвенции». Страны-члены 
Снг, подписавшие данную Конвенцию, в ее преамбуле еще раз подтверж-
дают свою приверженность соблюдению международных стандартов в 
области прав человека, закрепленных, в частности, в таких документах, как 
Всеобщая декларация прав человека, международный пакт о гражданских 
и политических правах, Декларация о правах лиц, принадлежащих к на-
циональным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, 
хельсинкский Заключительный акт и другие1. В ст. 3 Конвенции стороны 
гарантируют «лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, 
гражданские, политические, социальные, экономические, культурные 
права и свободы в соответствии с общепризнанными международными 
стандартами в области прав человека и ее законодательством», принимают 
меры «для недопущения на своей территории какой-либо дискриминации 
граждан по признаку их принадлежности к национальному меньшинству», 
а также отмечают об обязанностях граждан по отношению к государству. 
В ст. 5 Конвенции закреплено, что государства признают за лицами, при-
надлежащими к национальным меньшинствам, «право индивидуально или 
совместно с членами своей группы беспрепятственно выражать, сохранять 
и развивать свою этническую, языковую, культурную или религиозную 
самобытность», в ст. 6 государства обязуются «обеспечивать <...> право 
на участие в общественной и государственной жизни» и предоставляют 
право создавать в соответствии с национальным законодательством 

1 См.: Конвенция об обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным 
меньшинствам, москва, 21 октября 1994 года. Доступно на сайте: http://www.
lawrussia.ru/texts/legal_836/doc83a860x233.htm
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«различные организации просветительского, культурного и религиоз-
ного характера». В ст. 7 Конвенции предусматривается, что «каждая из 
Договаривающихся Сторон признает за лицами, принадлежащими к на-
циональным меньшинствам, право <...> беспрепятственно пользоваться 
родным языком, как в письменной, так и в устной форме, иметь доступ к 
информации на этом языке, распространять такую информацию и обме-
ниваться ею, включая право создавать средства массовой информации на 
родном языке». В целях содействия «сохранению этнической, языковой, 
культурной и религиозной самобытности национальных меньшинств», 
в ст. 10 Конвенции предусмотрен ряд мер, направленных на изучение 
государственного языка, а также создание «соответствующих условий для 
изучения национальными меньшинствами родного языка и получения 
образования на родном языке». 

таким образом, данная Конвенция включает более подробные положе-
ния о защите прав этнических меньшинств, не отраженные полностью в 
нормативных правовых актах Кыргызской Республики, но, тем не менее, 
являющиеся частью национального законодательства, которые необхо-
димо принимать во внимание.

Некоторые аспекты практической реализации 
прав этнических меньшинств в Кыргызской 
Республике

Ситуация до июня 2010 года

обеспечение прав этнических меньшинств в области обра зования и 
культуры непосредственно связано с функционированием образователь-
ных, культурных учреждений и средств массовой информации для пред-
ставителей этнических меньшинств. несмотря на ухудшение ситуации 
после распада СССР в обеспечении данных прав, на сегодняшний день 
можно наблюдать положительную тенденцию в этой сфере, в особенно-
сти, по сравнению с другими бывшими респуб ликами СССР. По данным 
министерства образования КР на 2009 год из существующих в республике 
2191 средней школы в 1406 школах обучение ведется на кыргызском язы-
ке, в 200 школах – на русском, в 133 школах – на узбекском, в 3 школах – на 
таджикском, в 41 школе – на узбекском и русском и еще в 408 шко лах – на 
смешанных языках1. В стране функционируют: Кыргызско-Российский 

1 Статистические данные министерства образования КР за 2010 г. // Рабочие 
материалы национальной комиссии по всестороннему изучению причин, по-
следствий и выработке рекомендаций по трагическим событиям, произошед шим 
на юге республики в июне 2010 года. 
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Славянский университет, Кыргызско-Узбекский университет, Кыргызско-
турецкий университет «манас». Рассматривая вопрос занятости в системе 
образования, можно отметить довольно высокий уровень учащихся и 
преподавателей – представителей этнических меньшинств. так, в музы-
кальных, художественных школах и школах искусств в целом преподают 
900 кыргызов и 329 представителей других национальностей и обучается 
9535 кыргызов и 2680 студентов других национальностей1. В системе 
здравоохранения наблюдается достаточно высокий уровень медицинских 
работников – представителей национальных меньшинств. так, например, 
в Баткенской области 81% медицинских работников составляют кыргы-
зы и 19% – представители других национальностей, в ошской области 
71% – кыргызы, 29% – представители других национальностей, в Джалал-
абадской области 73% – кыргызы, 27% – представители других националь-
ностей2, в чуйской и Иссык-Кульской областях уровень представителей 
этнических меньшинств, работающих в сфере здравоохранения, еще 
выше. анализируя данные национального статистического комитета КР 
и основываясь на практическом опыте, можно отметить довольно высо-
кий уровень занятости представителей этнических меньшинств в сфере 
экономической деятельности и торговли.

однако негативная тенденция в ухудшении прав этнических мень-
шинств в значительной степени проявляется в их представительстве в 
органах государственной власти. так, например, наблюдается низкий 
уровень представительства этнических меньшинств в судейском составе 
республики, где из 436 судей 408 являются кыргызами3. В прокурорском 
составе Джалал-абадской, ошской и Баткенской областей, а также гене-
ральной прокуратуры КР из 53 прокуроров только 4 человека являются 
представителями этнических меньшинств4. также наблюдается низкий 

1 Статистические данные министерства культуры и информации КР за 2010 г. // 
Рабочие материалы национальной комиссии по всестороннему изучению 
причин, последствий и выработке рекомендаций по трагическим событиям, 
произошедшим на юге республики в июне 2010 года.

2 Статистические данные министерства здравоохранения КР за 2010 г. // Рабочие 
материалы национальной комиссии по всестороннему изучению причин, по-
следствий и выработке рекомендаций по трагическим событиям, произошедшим 
на юге республики в июне 2010 года.

3 Статистические данные Верховного суда КР за 2010 г. // Рабочие материалы 
национальной комиссии по всестороннему изучению причин, последствий 
и выработке рекомендаций по трагическим событиям, произошедшим на юге 
республики в июне 2010 года. 

4 Статистические данные генеральной прокуратуры КР за 2010 г. // Рабочие 
материалы национальной комиссии по всестороннему изучению причин, по-
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уровень представительства этнических меньшинств в органах государ-
ственных областных администраций, например в ошской и Джалал-
абадской областях1. В лучшем положении находятся органы местного 
самоуправления: аильные округа и аильные кенеши. например, в Джалал-
абадской области в аильных округах работают представители этниче-
ских меньшинств: в ала-Буке – 47 из 198, в Базар-Коргоне – 55 из 240, в 
Сузаке – 99 из 451, в местных кенешах из 341 депутата 44 также являются 
представителями этнических меньшинств2.

Последствия июньских событий 2010 года

События июня 2010 года на юге страны стали большой трагедией для 
народа Кыргызстана и явились причиной ухудшения ситуации и неодно-
кратной критики руководства республики в области защиты прав человека 
и, в частности, защиты прав этнических меньшинств. Подобная критика 
была представлена и в докладах международных организаций и наблю-
дателей, например, в отчетах Human Rights Watch 3 и международной 
независимой комиссии по исследованию событий на юге Кыргызстана 
в июне 2010 года во главе с Киммо Кильюненом4. Следует признать, что 
на юге Кыргызстана, где произошли трагические события, отмечено 
значительное ухудшение положения в области защиты прав этнических 
меньшинств. но, с другой стороны, необходимо осознавать, что данная 
ситуация является последствием межэтнического конфликта, который, по 
мнению автора, был спровоцирован представителями различных полити-
ческих, экстремистских и криминальных групп с целью дестабилизации 
обстановки в Кыргызстане после смены политической власти в стране. 

следствий и выработке рекомендаций по трагическим событиям, произошедшим 
на юге республики в июне 2010 года. 

1 Статистические данные ошской областной государственной администрации 
и Джалал-абадской областной государственной администрации от 2010 г. // 
Рабочие материалы национальной комиссии по всестороннему изучению 
причин, последствий и выработке рекомендаций по трагическим событиям, 
произошедшим на юге республики в июне 2010 года. 

2 Статистические данные Джалал-абадской областной государственной админи-
страции за 2010 г. // Рабочие материалы национальной комиссии по всесторон-
нему изучению причин, последствий и выработке рекомендаций по трагическим 
событиям, произошедшим на юге республики в июне 2010 года. 

3 См.: Доклад Human Rights Watch. межнациональные столкновения на юге Кир-
гизии в июне 2010 г., 2010 г. Доступно на сайте: http//:www.hrw.org

4 См.: отчет международной независимой комиссии по исследованию событий 
на юге Кыргызстана в июне 2010 г. Доступно на сайте: http://www.fergananews.
com/archive/2011/kic_report_russian_final.pdf
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несмотря на то, что Правительство КР прилагает усилия для стаби-
лизации постконфликтной ситуации на юге Кыргызстана, последствия 
конфликта все еще дают о себе знать. об этом свидетельствуют различные 
факты. например, наблюдаются критические высказывания в средствах 
массовой информации со стороны представителей международных ин-
ститутов, нПо и других правозащитных организаций по поводу наруше-
ний прав человека и прав этнических меньшинств на юге Кыргызстана1. 

В ходе заседания круглого стола, проведенного при поддержке 
юнЕСКо  в г. ош в апреле 2011 г., были рассмотрены жалобы и реко-
мендации со стороны представителей узбекской диаспоры по вопросу 
проявления дискриминации2. С другой стороны, можно наблюдать и 
активизацию дея тельности правоохранительных органов Кыргызстана 
в данной области. например, в апреле 2011 г. было принято решение 
заместителя министра внутренних дел К. асанова об ужесточении мер с 
целью предотвращения дискриминации со стороны правоохранительных 
органов, а также вышло Указание генерального прокурора КР а. Саляновой 
от 19 мая 2011 года, направленное на повышение прокурорского надзора 
за исполнением требований ст. ст. 16, 31 Конституции КР, запрещающих 
дискриминацию по признаку расы, этнической принадлежности, веро-
исповедания и пропаганду национальной, этнической, расовой, рели-
гиозной ненависти и вражды3.

на сегодняшний день в Кыргызстане отмечаются различные подходы 
к определению и реализации этнической политики в стране. Разработан-
ный в 2011 году аппаратом Президента КР проект Концепции этнического 

1 См.: Информационные материалы общественного фонда «голос свободы», март-
июнь 2011 г. Доступно на сайте: http://golossvobody.kloop.kg/page/4; «В Кыргыз-
стане продолжается нарушение прав человека» // Радио «азаттык», 10 декабря 
2010 г. Доступно на сайте: http://www.azattyk.kg/archive/ky_domestic_News_in_
Russian/20101210/829/3462.html?id=2244345; Доклад посла СШа Дэвида Джон-
сона на Совещании по рассмотрению выполнения обязательств в области чело-
веческого измерения оБСЕ, Варшава, 4 октября 2011 г. Доступно на сайте: http://
photos.state.gov/libraries/osce/242783/Russian/HDIM_Session12_10-04-11_RUS.pdf; 
«Исследователи Human Rights Watch: Поражает, насколько в Кыргызстане не 
были соблюдены международные стандарты в расследованиях дел по июньским 
событиям» // Иа «аКИpress» от 8 июня 2011 г. Доступно на сайте: http://www.
akipress.org

2 См.: Взаимодействие государства и гражданского общества в предотвращении 
и урегулировании межэтнических конфликтов в Кыргызстане / Под общ. ред. 
а. Б. элебаевой. – Бишкек, 2011. – С. 12-13.

3 новости Иа «аКИpress» от 22 апреля 2011 г., от 19 мая 2011 г. Доступно на сайте: 
http://www.akipress.org
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развития и консолидации общества «мекеним Кыргызстан» не получил 
должной поддержки в жогорку Кенеше КР, который на сегодняшний день 
разрабатывает новую (свою) этническую концепцию1.

таким образом, в Кыргызстане наблюдается проблема политизации 
национального вопроса со стороны различных политических сил, под-
держивающих, с одной стороны, доминирование «титульной» нации в 
общественно-политической жизни страны, а с другой, развитие этно-
культурного многообразия в Кыргызстане. несмотря на существование 
различных подходов в политическом осознании национального вопро-
са, особо важной задачей для сохранения общественной стабильности в 
стране является соблюдение действующего законодательства Кыргызской 
Республики.

Заключение 

анализируя законодательство Кыргызской Республики в сфере за-
щиты прав человека и прав национальных меньшинств можно отметить 
достаточно прогрессивную нормативно-правовую базу в этой области. 
основная проблема в системе защиты прав человека и прав этнических 
меньшинств в стране обусловлена трудностями практической реализации 
национального законодательства, а также низким уровнем осведомлен-
ности населения о своих правах и обязанностях, а также о последствиях 
их нарушений. В процессе практической реализации национального за-
конодательства необходимо также учитывать положения о защите прав 
и свобод человека и прав этнических меньшинств, предусмотренные 
международными договорами, которые имеют прямую юридическую силу 
на территории Кыргызстана. 

Итак, в настоящее время защита прав этнических меньшинств в 
Кыргызстане имеет различные проблемные аспекты ее практической 
реализации в стране. но, несмотря на существующие негативные факты 
в данной области, система защиты прав этнических меньшинств нахо-
дится в более выгодном положении по сравнению с некоторыми другими 
странами на постсоветском пространстве. трагические события июня 
2010 года в Кыргызстане значительно ухудшили ситуацию в области за-
щиты прав человека и прав этнических меньшинств в стране. В связи с 
этим, проблема реализации защиты прав этнических меньшинств стала 

1 Подробнее о концепциях этнического развития см.: Мурзакулова А. Дж., Дят
ленко П. И. Политика управления этнокультурным многообразием в Кыргызстане: 
прош лое, настоящее, будущее? аналитический отчет центра «Полис азия». – 
Бишкек, 2011. – С. 39-44.
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особо остро проявляться во внутриполитических и внешнеполитических 
взаимоотношениях Кыргызстана и в целом влиять на процесс социаль-
ной и политической стабилизации страны. межэтническая ситуация в 
Кыргызстане продолжает использоваться политическими силами для 
мобилизации поддержки с той или иной стороны, что в определенных 
условиях нередко приводит к обострению социальной напряженности. 

Рекомендации 

Правительству Кыргызской Республики 

1. Публично презентовать и раскрыть основные положения законода-
тельства Кыргызской Рес публики по защите прав этнических мень-
шинств и международных документов по данной тематике, дей ствую-
щих на территории страны.

Министерству юстиции Кыргызской Республики и Жогорку 
Кенешу Кыргызской Республики 

1. отразить положения международных договоров по защите прав эт-
нических меньшинств, действующих в Кыргызстане, в национальном 
законодательстве.

Правительству Кыргызской Республики, органам местного 
само управления и правоохранительным органам 

1. Реализовать на практике предусмотренные законодательством Кыргыз-
ской Республики положения о защите прав этнических меньшинств и 
предусмотреть механизмы мониторинга государственными органами 
данного процесса.

Исполнительным органам 

1. Разработать и издать памятку об основных положениях законодатель-
ства по защите прав этнических меньшинств, и обязать государ-
ственных служащих и представителей правоохранительных органов 
руководствоваться в своей деятельности данными положениями.

Жогорку Кенешу Кыргызской Республики и Правительству 
Кыр гызской Республики 

1. обеспечить сбалансированную защиту прав этнических меньшинств 
в Кыргызстане, в большей мере направленную на эффективную реали-
зацию универсальной системы защиты прав и свобод человека, делая 
акцент на обеспечение равноправия и укрепляя уже существующие 
со времен СССР права этнических меньшинств, и, по возможности, 
избегая внедрения новых привилегированных коллективных прав 
меньшинств, которые препятствуют интеграции всего народа Кыр-
гызстана в единую нацию (народ). 
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Т. Выговская,
политологконфликтолог,  

генеральный директор Агентства  
управления конфликтами  

«Egalitee» (Эгалитэ)

«Язык вражды» в публикациях  
средств массовой информации  
по этническим вопросам

(контент-анализ кыргызскоязычных  
и русскоязычных СмИ)

межэтнические конфликты стали прочным информационным «брен-
дом»Кыргызстана1. начиная с мая 2010 года, после погромов в селе маевка 
чуйской области и масштабных межэтнических столкновений в ошской, 
Джалал-абадской и Баткенской областях страны, не менее 10% информа-
ционного поля ежемесячно посвящено вопросам межэтнических отно-
шений. эта тематика не теряет своей актуальности с течением времени. 
В среднем, в 2011-2012 гг. в 60 лидирующих в Кыргызской Республике СмИ 
каждый месяц публикуется не менее 600 информационных материалов по 
данным вопросам2, что составляет 7200 материалов в год3. Почему интерес 
к теме межэтнических отношений столь высок? чем обусловлен такой 
информационный поток? Каково его качество? Как он влияет на ситуацию 
в различных регионах страны? эти и другие вопросы рассматриваются 
автором в данной статье.

1 Согласно мониторингу, проведенному автором статьи, в 68,25% публикаций 
о Кыргызстане, встречающихся в иностранных СмИ (страны Снг, франция, 
германия, Великобритания, австрия, СШа – всего 54 источника) в период с 
2010 по 2012 гг., присутствует термин «межэтнические столкновения», который 
встречается либо внутри статьи, либо при описании страны. 

2 См.: Статистика информационного поля по тематике межэтнических отношений 
в Кыргызстане. оф «Egalitee» (эгалитэ). – Бишкек, 2011. Доступно на сайте: www.
egalite.kg

3 там же.
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Показатели уровня конфликтности по данным 
«полевых» исследований

В марте 2012 года среднереспубликанский индекс состояния межэт-
нических отношений определялся в 4,26 балла по 10-балльной шкале1. 
В феврале – 4,3 балла, в январе – 4,7 балла. отметим, что это невысокие 
показатели уровня конфликтности. Причем относительно выраженный 
баланс достигнут, в основном, за счет «нейтральных» областей респуб-
лики – Иссык-Кульской, нарынской и таласской. Из южных областей 
Кыргызстана наиболее стабильной является Джалал-абадская область, ее 
конфликтный потенциал месяцами сохраняется на уровне 4,1-4,6 баллов. 
В ошской области конфликтный потенциал более динамичен. Его коле-
бания отмечены в пределах 5,6-7,9 баллов по указанной шкале. В ходе 
исследований, проведенных оф «Egalitee» (эгалите), в Кыргызстане 
определены четыре точки, которые достаточно динамично реагируют на 
конфликтные угрозы: ошская область, г. ош, чуйская область и г. Бишкек. 
В декабре 2011 и январе 2012 гг., в Баткенской области зафиксирован рост 
индексов конфликтного потенциала до 7 баллов. это вызвано локальными 
столкновениями в селах андарак и айдаркен. По мнению респондентов на 
местах, наибольшее беспокойство у них вызывают два основных фактора: 
рост уровня национализма и ощущение незащищенности и бесправия2.

Национализм и интернационализм

«Языком вражды» в настоящей ситуации являются понятия «нацио-
нализм» и «интернационализм», которые воспринимаются в этнических 
парадигмах добра и зла. СмИ склонны считать стандартом развития и 
примирения понятие «интернационализм». Ярким примером тому могут 
служить многократно растиражированные высказывания Президента 
КР а. атамбаева, начиная с предвыборной гонки и заканчивая сегодняш-
ним днем. В ноябре-декабре 2011 года статьи, содержащие призывы к 
интернационализму, были опубликованы и перепечатаны не менее 500 

1 методика определения конфликтного потенциала местных сообществ. 
оф «Egalitee» (эгалитэ). – Бишкек, 2011. Данная методика предлагает исполь-
зование 10-балльной шкалы оценки конфликтного потенциала по 16 группам 
факторов, оцениваемых на основе контентно-индикаторного подхода. Среднее 
арифметическое значение индикаторов признается показателем уровня кон-
фликтности в стране.

2 По материалам Проекта «мониторинг состояния межэтнических отношений в 
2011-2012 гг.» оф «Egalitee»(эгалитэ). – Бишкек, 2012.
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раз1. В марте 2012 года наблюдался новый всплеск призывов к интерна-
ционализму, но теперь уже через призму клеймения президентом таких 
понятий, как «коррупция», «национализм» и «манкуртизм».

на примере освещения этих выступлений главы государства2, можно 
наблюдать совершенно разную реакцию в русскоязычных и кыргызско-
язычных СмИ, а также конфликтную проекцию косвенных призывов к 
интернационализму в обществе.

отметим, что русскоязычные СмИ внутри страны достаточно сдер-
жанно осветили этот информационный повод. львиная доля публикаций 
не содержала мнения журналиста или позиции редакции. негативную 
окраску ему придали не русскоязычные СмИ внутри страны, а россий-
ское информационное пространство, которое играет «первую скрипку» 
в информационном поле Кыргызстана. тем не менее, влияние россий-
ского информационного пространства побудило местный медиа-рынок 
к другой реакции на данный информационный повод. Уже после «скан-
дального» выступления Президента КР а. атамбаева во время визита в 
москву в феврале 2012 года, неудачных, на наш взгляд, экзерсисов3 во 
внешней политике, выразившихся в открытии памятника манасу и весь-
ма неоднозначном заявлении о величии кыргызского народа, его роли 
в историческом пространстве и «тюркских корнях всего вездесущего», 
местная пресса предприняла попытки анализа произошедшего. И, судя 
по всему, анализ не изобиловал хвалебными речами в адрес президента, 
его советников и спичрайтеров. это побудило не только пресс-службу 
аппарата главы государства, но и главу отдела внешней политики, высту-
пить с заявлениями о «собственном пути во внешней политике», «особом 
умысле президента» и «специальном плане», которые все вместе и каждый 
по отдельности являются обоснованием подобных заявлений, вкупе со 
всеми остальными внешнеполитическими неожиданностями4.

Именно здесь и начинается то, что называется «языком вражды». Кыр-
гызскоязычная пресса придала этому событию совсем иную окраску. В ней 
было больше эмоциональности, крайних суждений, поддержки действиям 
президента, высказываний о том, что «наконец-то мы показываем России 

1 См.: Подборка публикаций к мониторингу состояния межэтнических отношений 
в Кыргызской Республике в ноябре-декабре 2011 года. оф «Egalitee» (эгалитэ). – 
Бишкек, 2011.

2 Доступно на сайте: http://www.osce.org/bishkek/78829
3 экзерсис (от фр. еxercise – упражнение) – система упражнений для совершен-

ствования в чем-либо. термин пришел в политологию из изящных наук. См.: 
Ефремова И. толковый словарь. – м., 1999.

4 Проактивная политика атамбаева. – Иа «чалкан.kg» от 14 марта 2012 г. Доступно 
на сайте: http://www.chalkan.kg/2012/03/proaktivnaya-politika-atambaeva/
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и всему миру, кто такие великие кыргызы»1, рассуждений о роли прези-
дента в восстановлении справедливого уважения к величию кыргызского 
народа и т. д., и т. п.

Казалось бы, СмИ у нас свободные, и могут трактовать события и 
сооб щения так, как хотят, причем внешняя политика никакого отношения 
к межэтническим отношениям не имеет. но, не тут-то было. одна часть 
населения – русскоязычная – приняла позицию критики действий пре-
зидента, а кыргызскоязычная – поддержки. Противостояние проявилось, 
в первую очередь, в так называемых «социальных медиа» – информа-
ционных площадках социальных сетей и блогосферах. Под прикры тием 
интернет-пространства столкнулись мнения и интересы читателей. об-
суждение эффективности мер внешней политики превратилось в баналь-
ное разбирательство между группой, называющей себя «патриотами», и 
группой «всех остальных», причем критика в адрес президента называлась 
«ненавистью к кыргызам», а любые доводы оценивались не по содержа-
нию аргумента, а по национальности лица, его выдвигающего. В реальном 
пространстве этот тезис также достаточно широко обсуждался, но вызвал 
менее бурную реакцию, так как в разговорах «лицом к лицу» межэтниче-
скую составляющую упоминать не принято2.

этот пример является яркой демонстрацией того, что одни лишь при-
зывы к интернационализму не являются ничем иным, как политическим 
популизмом, на который уже никто фактически не обращает внимания, 
кроме самих политиков и СмИ. Существуют и другие доказательства того, 
что идеология интернационализма, широко пропагандируемая власть 
имущими и исправно освещаемая русскоязычными СмИ, неак туальна 
для нашего общества. Примерами тому является полное отсутствие 
общественной реакции на освещение Концепции этнического развития, 
предложенной аппаратом Президента КР, нулевой интерес к новостям 
о культурных и спортивных мероприятиях, проводимых во имя дружбы 
народов, и всем прочим сообщениям в стиле «дружба и братство – наше 
богатство». Если на первый информационный повод была хотя бы реак-
ция профессионального сообщества, то все остальное остается вообще 
без внимания, либо вызывает общественное отторжение3.

объективность этого вывода подтверждается полным отсутствием 
публикаций в центральных СмИ о культурно-массовых мероприятиях 

1 Подборка публикаций на тему межэтнических отношений в Кыргызской Рес-
публике. оф «Egalitee»(эгалитэ). – Бишкек, 2012. – С. 187-188.

2 По материалам Проекта «мониторинг состояния межэтнических отношений в 
Кыргызской Республике за 2011 год». оф «Egalitee» (эгалитэ). – Бишкек, 2011.

3 там же.



Ежегодник по правам человека в Кыргызской Республике за 2011 год90

Р а з д е л  I I

во имя дружбы народов в январе-марте 2012 года1. СмИ, как известно, 
ориен тируются на читателя, и имеют очень развитое интуитивное, а так-
же методологически и коммерчески обоснованное чутье на актуальность 
информации. отсутствие публикаций позволяет обоснованно предполо-
жить, что эта тема обществу больше неинтересна. Справедливости ради, 
следует отметить, что общественно-политические газеты, издаваемые на 
кыргызском языке, никогда не тяготели к широкому освещению куль-
турных событий, ограничиваясь небольшими новостными заметками. 
Де-факто, таких мероприятий не стало меньше, но они освещаются лишь 
региональными СмИ, имеющими небольшой тираж. Большая часть пред-
ставителей различных социальных групп просто устала от построения 
интернационализма «по-советски». число сторонников этой доктрины 
постепенно сокращается. Данная тенденция четко прослеживается и 
в средствах массовой информации. число публикаций, освещающих 
сов местные культурные мероприятия групп разной национальности, 
неуклонно сокращается. это говорит о низком общественном интересе, 
который является основным ориентиром для СмИ. 

на этом этапе на передний план межэтнических отношений выходит 
полная противоположность интернационализму, стигматизированное 
понятие национализма. И опять в СмИ разгорается нешуточное противо-
стояние по этому вопросу.

отметим, что наше общество склонно слишком вольно и широко 
трактовать понятие «национализм». это наследие советского периода, в 
котором была создана очень жесткая понятийная линия «национализм – 
нацизм – фашизм». Советская же пропаганда гласила, что с фашизмом 
мы отчаянно боролись и героически оный победили. но, та же самая 
пропаганда умалчивает о том, что на начальном этапе позиция СССР в 
отношении национал-социализма была несколько иной, и советское ру-
ководство не только не клеймило позором гитлеровскую идеологию, но и 
активно разделяло ее положения, привносило свою «экспертную оценку», 
оказывало «посильную помощь» в реализации этой идеологии, и даже 
пыталось поделить мир с этим самым «врагом всех времен и народов». 
Пропаганда стала удобным инструментом «затушевывания» значимости 
внешнеполитических ошибок, которые допускались «великим и могу-
чим» правительством «великого и могучего» государства. тем более, что 
в весьма ограниченном информационном пространстве другое мнение 
сформироваться просто не могло. на ум приходит фраза, приписываемая 

1 См.: Подборка публикаций СмИ Кыргызстана в области межэтнических отно-
шений за январь, февраль и март 2012 года. оф «Egalitee» (эгалитэ). – Бишкек, 
2012. Доступно на сайте: www.egalite.kg
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в известном анекдоте наполеону Бонапарту: «Если бы у меня была газета 
«Правда», мир бы никогда не узнал о моем поражении при Ватерлоо».

Как бы там ни было, но реальность такова, что в Кыргызстане никто, 
даже научное сообщество, не апеллирует к общепризнанному опреде-
лению позитивного национализма, основная доктрина которого пред-
ложена н. Бердяевым1.

несмотря на то, что определения, разработанные на основе этой 
доктрины, находятся в свободном доступе, и без извращений приведены 
даже в популярном словаре «Википедия»2, которая доступна в электрон-
ном поиске в числе первых результатов поиска, восприятие понятия не 
меняется. Даже сотрудники академии наук КР весьма вольно трактуют 
понятие национализма. таким образом, на слушании дела г-на В. фара-
фонова, блоггера, обвиняемого в разжигании межнациональной розни, 
эксперт академии наук КР г-н а. Смутко приводит весьма странное опре-
деление национализма:«это действие, имеющее локальную цель унизить, 
оскорбить»3. Учитывая важность факта судебного заседания и прецедента 
публичного обвинения по ст. 299 Уголовного кодекса Кыргызской Респуб-
лики (УК КР), научное сообщество демонстрирует свою неспособность 
оказать экспертную помощь и предложить достаточно конкретную трак-
товку национализма, которой пользуется большинство представителей 
научных кругов по всем мире.

Для справки: под национализмом (фр. nationalisme) принято понимать 
идеологию и направление политики, базовым принципом которых яв-
ляется тезис о ценности нации как высшей формы общественного един-
ства и ее первичности в государствообразующем процессе. отличается 
многообразием течений, некоторые из них противоречат друг другу. Как 
политическое движение, национализм стремится к отстаиванию инте-
ресов национальной общности в отношениях сгосударственной властью4.

таким образом, получается, что значение таких терминов, как «на-
ционализм», «этноцентризм» и «шовинизм», а уж тем более «нацизм» и 
«фашизм», ничего общего не имеет с национализмом, приверженцев ко-
торого в Кыргызстане принято клеймить. тотальный непрофессионализм 

1 Бердяев Н. А. царство Духа и царство Кесаря. – м.:  Республика, 1995. – С. 288-356.
2 Доступно на сайте: http://ru.wikipedia.org/wiki 
3 Суд над В. фарафоновым: защита и обвинение не сошлись в определении «на-

ционализма». –«Kloop.kg» от 13 апреля 2012 г. Доступно на сайте:http://kloop.
kg/blog/2012/04/13/traktovka-natsionalizma-vy-zvala-spor-na-sude-po-delu-
zhurnalista-farafonova/

4 Коротеева В. Существуют ли общепризнанные истины о национализме? // 
ProetContra, 1997, ¹ 2.
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и аматорство1 в этой сфере, множественные факты, провозглашенные 
политиками и СмИ проявлениями национализма, остаются без профес-
сиональной трактовки.

В 2012 году появляются «первые ласточки», свидетельствующие о 
том, что некорректная трактовка национализма приводит к нарушениям 
прав человека, в первую очередь, к нарушению права на свободу мысли и 
свободу слова. Показательным примером является судебный процесс по 
делу блоггера В. фарафонова, статьи которого не могут быть предметом 
судебного разбирательства по двум основным причинам:

1)  в УК КР есть статья 299 «Возбуждение национальной, расовой, рели-
гиозной или межрегиональной вражды с использованием средств 
массовой информации», но блоги не являются СмИ, причем нигде 
в мире. Сайт «Русское единство» – вообще не СмИ, расположен в 
интернет-пространстве Российской федерации. Его читаемость 
в Кыргызстане – не более 1%. Кроме того, в Кыргызстане вообще 
нет законодательства, регулирующего отношения государства и 
общества в интернет-пространстве другой страны, и его по опре-
делению быть не может;

2) блоггера обвиняют в ущемлении национального достоинства 
кыргызского народа и дискредитации Кыргызстана в глазах миро-
вой общественности посредством своих публикаций в… не СМИ 
другой страны. Публичных призывов и действий, направленных 
на возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды, 
унижение национального достоинства, внутри страны он не со-
вершал. также мнение блоггера вряд ли может быть расценено как 
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноцен-
ности граждан по национальному признаку.

Суть обвинения больше похожа на преследование по национальному 
признаку, которое организовано, исходя из общепринятых представлениях 
о существующей действительности, потому что логически доказать связь 
между мнением, высказанным в блоге в другой стране, и преступлением, 
совершенным в Кыргызской Республике, просто невозможно. отметим, что 
только одно из 16 действий, которые были инкриминированы В. фарафо-
нову, было совершено на территории Кыргызской Республики. это больше 
похоже на применение тоталитарно-репрессивных мер по принципу «вы 
сказали – а мы обиделись», что, в принципе, никакого отношения к раз-
бирательству в правовом поле иметь не может. однако же, имеет.

1 аматорство – в переводе с укр. – любительство, самодеятельность. аматорская 
деятельность – любительская, непрофессиональная деятельность. См.: Олей
ник И. С. Украинско-русский словарь. – Киев, 1998.
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Справедливости ради, необходимо отметить, что с конфликтологиче-
ской точки зрения, под именем В. фарафонова действительно были 
опубликованы две записи в блогах, получившие широкое распростране-
ние, имевшие значительный общественный резонанс и повлиявшие на 
ухудшение межнациональных отношений в отдельно взятых населенных 
пунктах Кыргызской Республики, преимущественно, в малых городах 
чуйской области.

Второй тревожной инициативой, вызвавшей контентную активность 
СмИ, является инициатива гКнБ КР по отслеживанию интернет-простран-
ства с целью выявления публикаций, содержащих призывы к межнацио-
нальной розни. В апреле 2012 года об этой инициативе публично сообщил 
председатель гКнБ КР Ш. атаханов.

опасность, что эта инициатива станет «охотой на ведьм» достаточно 
велика и обосновывается следующими аргументами:

1) информации о том, как конкретно будет осуществляться такой 
мониторинг, нет;

2) законодательная база, которая должна регулировать данный про-
цесс, в публичном доступе отсутствует;

3) технология реализации информации, которая может быть полу-
чена в результате такого мониторинга, общеизвестна на примере 
следствия по делу блоггера В. фарафонова.

Из этого можно сделать вывод о том, что технология борьбы против 
разжигания межнациональной розни представляет собой существен-
ную угрозу не только свободе СмИ и простых граждан, но и праву на 
сво боду слова в целом. государственная машина опережает события и 
запускает карательный механизм без соответствующей доказательной, 
процессуальной и методологической базы. Более адекватной реакцией 
на проблему появления шовинистических публикаций в СмИ могло бы 
стать приведение в соответствие национальной законодательной базы и 
разработка четких методик определения степени вины по ст. 299 УК КР. 
Запрос гКнБ КР на проведение филолого-политологической эксперти-
зы публикаций В. фарафонова не может быть расценен как адекватное 
действие, поскольку:

1) филологическая экспертиза анализирует только текст, не предо-
ставляя сведений о контексте и подтексте публикации, а также ее 
общественном резонансе и уровне влияния;

2) политологическая экспертиза, в рамках политологической науки, 
может дать заключение о взаимодействии лишь власти и общества.

Вопрос, который напрашивается сам собой: как комбинация этих двух 
видов экспертизы может ответить: вызвали ли действия одного индивида 
(субъекта общества) негативную реакцию со стороны других индивидов 
(субъектов общества)? ответ один – никак.
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В то же время, вопросы разжигания межнациональной розни, нацио-
нализма и практического процесса пресечения такого рода действий 
вызвали весьма бурную реакцию русскоязычных СмИ. Количество 
освещений этого информационного повода составило 10% от общего 
информационного поля1, посвященного межэтническим отношениям. 
однако, в кыргызскоязычной прессе зафиксирована только одна статья, 
которая может быть расценена как реакция на дело В. фарафонова. эта 
публикация размещена в газете «ачык Саясат» и призывает привлечь 
блог гера к ответственности, весьма аргументированно объясняя, за что 
и как. тем не менее, рекомендации издания не замечены медиаполем, не 
попали в список обсуждаемых и не стали рычагом воздействия на процесс 
балансировки общественного мнения.

такое же отсутствие баланса в контенте и количестве публикаций 
в кыргызскоязычных и русскоязычных СмИ приводит к тому, что в 
обществе формируются и укрепляются совершенно антагонистические 
группы: разделение между этническими меньшинствами и шовиниста-
ми становится все более явным. В то же время, четко очерчена еще одна 
группа – нейтральная середина, состоящая из представителей всех нацио-
нальностей, и приверженная умеренным взглядам. эта группа остается без 
информационного потока, отражающего ее интересы, хотя она является 
наиболее экономически активной. то есть, интересы основы устойчивости 
государства – умеренной группы со средним уровнем доходов – не учиты-
ваются в должной мере ни русскоязычными, ни кыргызскоязычными СмИ.

Ярким тому примером может служить полемика вокруг государствен-
ного и официального языков, которая приобрела особую интенсивность 
после заявления Президента КР переходного периода Р. отунбаевой 
о необходимости поднимать значимость кыргызского языка, начиная 
с детского сада, сделанного ею в июне 2011 года2.

любое выступление в защиту государственного языка воспринимает ся 
русскоязычными СмИ как признак «махрового» национализма, а кыргыз-
скоязычной прессой – как признак торжества справедливости и призна-
ния величия кыргызского народа.

необходимо отметить, что между русскоязычными и кыргызско-
язычными СмИ не существует диалога. Единственным общедоступным 
коммуникатором является портал «Gezitter.org», который переводит публи-
кации кыргызскоязычных СмИ на русский язык, причем достаточно тен-

1 См.: анализ состояния межэтнических отношений в Кыргызской Республике. 
оф «Egalitee» (эгалитэ). – Бишкек, 2011. Доступно на сайте: www.egalite.kg

2 Региональная конференция оон и оБСЕ на тему этнических меньшинств, Биш-
кек, 21-22 июня 2011 г.
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денциозно. Проблема осложняется тем, что кыргызскоязычные граждане 
больше понимают русский язык, нежели русскоязычные – кыргызский, 
а отсутствие диалога в СмИ приводит к тому, что аргументация позиций 
смещается на уровень бытового взаимодействия людей. И уже здесь транс-
формируется в банальные оскорбления по национальному признаку.

очередной пиковой остроты вопрос о статусе государственного 
языка достиг в марте 2012 года. Информационным поводом к этому по-
служила законодательная инициатива депутата У. аманбаевой о введении 
ответственности для государственных служащих, которые не владеют или 
владеют не в полной мере государственным языком. Данная инициа тива 
была воспринята в русскоязычной прессе как очередная попытка языко-
вой дискриминации (статьи «не знаешь язык – плати!»1; «грядут кадровые 
чистки – языковые»2; «Киргизия: новые шаги на пути к моноязычию, язы-
ковой дискриминации и языковой сегрегации»3) этой волне противостоят 
публикации в кыргызскоязычных СмИ (статья «Если ты кыргыз, служи 
кыргызам! Кыргызстаном должны править только кыргызы!»4). Инициа-
тива в регулировании этой острой общественной дискуссии принадле жит 
исключительно экспертам-журналистам и народным депутатам (Кара-
мушкина И. «Вопрос о статусе русского языка необходимо решать на 
референдуме»5). Представители центральных органов исполнительной 
власти, научного сообщества – историки, юристы, филологи – свое мне-
ние публично не высказывают. 

Среди населения данный вопрос также воспринимается неоднозначно. 
В южных регионах представители коренного этноса выступают за скорей-
шее исключение официального языка и перевод всего официального де-
лопроизводства на государственный язык: «…Для этого уже сейчас необхо-
димо вводить преподавание с детского сада кыргызского языка, истории, 
литературы, культуры. Иначе мы никогда не станем единым обществом, а 
будем лишь осколками разных культур». такого мнения придерживаются 
85% респондентов в Баткенской области, 89% респондентов в ошской и 
74% респондентов в Джалал-абадской области. Представители же этниче-
ских меньшинств в южном регионе выступают лишь за замену русского 
языка узбекским или придание узбекскому языку статуса официального. 
Пусть даже только в южных регионах. Практически все жители юга рес-
публики смотрят узбекское телевидение и слушают узбекское радио. Язык 

1 газ. «московский комсомолец – азия» от 15 марта 2012 г.
2 газ. «Дело ¹…» от 15 марта 2012 г.
3 Иа  «Regnum» от 19 марта 2012 г.
4 Интернет-портал «Kginfo.kg» от 12 марта 2012 г.
5 Иа «Vesti.kg» от 22 марта 2012 г.
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все знают и понимают гораздо лучше и глубже, чем русский. Узбекский 
язык на юге давно уже «переплелся» с кыргызским и стал языком межэтни-
ческого общения. такого мнения придерживаются 54% респондентов из 
числа этнических меньшинств в Баткенской области, 89% респондентов 
из числа этнических меньшинств в ошской области и 81% респондентов 
из числа этнических меньшинств в Джалал-абадской области1. 

В северных регионах отношение к официальному русскому языку 
среди этнического большинства более толерантно. «Русский язык в 
прин ципе не мешает кыргызскому на местах. только иногда возникает 
путаница, если какой-то нормативный документ присылают на кыргыз-
ском языке, а все делопроизводство ведется на русском. Самые большие 
проблемы возникают у специалистов центральных исполнительных ор-
ганов власти, когда к ним поступают документы из разных регионов на 
разных языках. на местах языком делопроизводства остается русский, а 
общения с населением – кыргызский. Принципиально непримиримая 
позиция в отношении необходимости русского языка, как официаль-
ного сохраняется только среди русскоязычного населения г. Бишкек и 
чуйской области (городов Кант и токмок). 85% респондентов из числа 
русско язычного населения г. Бишкек уверены, что русский язык являет-
ся «залогом культурного развития и цивилизации в Кыргызстане, 69% 
респондентов из числа русскоязычного населения чуйской области при-
держиваются такого же мнения»2.

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие, весьма неуте-
шительные выводы:

1) наличие двух идеологий в обществе – интернационализма и на-
ционализма – определяет существование «языка вражды», причем 
в борьбе этих идеологий «разменной монетой» становятся государ-
ственный и официальный язык, а также отдельные факты, события 
и происшествия;

2) существует ярко выраженная разница между контентом кыргыз-
скоязычных и русскоязычных СмИ, но между ними отсутствует 
конструктивный диалог, хотя потребность в нем очевидна и от-
ражается в содержании публикаций;

3) отсутствие площадки для диалога между представителями СмИ 
и научных кругов приводит к тому, что она складывается само-
стоятельно, в силу актуальности, на уровне сообществ, и зачастую 

1 См.: анализ состояния межэтнических отношений. оф «Egalitee»(эгалитэ). – 
Бишкек, 2011. Доступно на сайте: www.egalite.kg

2 анализ состояния межэтнических отношений в марте 2012 года. оф «Egalitee» 
(эгалитэ). – Бишкек, 2012. – C. 6.
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приводит к проявлениям вражды между гражданами, абсолютно 
неконтролируемой, и потому более опасной;

4) попытки политической власти отрегулировать межэтнические 
отношения носят тоталитарный, карательный характер, что при-
водит к нарушению прав отдельных лиц, а также таит в себе угрозу 
массовых нарушений прав человека. научно обоснованные ме-
тодики работы с проблемой не используются, технологии, урав-
новешивающие информационные потоки, не применяются, хотя 
это – доступный механизм для власти (напомним, что только 7-8% 
публикаций в СмИ выражают позицию журналиста, все остальные 
основаны на информационных поводах, которые СмИ получают 
от власти, экспертов и активистов гражданского общества);

5) научное сообщество в настоящий момент не способно оказать дей-
ственной помощи в решении данной проблемы, хотя сложившаяся 
ситуация является наиболее удачным моментом для таких попыток. 
Вместо того, чтобы выступить в качестве арбитра, официальное на-
учное сообщество в лице академии наук КР дискредитировало свою 
роль в решении данной проблемы почти полным бездействием.

Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что межэтнические 
конфликты и преодоление их последствий еще долго будут для Кыргыз-
стана актуальной проблемой, так как попытки ее разрешить предприни-
маются не адекватными научно-практическими способами, а напоминают 
разрозненное, нескоординированное и непрофессиональное воздействие 
различных сторон.

Для повышения эффективности системы управления межэтническими 
отношениями автором выработан ряд рекомендаций властным структу-
рам страны.

Рекомендации 

Жогорку Кенешу Кыргызской Республики 

1) Решить вопрос детализации использования государственного языка, 
так как эта проблема является «камнем преткновения» между различ-
ными социальными и политическими группами.

Правительству Кыргызской Республики и средствам массовой 
ин формации

1) Усилить роль академического сообщества в решении проблем межэт-
нического взаимодействия, организовав широкое участие представи-
телей научных кругов в научно обоснованном обсуждении вопросов 
использования понятий «национализм» и «интернационализм» в 
Кыргызстане. Важно, чтобы на смену стереотипам, доставшимся нам 
от советского прошлого, пришло понимание, которое позволит на-



Ежегодник по правам человека в Кыргызской Республике за 2011 год98

Р а з д е л  I I

селению сделать осознанный выбор между разными подходами к 
обеспечению безопасного межэтнического взаимодействия.

Законодательной и исполнительной ветвям власти 

1) Как можно скорее определиться с решением принципиальных вопро-
сов по строения этнического мира, описанных выше. Сейчас процесс 
построения этнического мира и искоренение «языка вражды» имеет 
бессистемный, несколько хаотичный характер, а для достижения 
реаль ного результата необходимо четко определиться с тем, что мы 
выбираем и какими методами собираемся достичь желаемого резуль-
тата.

К. Умуралиева,
к. ф. н., директор ОФ «Наше право» 

Институционализация 
попечительства в социальной  
сфере как механизм защиты 
социальных прав граждан

Процесс экономического реформирования в Кыргызстане вызвал 
глубокие изменения во всех сферах жизнедеятельности. особенно уяз-
вимой оказалась социальная сфера – образование, социальная защита, 
медицина, культура. экономические проблемы страны не позволяют в 
полной мере обеспечить защиту социальных и культурных прав различ-
ных групп населения, особенно инвалидов, детей-сирот, престарелых 
и т. д. Преодолеть социальные последствия реформ, перехода к рыноч-
ным отношениям возможно только путем совершенствования методов 
и технологий организации социальной, образовательной и иных видов 
общественной деятельности. В этой связи для современного кыргызского 
общества актуализируются проблемы эффективного функционирования 
новых институтов и организаций.

29 сентября 2010 года на основании Указа Президента Кыргызской 
Республики «о совершенствовании взаимодействия органов государ-
ственного управления с гражданским обществом» ¹212 были внедрены 
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общественные наблюдательные советы (далее – онС) государственных 
органов, как один из механизмов гражданского мониторинга деятель-
ности государственных органов. онС работают на уровне регулятивных 
органов управления – министерств и ведомств. Система же государствен-
ных учреждений (домов-интернатов для пожилых и инвалидов, детских 
домов, колоний, школ и т. д.), деятельность которых регулируется мини-
стерствами и ведомствами, остается без должного системного внимания 
со стороны гражданского общества. 

одним из институтов сотрудничества государства и населения в воп-
росах обеспечения реализации социальных и культурных прав граждан в 
учреждениях образования и социальной защиты являются попечительские 
советы (далее – ПС). Во многих странах накоплен многовековой опыт 
деятельности ПС, на которые возложено осуществление государствен-
но-общественных форм управления данными учреждениями. Подобные 
организации являются инструментом, позволяющим решать конкретные 
общественные задачи. 

Учитывая вышеизложенное, оф «наше право» разработал и осуще-
ствил Проект «Институционализация попечительства в социальной сфере 
Кыргызстана», поддержанный Европейским Союзом и Управлением Вер-
ховного Комиссара оон по правам человека. Реализация проекта осу-
ществлялась в четырех интернатных учреждениях: Военно-антоновском 
детском доме, нижне-Серафимовском доме для престарелых и инвалидов, 
Вознесеновской воспитательной колонии, Бишкекском хореографиче-
ском училище им. ч. Базарбаева. 

В рамках проекта осуществлен анализ соблюдения социальных и 
куль турных прав граждан в учреждениях социальной сферы, созданы 
ПС указанных учреждений, проведены для их членов тренинги, раз-
работаны проекты Концепции развития попечительства в социальной 
сфере Кыргызской Республики и Закона КР «о попечительских советах» 
в соответствии с международными договоренностями и опытом, вырабо-
таны рекомендации для государственных органов. Создана ассоциация 
попечителей Кыргызстана. 

Разработка и внедрение новых технологий управления в виде деятель-
ности ПС в Кыргызстане позволят:

�� обеспечить защиту социальных и культурных прав граждан Кыр-
гызстана, определенных международным и национальным зако-
нодательством;
�� улучшить качество государственных услуг, оказываемых учрежде-

ниями;
�� повысить эффективность деятельности учреждений;
�� снизить риски от коррупции на уровне учреждений;
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�� обеспечить прозрачность использования бюджетных и внебюд-
жетных средств,
�� систематизировать благотворительную и меценатскую деятель-

ность;
�� создать условия для социально ориентированного бизнеса, при-

влечь его к решению государственных проблем на системном 
уровне;
�� привлечь дополнительное финансирование в социальную сферу, 

что в условиях дефицита бюджета является очень актуальным; 
�� внедрить новую модель сотрудничества государства, органов мест-

ного самоуправления, бизнес-сообщества, нПо и населения в воп-
росе защиты социальных и культурных прав граждан;
�� успешно и результативно решать проблемы социальной сферы, 

и т. д.
основное внимание в данной работе сосредоточено на социальных и 

культурных правах, содержащихся в ст. ст. 9, 10, 11, 12, 13 международного 
пакта об экономических, социальных и культурных правах, а именно: пра-
ве на достаточное жилище, охрану здоровья, достаточное питание, и т. д.

Международное и национальное  
законодательство в области экономических, 
социальных и культурных прав

В международном праве все права человека – гражданские, культурные, 
экономические, политические и социальные – признаются в качестве 
универсального, неделимого и взаимозависимого комплекса прав, изна-
чально закрепленных во Всеобщей декларации прав человека 1948 года. 
Всеобъемлющий подход к поощрению и защите прав человека, которые 
включают экономические, социальные и культурные права (далее – эСКП), 
обеспечивает условия, при которых люди рассматриваются в качестве 
полноправных лиц, имеющих право одновременно пользоваться всеми 
правами и свободами, равно как и социальной защитой. Долгое время по-
сле принятия Всеобщей декларации прав человека эСКП практически не 
уделялось никакого внимания. только в 1966 году генеральная ассамблея 
оон своей Резолюцией 2200 а (XXI) приняла международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах (далее – Пакт), кото-
рый остается основополагающим договором об эСКП. В нем признаются 
такие права, как право на самоопределение (ст. 1), равенство мужчин и 
женщин (ст. 3), право на труд и благоприятные условия труда (ст. ст. 6, 7), 
право создавать профессиональные союзы и вступать в них (ст. 8), право 
на социальное обеспечение (ст. 9), право на защиту семьи, матерей и 
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детей (ст. 10), право на достаточный жизненный уровень, включающий 
достаточное питание, одежду и жилище (ст. 11), право на наивысший 
достижимый уровень здоровья и на медицинский уход (ст. 12). также 
к числу основных международных договоров, посвященных эСКП, от-
носятся международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации (1965 г.), Декларация социального прогресса и развития 
(1969 г.), Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отноше-
нии женщин (1979 г.), Декларация о праве на развитие (1986 г.), Конвенция 
о правах ребенка (1989 г.), международная конвенция о защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов их семей (1990 г.). Кроме этого эСКП 
затрагиваются во многих региональных договорах о правах человека.

К числу крупнейших учреждений, занимающихся эСКП, относится 
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам оон, 
кон тролирующий осуществление положений Пакта. 

однако, несмотря на принятые документы, сохраняются неверные 
представления о различиях между гражданскими и политическими пра-
вами, с одной стороны, и экономическими, социальными и культурными 
правами – с другой. непонимание правовой сущности и содержания 
эСКП подрывает эффективность мер по их реализации. Сложности задач 
полного осуществления эСКП в условиях свойственной многим странам 
нищеты и растущего экономического неравенства между разными страна-
ми и в границах отдельных государств в определенной степени тормозят 
деятельность по осуществлению эСКП, когда перед организациями стоят 
другие проблемы. В основе этих неверных представлений зачастую лежат 
такие различия, как якобы позитивный характер соответствующих прав, 
предположительно беззатратный характер гражданских и политических 
прав по сравнению с неизбежно ресурсоемким характером эСКП, возмож-
ность незамедлительного осуществления гражданских и политических 
прав в отличие от исключительно поэтапной реализации эСКП. 

нищета и неравный доступ к услугам в области образования, жилья и 
здравоохранения все больше определяют уровень социального прогресса 
и качество жизни. 

Кыргызская Республика ратифицировала международные договоры, 
признающие эСКП, и приняла национальные законы по их практиче-
скому осуществлению. В Конституции КР защита и поощрение этих 
прав включены в число общих обязанностей государства в правовой и 
политической сферах. Кыргызстан, взяв на себя конкретные правовые 
обязательства по осуществлению эСКП, обязан, независимо от уровня 
своего экономического развития, обеспечивать соблюдение прав на 
минимальный прожиточный минимум для всех. государство должно 
понимать, что эти права не являются временными по своему характеру, 
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обеспечение их реализации должно быть последовательным и упорядо-
ченным, невзирая на частые подъемы и спады, как во внутренних, так и во 
внешних экономических условиях. Следует уделять постоянное внимание 
использованию всех имеющихся ресурсов с целью осуществления этих 
прав человека. Все права человека должны соблюдаться на основе равного 
доступа и равных возможностей, как фактически, так и юридически, для 
всех лиц. Приоритетное внимание следует уделять тем слоям населения, 
которые являются наиболее уязвимыми и обездоленными, и поэтому в 
наименьшей степени обладают возможностями в достижении этих прав. 

Кыргызская Республика гарантирует поддержку социально незащи-
щенных категорий граждан, обеспечивая минимальный размер оплаты 
труда, охрану труда и здоровья. Кроме того, Конституцией КР предусмо-
трено развитие системы социальных служб, медицинского обслуживания, 
получение государственных пенсий, пособий и иных гарантий социаль-
ной защиты.

Кроме законодательного закрепления норм по обеспечению прав 
человека Правительство КР принимает конкретные меры по измене-
нию ситуации. например, изданы Указ Президента КР «об объявлении 
2012 года годом семьи, мира, согласия и взаимного прощения» от 26 ян-
варя 2012 года, распоряжение Премьер-министра КР «о закреплении 
министерств и ведомств за детскими домами» от 31 января 2012 года. По-
становлениями Правительства КР утверждены «План оптимизации управ-
ления и финансирования детских учреждений Кыргызской Республики 
на 2012-2014 годы, «Стратегия развития социальной защиты населения 
Кыргызской Республики на 2012-2014 годы». 

Интернатные учреждения Кыргызстана

Кыргызстану в наследство от СССР досталась система интернатных 
учреждений, которая за эти годы практически не изменилась. эти учреж-
дения делятся на следующие категории:

�� детские дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;
�� дома-интернаты для престарелых; 
�� дома-интернаты для инвалидов (среди них особую категорию со-

ставляют учреждения для инвалидов, страдающих психическими 
отклонениями). 

Интернатные учреждения, в зависимости от категории лиц, прожи-
вающих в них, находятся в подчинении соответственно четырех мини-
стерств: министерства образования и науки КР, министерства здравоох-
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ранения КР, министерства социального развития КР, органов местного 
самоуправления. также в последнее время появилось много учреждений 
интернатного типа, находящихся в частной собственности. 

несмотря на предпринимаемые в республике меры по реформирова-
нию системы социальной защиты детей и семьи, количество интернатных 
учреждений и количество детей, лишенных своего семейного окружения, 
продолжает увеличиваться. Согласно исследованию юнИСЕф в Кыр-
гызстане в учреждениях интернатного типа за период с 2004 по 2007 гг. 
количество детей возросло на 20,4% – с 17 230 в 2004 г. до 20 750 человек 
в 2007 г. и составило 0,4% от численности населения или около 0,8% от 
численности всех детей в Кыргызской Республике. около 90% детей, на-
ходящихся в учреждениях интернатного типа, имеют семью, тогда как в 
домах ребенка половина детей являются сиротами (54,7% здоровых детей 
и 49,2% детей с проблемами умственного и физического развития)1. По 
данным «Плана оптимизации управления и финансирования детских 
учреждений Кыргызской Республики на 2012-2014 годы» из более 2-х 
миллионов детей в Кыргызской Республике по состоянию на 1 февраля 
2012 года около 11 тысяч детей размещены в 117 детских учреждениях 
интернатного типа государственной, муниципальной и частной форм 
собственности. В ведении министерства образования и науки КР на-
ходится 58 учреждений, в которых проживает 8 146 детей. Их них 769 
человек, или 13,5%, имеют проблемы со здоровьем. 

Поскольку около 90% детей в учреждениях интернатного типа являют-
ся социальными сиротами, имеющими родителей или родственников, их 
усыновление/удочерение невозможно. Реинтеграция же воспитанников 
интернатных учреждений в биологические семьи за шесть последних 
лет осуществлялась на стабильно низком уровне и составляет в среднем 
333 ребенка в год. По возрасту ежегодно выпускается из детских интернат-
ных учреждений до 510 человек, многие из которых в силу нерешенности 
их жилищных вопросов впоследствии зачастую пополняют категорию 
лиц без определенного места жительства. Вместе с тем интернатные уч-
реждения переполнены, а содержание детей в них обходится государству 
очень дорого, даже при их скудном бюджетном финансировании2. на 
содержание детей министерством образования и науки КР в 2011 году 
был утвержден бюджет в размере 132 178,6 млн сомов.

Из-за существенных экономических трудностей в стране крайне 
ограничено предоставление социальных услуг по поддержке семьи, очень 

1 Консолидированный третий и четвертый периодический национальный доклад 
в Комитет оон по правам ребенка, 2010 г., п. 58.

2 там же, п. 67.
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медленно развиваются социальные услуги, замещающие семью, такие как 
приемные или «фостерные» 1 семьи, семейные детские дома.

Специализированные учреждения для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (оВЗ) находятся в ведении двух министерств. В ведении 
министерства здравоохранения КР находится 4 учреждения интернатного 
типа с охватом 270 детей, финансируемых из республиканского бюд-
жета. только на 200 детей, находящихся в специализированных домах 
ребенка, выделяется 25, 5 млн сомов. В 3 психоневрологических детских 
учреждениях интернатного типа министерства социального развития 
КР, финансируемых из республиканского бюджета, находится 407 детей с 
оВЗ в возрасте от 4-х до 18-ти лет, нуждающихся по состоянию здоровья 
в уходе, бытовом обслуживании и медицинской помощи. на содержание 
этих детей государство расходует ежегодно 49,9 млн сомов или около 
124,7 тыс. сомов на одного ребенка. 

Стационарные социальные услуги по линии министерства социально-
го развития КР получают 1893 взрослых, проживающих в 12 домах-интер-
натах. В 6 из них проживают престарелые люди. Еще 6 домов-интернатов 
предназначены для взрослых, страдающих психоневрологическими за-
болеваниями. В системе министерства здравоохранения КР находится 
несколько домов-интернатов для инвалидов. 

финансирование государственных резиденциальных учреждений, 
осуществляемое из республиканского бюджета, не связано со спектром 
оказываемых услуг, а основано на количестве мест в учреждении. это сти-
мулирует учреждение содержать как можно больше детей и способствует 
необоснованному разлучению детей с родителями. также это приводит 
к коррупции при определении пожилых людей и инвалидов в данные 
учреждения и т. д.

Право на охрану здоровья лиц, проживающих 
в интернатных учреждениях

В ст. 12 Пакта декларируется право каждого на охрану здоровья, 
которое нашло отражение в ст. 47 Конституции КР, согласно которой 
государство разрабатывает, принимает и осуществляет политические, за-
конодательные и иные меры на национальном и международном уровнях 
с целью содействия реализации данного права граждан. государственное 
финансирование сектора здравоохранения в целом возросло, доля общих 

1 Понятие «фостерная семья» закреплено в Кодексе КР о детях, подзаконные 
нормативные правовые акты, регулирующие деятельность фостерных семей, 
по состоянию на 2011 год не приняты.
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расходов на здравоохранение за период 2005-2009 гг. увеличилась с 5,9% 
до 6,4% к ВВП1. 

но, несмотря на это, медицинское обеспечение лиц, проживающих 
в интернатных учреждениях, остается плачевным. Согласно нормам, на 
каждого престарелого и инвалида в месяц выделяется 6 сомов на лекарства 
или 180 сомов в месяц. Безусловно, этих средств не хватает на то, чтобы 
обеспечить их минимальные потребности в лекарствах. 

Кроме этого в очень затруднительном положении оказываются так 
называемые «лежачие» инвалиды, которые не могут самостоятельно себя 
обслуживать. Из 350 обитателей нижне-Серафимовского дома для пре-
старелых и инвалидов 200 человек – это категория «слабых» и «лежачих». 
обслуживающий персонал составляет 260 человек. 

особую категорию составляют инвалиды, которые до этого относи-
лись к категории лиц без определенного места жительства (далее – бомж). 
Именно они попадают в категорию «лежачих» из-за ампутации конеч-
ностей в результате обморожения. так, по данным ожогового отделения 
Бишкекского научного центра травматологии и ортопедии за 2011 год 
поступило 58 бомжей, из которых 45 с отморожением конечностей и 
общим переохлаждением, 13 с ожогами. Из них: 17 человек умерли, что 
составляет около 30% от всех поступивших. У многих нет документов, не-
которые из них не являются гражданами Кыргызстана. тем не менее, бремя 
их содержания (обеспечение медикаментами, питанием, обслуживанием 
и т. д.) ложится на скудный бюджет больницы. При этом они попадают в 
категорию лиц, которые находятся на полном бесплатном медицинском 
обеспечении2.

По данным отчета «оценка реализации национальной программы 
реформы здравоохранения Кыргызской Республики “манас таалими”» 
на лечение льготных пациентов отвлекается до 94% бюджета Програм-
мы государственных гарантий по обеспечению граждан Кыргызской 
Республики медико-санитарной помощью, на оплату лечения остальных 
граждан приходится не более 6%. И в этом списке бомжи занимают осо-
бую категорию. В силу того, что государство не предпринимает мер по 
решению их проблем, это становится фактором увеличения инвалидиза-
ции общества, которая, в конце концов, тяжелым бременем ложится на 
скудный бюджет государства. Если бы в зимние периоды государство на 
уровне органов местного самоуправления открывало приюты (хотя бы 

1  отчет «оценка реализации национальной программы реформы здравоохране-
ния Кыргызской Республики “манас таалими”». министерство здравоохранения 
КР, 2011 г. Доступно на сайте: www.med.kg

2 По данным оф «наше право».
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временные палаточные приюты), где эти гражданине могли перенести 
зимние холода, то не было бы столько погибших и лиц, попадающих в 
больницы с обморожением конечностей, а впоследствии с трудом устраи-
ваемых в интернаты для инвалидов. 

Кроме этого, особую категорию составляют больные, перенесшие 
инсульт. С каждым годом их число увеличивается, пополняя армию 
«лежачих» инвалидов, которые в дальнейшем попадают в интернатные 
государственные учреждения. 

Право на достаточный жизненный уровень

В ст. 11 Пакта декларируется «право каждого на достаточный жизнен-
ный уровень для него и его семьи, включающий достаточное питание, 
одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни». К со-
жалению, необходимо отметить, что во многих учреждениях социальной 
сферы не в полной мере созданы условия для реализации данного права. 
В день на организацию питания одного человека выделяется 55 сомов, 
которые в силу определенных причин не в полной мере доходят до полу-
чателей этих средств. 

не предусмотрено финансирование на одежду. Практически все оби-
татели этих учреждений одеваются за счет благотворителей. 

В силу специфики контингента учреждений социальной защиты 
(инвалиды и престарелые) отмечается высокая смертность. В соответ-
ствии со ст. 20 Закона КР «о государственных пособиях в Кыргызской 
Республике» от 29 декабря 2009 года ¹ 318 и Положением «о порядке 
и размерах выплаты ритуальных пособий (на погребение)», утверждено 
постановлением Правительства КР от 11 ноября 2011 года ¹ 727, в бюд-
жете предусматривается пособие по случаю смерти граждан, к которым 
относятся и пенсионеры. несмотря на это, интернатные учреждения 
данные денежные средства не получают, что делает похороны умерших 
обитателей интернатов большой проблемой. Попытки руководителей 
учреждений получить от Социального фонда положенные денежные 
средства остаются без ответа.

Еще одной проблемой, обусловленной тем, что многие интернатные 
учреждения были построены в советское время, становится изношенная 
инфраструктура учреждений. Во многих из них существует проблема с 
чистой питьевой водой, с обеспечением теплом в зимнее время. Все это не-
гативно сказывается на качестве проживания в интернатных учреждениях. 

недостаточное финансирование закупки лекарственных препаратов 
и питания, низкая заработная плата и низкий профессионализм обслужи-
вающего персонала, отсутствие у них навыков ведения социальной работы 
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и мотивации выполнения функциональных обязанностей на должном 
уровне, отсутствие стандартов качества оказываемых медицинских и со-
циальных услуг и должного контроля, не позволяют говорить о достаточ-
ной реализации социальных прав граждан в интернатных учреждениях. 

Благотворительность и меценатство

В понятие благотворительности, подразумевающей оказание без-
возмездной помощи, входят пожертвования, спонсорство, меценатство, 
социальные инвестиции и частно-государственное партнерство. Для 
постсоветских стран, в том числе и для Кыргызстана, необходимость 
поиска новых путей в развитии благотворительности продиктована 
чисто экономическими причинами. В условиях частной собственности 
и конкуренции предприятия не могут придерживаться такой модели 
благотворительности, которая была характерна для советской традиции 
шефства предприятий над различными учреждениями. 

Благотворительная помощь учреждениям социальной сферы, оказы-
ваемая населением, различными организациями и предприятиями, по 
большей части характеризуются несистемностью, отсутствием адрес-
ности, неравномерностью распределения. В условиях отсутствия опре-
деленных институтов, обеспечивающих эффективность оказываемой 
благотворительной помощи, она вызывает: обогащение лиц, причастных к 
этому процессу, коррупцию, воровство поступающей благотворительной 
помощи, порождение иждивенчества. одним из институтов, аккумули-
рующих благотворительную помощь и в последующем обеспечивающих 
ее адресное распределение, являются попечительские советы.

Попечительство, как механизм защиты  
социальных прав граждан

С целью решения социально значимых проблем, не охваченных или 
недостаточно охваченных деятельностью государственных органов, при-
влечения в социальную сферу дополнительных людских, материальных, 
финансовых ресурсов из негосударственных источников, повышения 
адресности мер социальной защиты, а также создания правового меха-
низма для эффективного и непрерывного предоставления социальных 
услуг лицам, проживающим в интернатных учреждениях, необходимо 
создание и развитие деятельности попечительских советов (ПС). 

Подобные организации являются инструментом, позволяющим ре-
шать конкретные общественные задачи. основная функция ПС состоит 
во взаимодействии государства и гражданского общества, его следует 
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рассматривать как один из институтов представительства общества при 
государственных учреждениях.

Проблемы в сферах образования и социальной защиты в последнее 
время привлекают пристальное внимание со стороны государства и 
общественности, и создание ПС может стать одним из рычагов повы-
шения эффективности деятельности учреждений, функционирующих в 
данных сферах.

В данной отрасли, где проблема поддержания особенно нуждающихся 
граждан (пенсионеров, инвалидов, детей, малоимущих семей) всегда ак-
туальна, разработка и внедрение новых технологий в виде деятельности 
ПС позволят успешно и результативно решать эти проблемы.

Действующее законодательство предусматривает ПС как орган со-
управления в образовательных учреждениях, который может создаваться 
по желанию собственника такого учреждения. 

Для реализации норм Закона КР «об образовании» от 30 апреля 
2003 года ¹ 92 о возможности создания ПС министерством образова-
ния КР были приняты нормативные правовые акты, предусматривающие 
правовой статус ПС. однако на данный момент они утратили свою закон-
ную силу в соответствии с Законом КР «о нормативных правовых актах 
Кыргызской Республики» от 20 июля 2009 года ¹ 241.

В период действия актов министерства образования и науки КР были 
созданы ПС при общих и высших образовательных учреждениях, при 
этом они создавались как отдельные юридические лица в форме обще-
ственных объединений и общественных фондов. 

Созданные ПС строили свои отношения с образовательным учрежде-
нием на основе соглашений и, в большинстве своем, только в направлении 
привлечения дополнительных ресурсов для образовательной организа-
ции. так, большинство ПС де-факто являются формализованными роди-
тельскими комитетами, которые собирают средства на счету отдельного 
юридического лица. Более того, возникшая практика создания ПС, как 
отдельных юридических лиц, дает возможность создавать новые ПС при 
одном учреждении, что порождает конфликты между руководителями 
таких фондов и руководством образовательных учреждений.

В соответствии со ст. 44 Закона КР «об образовании» порядок выбора 
членов ПС и их компетенция, разграничение полномочий между ПС и 
руководителем образовательной организации определяются законода-
тельством и уставом данной образовательной организации. такая ссылка 
на законодательство и устав организаций дает возможность искажения 
правовой природы ПС, которые создаются в мировой практике для 
оказания организационной, финансовой и иной ресурсной поддержки 
учреждениям социальной сферы. 
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на основании ст. 44 Закона «об образовании» средства, выделенные 
образовательной организации из государственного бюджета, контроли-
руются казначейством. Все остальные средства, заработанные образова-
тельной организацией, контролируются ПС и общественными инсти-
тутами. Указанная норма справедливо указывает на роль общественных 
институтов, но не содержит механизмов реализации. а поскольку такие 
механизмы отсутствуют, государственное или муниципальное учреждение 
социальной сферы может не допустить представителей общественности 
к контролю даже над внебюджетными средствами.

В Концепции развития попечительских советов и проекте Закона КР 
«о попечительских советах», разработанной в рамках Проекта «Институ-
ционализация попечительства в социальной сфере Кыргызстана», указано, 
что ПС является органом соуправления в учреждении и не может 
создаваться как отдельное юридическое лицо. В одном учреждении 
создается один ПС, цель которого – оказание содействия собственнику 
учреждения в обеспечении максимальной эффективности, прозрачности 
деятельности учреждения и повышении качества предоставляемых услуг.

основными задачами ПС учреждения социальной сферы являются:

�� защита социальных и культурных прав граждан, получающих госу-
дарственные услуги в данных учреждениях;

�� содействие в формировании и реализации стратегии развития уч-
реж дения социальной сферы;

�� привлечение дополнительных финансовых и иных ресурсов;

�� осуществление мониторинга деятельности исполнительного органа 
учреждения в части целевого использования привлеченных средств, 
а также соблюдения учреждением законодательства и соблюдения 
учреждением целей, ради которых оно было создано.

Для решения поставленных задач ПС обеспечивают свою деятельность 
в рамках законодательства, регулирующего социальную сферу, а также 
налаживают отношения, связанные с осуществлением и привлечением 
благотворительной помощи.

ПС вправе участвовать в подготовке и реализации политики разви тия 
учреждения, социальной сферы и могут значительно улучшить управлен-
ческий процесс в учреждении через проведение постоянного монито-
ринга и оценки деятельности учреждения.

Положительный международный опыт работы ПС показывает, что 
они участвуют в квалификационных комиссиях, ответственных за от-
бор кадров в учреждениях социальной сферы, в подготовке обучающих 
программ для таких сотрудников, что значительно снижает уровень 
коррупции.
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Согласно Концепции развития попечительских советов членами ПС 
могут быть представители деловых кругов, научных и образовательных 
организаций, некоммерческих и международных организаций, студен-
ческих или родительских объединений. В состав ПС могут входить пред-
ставители жогорку Кенеша КР, аппарата Президента КР и Правительства 
КР. Руководитель учреждения и другие работники учреждения не могут 
быть членами ПС.

ПС обязан ежегодно публиковать итоговый отчет о своей дея-
тельности в средствах массовой информации. 

По форме управления ПС приближены к самоуправляемым образо-
ваниям, возглавляются председателем, который выполняет в большей 
степени функции координатора. Для усиления специализации внутри ПС 
могут создаваться профильные комитеты, комиссии.

В своей деятельности ПС могут применять передовые методы и тех-
нологии управления и предлагать вводить их в управленческий процесс 
учреждений социальной сферы. Приоритетным направлением является 
внедрение современных технологий социализации лиц с оВЗ, детей – 
выпускников домов-интернатов и других категорий граждан.

Для систематизации деятельности ПС необходимо на постоянной ос-
нове проводить обучающие или информационные мероприятия, кото рые 
позволят повышать уровень осведомленности и будут способствовать 
росту профессионализма членов ПС. Добросовестная деятельность чле-
нов ПС даст посыл к появлению специализации и далее – профессии 
«об ще ственного деятеля-попечителя», что позволит качественно улучшить 
управленческий процесс в учреждениях социальной сферы.

Для постоянного повышения квалификации членов ПС, создания 
базы данных (списка) обученных попечителей с целью рекомендации 
их для включения в члены ПС и для общей координации деятельности 
ПС должна быть создана Ассоциация попечителей Кыргызстана 
(далее – ассоциация).

ассоциация является общественным специализированным институ-
том, координирующим деятельность всех ПС, созданных при учреждениях 
социальной сферы. наиболее важными функциями ассоциации являются 
подготовка кадров для ПС, оказание общественной поддержки действиям 
ПС, представление попечителей к различным формам поощрения. 

ПС функционирует на общественных началах. Расходы по ор-
ганизации деятельности ПС компенсируются из внебюджетных средств, 
привлеченных им для деятельности учреждения. При этом сумма ком-
пенсаций не должна превышать 2 % от привлеченных внебюджетных 
средств за 1 год.
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необходимо предусмотреть в национальном законодательстве (на-
логовый кодекс КР) механизмы стимулирования притока средств в уч-
реждения, т. е. должны быть установлены льготы по налогообложению 
этих средств, а также неэкономические формы поощрения меценатов и 
благотворителей.

Рекомендации

1. Принять Закон «о попечительских советах», разработанный в рамках 
Проекта «Институционализация попечительства в социальной сфере 
Кыргызстана» и переданный для инициации депутатам жогорку Ке-
неша КР. 

2. организовать ПС в учреждениях социальной сферы, обеспечив тем 
самым реализацию социальных и культурных прав граждан, прожи-
вающих в интернатных учреждениях социальной защиты. 

3. Переработать Закон КР «о меценатстве и благотворительной деятель-
ности» от 6 ноября 1999 года ¹ 119 с учетом новых форм и механиз-
мов оказания благотворительной помощи.

4. Провести тщательный анализ национального законодательства в об-
ласти благотворительной деятельности и правоприменительной прак-
тики для выявления возможностей повышения мотивации граждан и 
организаций к ведению ими благотворительной деятельности.

5. Реформировать систему интернатных учреждений в соответствии с 
новыми реалиями через:
�� внедрение новых технологий управления социальными учреж-

дениями;
�� оптимизацию штатного расписания;
�� определение стандартов качества оказываемых медицинских и 

социальных услуг;
�� изменение кадровой политики через систему конкурсных отборов 

на руководящие должности, организацию системы постоянного 
обучения и повышения квалификации сотрудников учреждений, 
изменение системы мотивации и т. д.;
�� внедрение новых социальных услуг, востребованных населением, 

например, паллиативных услуг и т. д.;
�� внедрение методов социализации подопечных учреждений через 

создание возможности получить новую специальность (детские 
дома), создание условий для организации посильного труда для 
престарелых и инвалидов, и т. д. 
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А. Чекиров,
специалист по межбюджетным  

отношениям Института политики  
развития

Доступ к бюджетной  
информации – право гражданина

Качество жизни населения характеризуется такими важными поня-
тиями как доходы населения, жилищные условия, развитость инфраструк-
туры, уровень медицинского обслуживания и здравоохранения, экология, 
уровень безопасности и т. д. Во многом достижение высокого уровня 
жизни обеспечивается самим гражданином за счет своего старания, уме-
ния, предприимчивости. это касается, прежде всего: личных доходов, 
формирования устойчивых семейных отношений, во многом жилищных 
условий и т. д. но есть значительный пласт сфер услуг, которые должны 
регулироваться и устанавливаться государством. это вопросы образо-
вания, здравоохранения, наличия и качества инфраструктуры и комму-
нальных услуг, безопасности, экологии и др. За счет чего же государство 
может обеспечить выполнение этих наиболее насущных потребностей 
граждан? наверное, прежде всего за счет государственной политики в той 
или иной сфере, которая, конечно же, должна быть подкреплена финан-
совыми ресурсами.

Для того, что бы государственная политика основывалась на потреб-
ностях населения, граждане должны непосредственно участвовать в ее 
формировании. Участие граждан в государственных делах и делах мест-
ного значения может принимать различные формы: сходы, собрания, 
референдумы, обсуждение результатов исследований, общественные 
слушания, лоббирование интересов через выборные органы и др. но 
всегда необходимым условием участия граждан в процессах принятия 
решений является возможность получить доступ к информации в отно-
шении того или иного вопроса. Реализация любой программы требует 
финансового подкрепления, т. е. государство должно представить своим 
гражданам предложения о том, как будут финансироваться те или иные 
планы. Поэтому доступ граждан к бюджетной информации стано-
вится важнейшим условием и требованием для обеспечения их 
реального участия в процессах принятия решений.
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Рассмотрим в качестве примера 2 типа семейных взаимоотношений. 
В однойсемье ее глава – зарабатывающий достаточно (на его взгляд) 
средств и имеющий деспотичный характер, самостоятельно решает 
важные вопросы семейной жизни и, соответственно, сам распределяет 
бюд жет. хорошо, если глава семьи действительно обеспеченный чело-
век, кото рый своим умелым управлением полностью удовлетворяет по-
требности семьи и, более того, позволяет супруге в рамках выделенных 
средств самой решать какие-то текущие семейные дела. В этом случае 
жена вероят ней всего не будет претендовать на знание и понимание того, 
откуда берутся деньги, сколько зарабатывает муж, почему он принимает 
то или иное реше ние, а будет довольствоваться своим достатком и тем, 
что муж иногда прислушивается к ее советам.

В другой семье каждый ее член считает себя личностью, которая за-
рабатывает и вносит свою долю в семейный бюджет. В этой семье знают 
цену деньгам, совместно обсуждают планы на дальнейшую жизнь, необ-
ходимые расходы, приоритетность затрат. члены семьи в силу возраста, 
умения, опыта работы вносят разные доли в общую казну, но при этом 
справедливо требуют своего равноправного участия в обсуждении фи-
нансовых вопросов.

Примерно такие же отношения выстраиваются при решении вопро-
сов формирования качества жизни на уровне государства. Первый тип 
взаи моотношений характерен для стран, имеющих государственное 
устройство в режиме монархии или диктатуры. В этом случае вопросы 
реализации государственной политики в той или иной сфере являются 
прерогативой правящей верхушки. У населения даже не возникает вопро-
сов о необходимости участия в процессах принятия решений. граждане 
понимают, что власти не интересуются их потребностями участия в обще-
ственной жизни. Соответственно вопросы распределения финансовых 
ресурсов и источников доходов решаются без участия населения и люди 
не чувствуют себя причастными к заботам государства. 

В государстве, которое выбрало демократический путь развития и 
оп ре деляет права человека как основу построения общества, вопросы 
учас тия граждан в процессах принятия решений строятся на совершенно 
иных принципах. Во-первых, государственные программы рассматри-
ваются как удовлетворение приоритетных потребностей общества, а их 
формирование происходит с участием гражданского сектора, причем в 
самых разных формах. Во-вторых, на максимальную высоту поднято по-
нимание гражданина как налогоплательщика, и органы государственной 
и местной власти рассматриваются как поставщики услуг, работа которых 
финансируется из общего бюджета, сформированного из средств на-
логоплательщиков. В таких странах граждане хотят и должны знать, как 
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государство планирует улучшить их жизнь и сколько на это потратить 
средств. В таких странах государство должно создавать условия по доступу 
граждан к информации и особенно к бюджетной информации.

Кыргызская Республика, являясь полноправным членом сообщества 
демократических государств, взяла на себя обязательство обеспечить 
права и свободы человека. Конституция КР декларирует право граждан на 
свободу мысли, выражения своего мнения, свободу слова и печати. Кроме 
этого, каждый гражданин может свободно получать, хранить, использовать 
информацию и распространять ее письменно, устно или другим способом.

Участие граждан в принятии решений по вопросам формирования и 
исполнения республиканского и местного бюджетов нашли свое отраже-
ние в Законе КР«об основных принципах бюджетного права» от 11 июня 
1998 года ¹ 78, Законе КР «о финансово-экономических основах местно-
го самоуправления» от 25 сентября 2003 года ¹ 215, других нормативных 
правовых актах. Ключевым документом, определяющим право граждан 
на доступ к информации, стал Закон КР «о доступе к информации, на-
ходящейся в ведении государственных органов и органов местного са-
моуправления Кыргызской Республики» от 28 декабря 2006 года ¹ 213 
(далее – Закон).

Безусловно принятый Закон носил революционный характер для того 
времени и явился образцом для многих стран Снг в части обеспечения 
открытости, гласности и прозрачности в деятельности государственных 
ор ганов и органов местного самоуправления. В ст. 20 данного Закона 
подробно перечислены все виды информации, подлежащие обнародо-
ванию, в их числе:

�� сведения о государственном и местном бюджете;
�� перечень и описание услуг, оказываемых государственным органом 

и органом местного самоуправления;
�� любые механизмы или процедуры, с помощью которых граждане 

и организации могут изложить свои суждения или повлиять на 
формирование политики или исполнение полномочий государ-
ственного органа и органа местного самоуправления;
�� сведения о планах деятельности государственного органа и органа 

местного самоуправления;
�� сведения об исполнении бюджетов государственным органом и 

органом местного самоуправления;
�� сведения о расходовании средств технической помощи (содей-

ствия) по проектам и мероприятиям, осуществляемым с участием 
государственного органа и органа местного самоуправления.

Причем данным Законом определены не только право доступа, но и 
механизмы реализации этого права в виде:
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�� предоставления информации на основании запроса;

�� доступа к материалам через фонды официальной информации;

�� непосредственного доступа к открытым заседаниям государствен-
ных органов и органов местного самоуправления.

Закон также устанавливает административную, гражданскую, дисци-
плинарную и уголовную ответственность за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение норм действующего законодательства.

Существующая правовая база в достаточной мере обеспечивает реа-
лизацию прав граждан, общественных организаций на получение необ-
ходимой информации, в том числе по бюджетным вопросам. В полной 
ли мере население, представители гражданского общества используют 
предоставленные права? Практика показывает, что первым шагом для 
реализации прав граждан в отношении открытости и прозрачности дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления 
является проведение широкой пиар-кампании в отношении возможно-
стей, которые предоставляет действующее законодательство по доступу к 
информации. Причем желательно, что бы эта кампания точно определяла 
свою цель и задачи и была сфокусирована на какой-то конкретной про-
блеме, а также имела свою целевую группу.

Если более детально проанализировать вопросы доступа населения 
и представителей гражданского сектора к бюджетной информации, то 
условно данную потребность можно разделить на следующие два на-
правления:

1) потребность в информации в целом по государственному или 
республиканскому бюджету для понимания общей политики госу-
дарства в той или иной сфере деятельности;

2) потребность в информации по местному бюджету, как плану фи-
нансирования наиболее насущных проблем местного значения.

Как правило, именно вторая потребность является наиболее востре-
бованной, так как касается повседневных забот городского или сельского 
жителя: состояние дорог, экология, дошкольное и школьное образование, 
водоснабжение и др. Поэтому в последние годы стали популярны обще-
ственные слушания по вопросам местного бюджета, которые проводятся 
в местных сообществах.

необходимо отметить, что государство сделало решительный шаг к 
раскрытию информации по исполнению бюджетов, обеспечив открытый 
доступ к сайту государственного предприятия «Инфосистема» при ми-
нистерстве финансов КР. теперь каждый гражданин или общественная 
организация, зайдя на сайт www.portal.infosystema.kg, может получить 
в режиме реального времени информацию о том, какие расходы были 



Ежегодник по правам человека в Кыргызской Республике за 2011 год116

Р а з д е л  I I

осуществлены министерствами, ведомствами, органами местного само-
управления за те или иные услуги. 

местные органы власти также все чаще используют в своей практи-
ке методы доступа граждан к бюджетной информации. Практически в 
каждом органе местного самоуправления на информационных досках 
представлены данные по местному бюджету. министерство финансов КР 
требует от органов местного самоуправления при подготовке бюджета 
до его утверждения проводить общественные слушания по бюджету для 
населения. 

Вместе с тем до настоящего времени очень сложно получить инфор-
мацию о расходах по статье «Прочие», в которых чаще всего концентри-
руются наиболее спорные и закрытые закупки, более того, внутри данной 
статьи в детальной классификации также есть статья «Прочие», которая, 
как правило, практически никогда не поддается раскрытию. Кроме это-
го, вызывает удивление тот факт, что некоторые нормативные правовые 
акты необоснованно имеют гриф «Для служебного пользования»(ДСП), 
что ограничивает к ним доступ заинтересованных лиц. В частности, та-
кой важный документ как постановление Правительства КР«об условиях 
оплаты труда государственных и муниципальных служащих» от 29 июля 
2011 года ¹ 436, с указанием уровней заработной платы, имеет гриф «Для 
служебного пользования». В соответствии со ст. 6 Закона КР «о защите 
государственных секретов» от 14 апреля 1994 года ¹ 1476-XII такого 
рода информация относится к категории «негосударственных секретов», и 
право наложения грифа ДСП является полномочиями и ответственностью 
самих государственных органов. При этом нет определенных критериев, 
по которым тот или иной документ может получить статус ДСП. В резуль-
тате, общественности и зачастую самим органам местного самоуправле-
ния этот важнейший документ определяющий уровень заработной платы 
муниципальных служащих, становится недоступным. 

Переход к системе подушевого финансирования в сфере образования, 
которая предоставляет право школам самостоятельно управлять финан-
сами, в значительной степени повысил интерес родителей учеников и 
учителей к школьному бюджету. набирают популярность проведение 
слу шаний по школьному бюджету, причем эта практика возникла по ини-
циативе, в первую очередь, самих учителей.

Изменения последних лет в отношении доступа граждан к бюджетной 
информации были отражены в намерении неправительственных орга-
низаций Кыргызстана подписать в танзании (г. Дар-эс-Салам) 18 ноября 
2011 года Декларацию о прозрачности, подотчетности и общественном 
участии в бюджетном процессе. В работе глобальной ассамблеи бюджет-
ной прозрачности, подотчетности и гражданского участия в бюджетном 
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процессе приняли участие 116 участников из 56 стран мира и 12 междуна-
родных организаций. несмотря на то, что этот форум носил неформаль-
ный характер, а участниками его являлись представители общественных 
организаций, сам факт подписания Декларации говорит о важности и 
актуальности данной темы для мирового сообщества. Провозглашаемые 
Декларацией принципы крайне актуальны и для Кыргызстана.

часто граждане, и особенно представители самых уязвимых групп на-
селения, оказываются исключенными из процесса принятия решений в 
сфере государственного бюджета. на наш взгляд, изменить это положение 
вещей необходимо и возможно. Для этого требуется следовать следующим 
главным принципам:

�� государственные бюджеты должны быть прозрачными; вся ин-
формация о том, как формируются, распределяются, расходуются 
и учитываются государственные средства, должна своевременно 
предоставляться широкой общественности в полном объеме до-
ступным образом;
�� бюджетные процессы должны предоставлять всем гражданам ши-

рокие возможности для реализации их права на получение инфор-
мации о государственных финансах, а также права участвовать в 
процессе принятия решений и влиять на все решения, связанные 
с формированием государственных средств, распределением и 
уп равлением ими;
�� бюджеты должны формироваться и расходоваться эффективно, 

результативно и справедливо, максимально способствуя борьбе с 
бедностью и достижению социального равенства;
�� бюджетная информация должна быть точной и основываться на 

финансовых, статистических данных государственных органов и 
оцен ках, сделанных по результатам исследований по бюджетным 
вопросам, она должна подтверждать факт расходования государ-
ственных средств на те приоритетные направления, для которых 
они и были выделены, тем самым сокращая возможности для «увода» 
средств, коррупции и неэффективного управления;
�� бюджеты должны быть полными, т. е. они должны охватывать все 

государственные доходы и расходы, вне зависимости от их про-
исхождения, включая международную помощь, средства фондов 
с долей участия государства, а также управление внутренним и 
внешним долгом;
�� бюджеты должны быть устойчивыми, т. е. они должны обеспечивать 

использование государственных средств для достижения общих 
целей в долгосрочной перспективе – для нынешнего и будущего 
поколений;
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�� отчеты об исполнении бюджетов должны регулярно предоставлять-
ся государственными органами всех уровней и органами местного 
самоуправления;

�� бюджеты должны стать объектом постоянного мониторинга, кон-
троля и быть подотчетны законодательной власти, органам вну-
треннего и внешнего аудита, СмИ и гражданам.

Согласно положениям Декларации о прозрачности, подотчетности 
и общественном участии в бюджетном процессе частники глобальной 
ассамблеи призвали все правительства – национальные и регио-
нальные:

�� признать право на доступ к информации в целом и на доступ к 
бюд жетной информации в частности; законодательно закрепить 
его, ввести в действие и обеспечить его реализацию;

�� активно вовлекать граждан и другие заинтересованные стороны в 
определение бюджетных приоритетов, в том числе для полугосу-
дарственных фондов и фондов, формируемых за счет неналоговых 
отчислений, на как можно более ранних стадиях и с максимальным 
вовлечением общественности;

�� своевременно публиковать и публично обсуждать, по меньшей мере, 
восемь ключевых бюджетных документов: добюджетное заявление; 
проект бюджета, предложенный исполнительной властью; утверж-
денный бюджет; гражданский бюджет; текущие отчеты об исполне-
нии бюджета; полугодовой отчет; годовой отчет; аудиторский отчет;

�� всесторонне отчитываться обо всех потоках государственных фи-
нан совых средств и о деятельности всех государственных финансо-
вых институтов, включая даже те из них, которые формально нахо-
дятся вне бюджетного процесса;

�� включать в бюджетную документацию и в бюджетные процессы 
инфор мацию обо всех ресурсах (независимо от их происхожде-
ния), использовавшихся для реализации государственной налого-
вой и экономической политики;

�� обеспечить независимость законодательной ветви власти и органов 
финансового контроля от правительства и предоставить им доста-
точные ресурсы для повышения их потенциала и, следовательно, 
для эффективного выполнения ими надзорных функций;

�� публиковать и распространять бюджетную информацию в доступ-
ном формате всеми возможными способами, включая цифровые от-
крытые форматы данных, через Интернет, публичные библиотеки, 
информационные центры и т. д.
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Законодательной ветви власти:

�� наращивать свой потенциал, чтобы исполнять свои конституцион-
ные обязанности – прежде всего, представляя интересы народа, а 
не свои собственные и не правительства;
�� предпринимать все возможные меры для обеспечения значимого и 

широкого участия всех граждан в принятии бюджетных решений 
и в процессе реализации бюджета через общественные слушания 
и обращения;
�� требовать у правительства отчета о полученных доходах и осущест-

вленных правомерных или неправомерных расходах.

Государственным органам финансового контроля:

�� наращивать свой потенциал для реализации своих надзорных 
функций, обеспечивая подотчетность правительства в вопросах 
использования государственных ресурсов;
�� работать в тесном взаимодействии с организациями гражданского 

общества при осуществлении социального аудита;
�� тесно сотрудничать с гражданским обществом и законодательной 

ветвью власти при разработке принципов осуществления государ-
ственных расходов, включая относящиеся к деятельности фондов 
с участием государственных финансовых ресурсов и фондов, фор-
мируемых за счет неналоговых отчислений, с целью выяв ления, 
разоблачения и предотвращения нецелевого использования госу-
дарственных средств;
�� проводить независимый аудит деятельности правительства и тре-

бовать у него отчета о формировании и использовании государ-
ственных средств в соответствии с утвержденным государственным 
бюджетом;
�� обеспечивать полный учет всех государственных фондов, включая 

внебюджетные, для полноценного исполнения своей функции обес-
печения подотчетности.

С учетом особенностей развития процессов прозрачности по бюд-
жетным вопросам в Кыргызской Республике рекомендуется выполнение 
следующих рекомендаций.

Рекомендации 

На национальном уровне

Министерству финансов Кыргызской Республики и государ-
ственному предприятию «Инфосистема»

1. обеспечить полное функционирование сайта www.okmot.kg, особенно 
в части информирования по формированию и исполнению государ-
ственного бюджета.
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Правительству Кыргызской Республики и Жогорку Кенешу 
Кыргызской Республики 

1. Законодательно закрепить ответственность государственных органов 
и органов местного самоуправления по обеспечению прав участия 
граждан в бюджетных процессах.

 Министерству финансов Кыргызской Республики

3. Принимать сводные данные по проектам и утвержденным местным 
бюджетам при наличии подтверждения о обсуждении его с населе-
нием.

На местном уровне

1. В критерии оценки работы органов местного самоуправления вклю-
чить индикаторы, которые определяют степень информированности 
населения о формировании и расходовании местного бюджета (нали-
чие информационных стендов, проведение общественных слушаний)

2. общественным и неправительственным организациям, международ-
ным проектам рекомендовать проводить на местном уровне работу 
по внедрению инновационных методов, обеспечивающих участие 
граждан в бюджетных процессах (метод оценочных карточек граждан, 
формирование бюджетных групп из числа граждан, оценка эффектив-
ности расходов, через оценку степени удовлетворенности граждан 
теми или иными услугами местного бюджета и т. д.).

Зульфия Марат, 
координатор проекта Бюро  

по правам человека  
и соблюдению законности

об электричестве:  
новому поколению прав  
человека требуется защита 

Прежде чем приступить к рассмотрению собственно проблем устой-
чивого доступа граждан к энергетическим услугам, необходим обзор 
истории и современных тенденций развития прав человека, что даст 
целостное понимание места этой проблемы в разветвленной структуре 
защиты прав человека. Реалии сегодняшнего дня требуют развернутых 
объяснений, почему эта тема настолько важна для рассмотрения. 
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В 2008 году в Кыргызстане впервые были введены систематические 
(веерные) отключения электричества по графику до 10 часов в день, а зи-
мой 2011-2012 гг. мы вновь столкнулись с серьезным дефицитом электро-
энергии. Уровень развития общества требует защиты нового поколения 
прав человека, – права на развитие, и если на каком-то этапе государство 
отстанет в его защите, то в современных условиях оно обречено на ис-
чезновение с политической карты мира.

О развитии нашего государства в координатах 
ультралибертарианского1 поля

В нашей стране, как, впрочем, и во всем мире, уже долгое время 
ощущает ся дисбаланс – в течение последних 30-ти лет избирались 
и избираются лидеры, придерживающиеся правоцентристской2 или 

1 экономический или классический либерализм выступает за индивидуальные 
права на собственность и свободу контракта. Девизом этой формы либерализма 
является «свободное частное предприятие». Предпочтение отдается капитализму 
на основе принципа невмешательства государства в экономику (laissez-faire), 
означающего отмену государственных субсидий и юридических барьеров 
для торговли. экономические либералы полагают, что рынок не нуждается в 
государственном регулировании. В настоящее время данная форма наиболее 
полно выражена в либертарианстве. Либертариáнство (англ. libertarianis
m; от англ. Liberty – личная свобода; также от фр. Libertaire – анархист), реже 
либертаризм (фр. libertarisme) – политическая философия, в основе которой 
лежит запрет на «агрессивное насилие», то есть запрет на применение силы 
или угрозы применения силы к другому лицу, или его имуществу, вопреки воле 
этого лица. а нарушения данного запрета должны преследоваться в судебном 
порядке. Ультра означает категоричность и радикальность позиций.

2 Существует ряд подходов к типологизации политических сил и политических 
партий. Широкое распространение получило деление партий на правые, левые 
и центристские. Как правило, «правые» отождествляются с ориентацией на кон-
сервативные и либеральные политические и экономические ценности – частную 
собственность, приоритет личности и т. д., а «левые» – с коммунистическими и 
социалистическими ценностями – общественной собственностью на средства 
производства, приоритетом коллектива и т. д. Центризм в политике – по-
литическая позиция политического движения или группы, промежуточная 
между правыми и левыми движениями или группами, отказ от левого и правого 
экстремизма. это идейно-политическая концепция, стремящаяся избегать идео-
логически обусловленной политической поляризации, а также конфронтацион-
ных форм политической борьбы; состояние сознания и деятельности полити-
ческих сил, характеризующееся умеренными, компромиссными, основанными 
на значительной социальной базе, разумными действиями нерадикального, 
невзрывного характера. тем не менее, есть партии, которые придерживаются в 
целом правых ценностей, однако характеризуются нерадикальными действиями 
по их защите – поэтому их принято считать правоцентристсткими, а партии 
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правоконсервативной1 ориентации, и именно они «держали» основную 
повестку дня мировой политики. Даже если время от времени к власти 
приходили лидеры из социал-демократов или близких к ним по статусу 
партий (что характерно для стран Западной и Северной Европы), тем не 
менее в большинстве своем их программы порой мало чем отличались от 
программ правых партий, разнясь лишь степенью радикальности. лишь 
совсем недавно эта тенденция стала изменятся, но пока только в латин-
ской америке, в многострадальном регионе, испытавшем исключительные 
финансовые катаклизмы, вплоть до дефолта.

С декабря 2010 года в составе правящей коалиции Кыргызстана 
на хо дятся две партии формально левоцентристского толка – Социал-
демократическая партия Кыргызстана и социалистическая партия «ата 
мекен». однако после тщательного изучения правительственной Про-
граммы «100 дней» можно обнаружить, что она, в целом, все же основана 
на защите исключительно правоцентристских позиций, а по некоторым 
пунктам скатывается к праворадикальным требованиям, и практической 
реализации каких-либо идей современной левой социал-демократии в 
ней почти не просматривается. 

это неслучайно, ибо после 1991 года передовые эшелоны право-
го фланга в лице различных международных финансовых институтов, 
целенаправленно предоставляя так называемые проекты технической 
помощи, вырастили новое агрессивное поколение ультралиберальных 
управленцев в различных государственных структурах, забывшее о со-
циальной ответственности государства перед гражданами, и во многом 
вновь рекрутированное новым руководством страны, сославшемся на 
нехватку качественных кадров. В итоге, именно эти управленцы успешно 
реализовали заказ международных кредиторов и выполнили обязательный 
план действий ультралиберталианства и шоковой терапии – произошло 
повышение пенсионного возраста, урезание социальных статей бюджета 
государства (несмотря на то, что количественные показатели порой рас-

левого толка, которые не выступают с радикальными требованиями, объявляют 
себя левоцентристскими. 

1 Консерватизм (фр. conservatisme, от лат. conservo – сохраняю) – идеологи-
ческая приверженность традиционным ценностям и порядкам, социальным или 
религиозным доктринам. В политике – направление, отстаивающее ценность 
государственного и общественного порядка, неприятия радикальных реформ 
и экстремизма. В консерватизме главной ценностью принимается сохранение 
традиций общества, его институтов, верований и даже «предрассудков». часто 
партии, придерживающиеся в целом  правых ценностей, выступают за сохране-
ние традиций и потому их иногда называют одним словосочетанием – право-
консервативными. 
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тут, однако в процентном отношении снижаются), монетизация социаль-
ных льгот, а в экономике – государственное регулирование и контроль 
стали исключительно слабыми (напомним, что во времена «бакиевского» 
правления безрезультатно завершился известный скандал с меламином 
китайского происхождения, ныне уязвимые слои населения – старики 
из дома престарелых и ученики из школ – оказались беззащитны перед 
попыткой ввоза радиоактивного угля, к ответственности привлечены пока 
только второстепенные лица, к тому же окончательное судебное решение 
еще не оглашено). До 70-80 процентов экономики находится в руках 
частного бизнеса, который требует для себя исключительной свободы 
действий, выливающейся в безоответственность перед потребителями в 
условиях отсутствия независимости судебных органов. Качество жизни 
рядовых кыргызстанцев неуклонно снижается. мы стали жертвами при-
верженности и неоправданной склонности лидеров государства к ультра-
либеральной идеологии. 

наши государственные деятели, «переходного периода», экономиче-
ские топ-менеджеры, призванные именем государства управлять обще-
народными активами, перестали видеть разницу между общественными 
и частными интересами, утратив долг верности общим интересам всех 
граждан. государство было объявлено «неэффективным» собственником. 
функция министерства государственного имущества КР десятилетиями 
заключалась в проведении приватизационных торгов. никто не занимался 
вопросами повышения эффективности государственного сектора эконо-
мики, который отдавался на откуп очередной семье и обслуживающей ее 
чиновничьей камарилье. Доходы от приватизации так и не стали ресурсом 
дальнейшего развития страны, поскольку в силу коррупции были мизер-
ными. никто до сих пор не понес за это наказания, и будет ли когда-либо 
на повестку дня вынесен этот вопрос – неизвестно.

ныне в нашей стране левая идеология до сих пор сводится к популист-
ским мерам из социальной корзины, вроде повышения базовых ставок 
работникам здравоохранения и образования, повышения пенсий, раз-
меров социальных пособий и т. д. эти меры принимаются вынужденно, 
как средство достижения популярности власти перед началом выборов, 
а так как за два последних года у нас состоялись и парламентские, и пре-
зидентские выборы, к тому же близки выборы в местные кенеши, то пра-
вительство идет на это, несмотря на увеличивающийся с каждым годом 
дефицит государственного бюджета1. Пока население благодарно хотя 

1 Доступно на сайтах: www.minfin.kg; http://www.24.kg/parlament/124048-
minfin-kyrgyzstana-nameren-k-2014-godu-snizit.html; http://www.24.kg/
economics/118400-byudzhetkg-deficit-ndash-yeto-diagnoz.html; http://tengrinews.
kz/sng/176278/ 
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бы этим суммам прироста заработных плат, ибо до недавнего времени 
по монетаристским1 инструкциям международного валютного фонда это 
было практически невозможно.

однако левые идеи требуют к себе большего уважения и внимания. 
Истекает время безотчетного равнодушия к ним, продиктованного нашим 
советским прошлым. Ведь именно вследствие «запредельного» превали-
рования правых идей (причем подчас весьма искаженных) в умах наших 
правителей при игнорирова нии ценностей левого поля, во многом были 
запрограммированны и мартовские события 2005 года, и апрель 2010 года. 
Сейчас требуется восстановление понимания и переосмысление нашего 
видения ценностей левого поля, после чего возможно перейти к вопросам 
дальнейшего развития кыргызского общества и экономики.

Об истории правых умонастроений  
и о требованиях левых. Вызовы глобализации

Для сбалансированного развития государства, как оказалось, необхо-
димо полноценное практическое осуществление идей как правого, так и 
левого поля. 

Дело в том, что защита гражданских и политических прав, свобод 
человека, характерная для ценностей правого поля, столь же важна, как и 
защита социально-экономических прав, характерная для ценностей лево-
го поля. неслучаен эпизод в истории возникновения Билля о правах че-
ловека, когда основным инициатором принятия международного пакта о 

1  Монетаризм – макроэкономическая теория, согласно которой количество 
денег в обращении является определяющим фактором развития экономики, а 
государственное регулирование должно ограничиваться контролем над денеж-
ным обращением. Исходя из монетаристских идей, международный валютный 
фонд (мВф) предоставляет кратко- и среднесрочные кредиты при дефици-
те платежного баланса государства. Предоставление кредитов обычно сопро-
вождается набором условий – свобода передвижения капиталов, приватизация 
(в том числе естественных монополий), минимизация или даже ликвидация 
правительственных расходов на социальные программы – на образование, здра-
воохранение, удешевление жилья, общественный транспорт и т. п.; сокращение 
зарплат и т. п. Политика и рекомендации мВф в отношении развивающихся 
стран (югославия, мексика, Руанда и другие латиноамериканские и африканские 
страны) неоднократно подвергались критике, суть которой состоит в том, что 
выполнение данных рекомендаций и условий в конечном итоге направлено 
не на повышение самостоятельности, стабильности и развитие национальной 
экономики государства, а лишь на привязывание ее к международным финан-
совым потокам. 
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социальных, экономических и культурных правах (документ, который за-
крепил нормы второго поколения прав человека) стал СССР – государство 
с официально действующей левой идеологией и защитой коллективных 
прав, а основными разработчиками международного пакта о гражданских 
и политических правах (документ, закрепивший нормы первого поколе-
ния прав человека) стали известные западные общественные деятели, где 
большинство государств исторически выстроены на защите ценностей 
правого поля и индивидуальных прав, обеспечивших становление и раз-
витие конкурентноспособной экономики, и среднего класса. 

В этих государствах провозглашенные ценности обеспечивались 
всей мощью государственного механизма. К тому же, существование та-
кого государства как СССР вынуждало пересматривать подчас не только 
внешнюю, но и внутреннюю политику стран, как тогда было принято 
называть, капиталистического мира. Поэтому появилась «шведская» мо-
дель развития общества, когда многие социальные блага были доступны 
по цене для широких слоев общества (и приемлемы по качеству), или 
вовсе бесплатны, а налоги весьма ощутимы и изымалось до половины 
индивидуального дохода. 

однако с 80-х годов прошлого века все чаще и чаще стали приходить 
к власти представители из числа так называемых новых консерваторов 
(«неоконы»), потребовавшие приоритетного развития финансового рынка 
и приватизации государственных фондов. В постсоветских странах, где 
основной предпосылкой создания рынка стало разгосударствление на-
родного достояния, к сожалению, не изучили должным образом ошибки 
приватизации, например времен «тэтчеризма» в Великобритании, где 
она вызвала народное недовольство несправедливостью ее результатов. 
глава российского правительства в начале 2012 года призвал рассмотреть 
возможность введения «разового откупа»1, когда те, кто некогда восполь-
зовались несправедливыми результатами приватизации, согласны ныне 
доплатить до реальной цены основных фондов. это невероятно сложно, 
однако однажды это удалось осуществить тому же пионеру приватиза-
ции – Великобритании2. Пока же политические лидеры Кыргызстана не 
готовы даже приступить к обсуждению этого вопроса, хотя в обществе 
такие идеи «витают». 

Сегодня мы стали свидетелями жесточайшего кризиса глобальной 
мировой экономической системы, спровоцированного воцарением уль-
траправых экономических идей. Виртуальные финансовые пирамиды, 
фальшивые рейтинги, различные плутовские схемы, пышно расцветшие 

1 Доступно на сайте: http://newsru.com/finance/09feb2012/pu_rspp.html 
2 Доступно на сайте: http://newsru.com/finance/10feb2012/privatisation.html 
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в условиях нарастания долговых обязательств до немыслимого уровня у 
частных лиц и компаний, показали, что такой идол неоконсерваторов как 
«невидимая рука» рынка, обязанная балансировать спрос и предложение, 
терпит крах. В состоянии возможных банкротов оказываются уже целые 
государства, причем не из африканской окраины или латинской глубинки, 
а из числа «золотого миллиарда» (греция, Италия, Испания и т. д.). Весь 
прошлый год в Западной Европе проходили многочисленные демонстра-
ции и митинги против диктата банковского и финансового капитала. 
В самом сердце «капиталистического рая» – СШа – уже который месяц 
расширяется протестное движение «Захвати Уолл-стрит». 

эти страны, как и страны бывшего социалистического лагеря, столкну-
лись с угрозами разной интенсивности для осуществления как первого, 
так и второго поколения прав человека, что угрожает реализации нового 
поколения прав человека – права на развитие.

О наших собственных горьких уроках

Первый урок нашего советского недавнего прошлого и 20-ти лет 
независимости заключается в том, что увлечение ультраидеями как левого, 
так правого толка в любой их форме никогда не приведет к какому-либо 
действенному результату. Вовсе не стоило бросаться из «коммунистиче-
ской крайности» в крайность, предписанную нам рецептами от междуна-
родных финансовых институтов, таких как Всемирный банк, азиатский 
банк развития и др. 

В советское время гражданские и политические права оставались 
лишь декларацией, но механизмы социальной защиты населения успешно 
работали. Сегодня же картина абсолютно противоположная. И потому 
второй урок состоит в том, что приобретая одно, не следует утрачивать 
того, что завоевывалось путем многочисленных лишений нескольких пре-
дыдущих поколений. Ведь «под занавес» нескончаемых раундов реформ, 
мы имеем слабую социальную инфраструктуру при полуразрушенной 
производственной базе страны. В итоге, под угрозой оказалось наше право 
на дальнейшее развитие.

Для защиты гражданских и политических прав порой достаточно про-
явления твердой политической воли по защите свободы слова, мирных 
собраний, ассоциаций и т. д. особенность же защиты социально-эконо-
мических прав, в отличие от гражданско-политических прав, заключается 
в том, что требует материального овеществления в виде больниц, школ, 
заводов и т. д. – то есть социальной и производственной инфраструкту-
ры. Если ей однажды причинить ущерб, то в дальнейшем потребуются 
неимоверные усилия и финансовые вливания по ее восстановлению. 
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Поэтому, когда закрываются больницы и школы под предлогом реорга-
низации и оптимизации управления и введения подушевого финансиро-
вания (в прошлом году в стране зафиксировано рекордно низкое число 
создания новых больничных коек), а вместо фельдшерско-акушерских 
пунктов международными донорами предлагается мобилизация сельских 
комитетов здоровья, тогда врачи и учителя, несмотря на широко разре-
кламированные программы «Депозиты молодого врача/учителя» тех же 
международных банков развития, в массовом порядке покидают работу и 
становятся торговцами на базаре, а то и вовсе уезжают из страны. В этом 
случае под угрозой оказывается право на охрану здоровья каждого жи-
теля страны, а лишение права на образование подрастающего поколения 
приводит к угрозе будущего всего государства. Поэтому третий урок 
состоит в том, что жить надо своим умом, не отказываясь от критического 
осмысления наглядных достижений чужого опыта.

апрель 2010 года возродил надежды на то, что страна будет разумно 
и сбалансированно защищать весь спектр прав человека. лишь время 
покажет, насколько это обоснованно. но не стоит просто дожидаться ре-
зультатов, нужно активно содействовать исправлению прошлых ошибок 
и постановке новых ориентиров для развития.

Проведена ли работа над прошлыми ошибками?

Право на развитие – сложное явление, которое требует, чтобы граж-
дане страны чувствовали комфортное бытие в рамках государства и в 
рамках планеты Земля, учитывая достигнутый уровень научно-техниче-
ского прогресса. Помимо здоровой окружающей среды, оно требует эф-
фективной работы социально значимой инфраструктуры. электричество 
в современных условиях и является одним из основных гарантов такой 
эффективности и одновременно ресурсом развития. 

Ущемление права на устойчивый доступ к энергетическим услугам 
приводит к ущербу целого списка других прав: свободы выражения свое-
го мнения(например в Интернет-пространстве), права на достойное 
жилье (ни одно современное комфортное жилье сейчас немыслимо без 
электричества), на достойное образование, на охрану здоровья, на каче-
ственный уровень питьевой воды и даже на питание. это также ставит 
под вопрос исполнение основной функции государства – обеспечение 
безопасности граждан, ибо отсутствие уличного освещения влечет за 
собой рост преступности, что ведет, в свою очередь, к угрозе нарушения 
фундаментального права каждого человека – права на жизнь. 

Руководители нашего государства из числа ультралибералов однажды 
потребовали изменения правового статуса понятия «электричество», пере-
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ведя его из разряда услуг в разряд товара. однако не было принято во вни-
мание, что от этого товара невозможно отказаться или вернуть обратно 
на склад из-за его низкого качества, а в силу экономико-географических 
причин невозможно создать «состязательность» внутри страны между 
субъектами энергетики. хотя по последнему пункту было приложено 
немало сил для создания искусственной конкуренции. Было проведено 
три этапа приватизации энергосектора и попытка реализации четверто-
го этапа – приватизация распределительных энергетических компаний, 
чему воспротивилось большинство населения, что и стало катализатором 
событий, приведших к смене власти в апреле 2010 года. несмотря на то, 
что в результате этих событий тарифы были возвращены на прежний 
уровень, но изменения правового статуса электроэнергии не 
произошло. Следует вновь подчеркнуть, что правозащитные орга-
низации рассматривают электричество, выработанное на реках нашей 
страны, как часть природной ренты, которой может воспользоваться 
каждый гражданин страны, поэтому резко негативно относятся к пре-
вращению его в «товар». Ведь в большинстве арабских стран и у нашего 
близкого соседа – туркмении, которые богаты нефтью и газом, жители 
их получают бесплатно либо за минимальную цену, ибо на них распро-
странено право получения природной ренты. однако в этом отказано 
кыргызстанцам, которые сами на себя чуть ли не добровольно наложили 
такое вето. Большинство государственных служащих до сих пор считают 
раздробление бывшего некогда единого «Кыргызэнергохолдинга» шагом 
к прозрачности, но почему-то при этом не объясняют причины всплеска 
немыслимых ранее потерь в этот период (в крупном хищении электриче-
ства был обвинен потребитель, но не производитель, за редкими исклю-
чениями). хотя она лежит на поверхности: сам механизм постсоветской 
приватизации включает в себя как непосредственный и неотъемлемый его 
элемент коррупцию среди должностных лиц, от которых зависит реше-
ние о том, кому будет присужден приватизационный «приз», а судебная 
система не в силах вынести объективное и независимое решение в случае 
приватизационных споров.

До сих пор не выполнен другой социальный заказ – проведение 
срочного аудита эффективности всех полученных междуна-
родных энергокредитов с публикацией графика их погаше-
ния, а также экономической целесообразности их привлечения. Были 
лишь признаны наконец 369 млн долларов, набранных за все предыдущие 
годы энергокредитов1. однако никто не был привлечен к ответственности 

1 Доступно на сайтах: http://24kg.org/community/117134-avtandil-kalmambetov-
s-1991-goda-mezhdunarodnye.html; http://24kg.org/community/117311-
yenergeticheskij-kollyaps-chast-ii.html 
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за разбазаривание десятков миллионов кредитных долларов для Бишкек-
ской тэц. также не был своевременно взят кредит для второй лэП с на-
рынского каскада гэС на север страны, обеспечивающей бесперебойность 
поставок электричества. Вместо этого были потрачены сотни миллионов 
долларов на строительство электростанции «Камбарата-2», после запуска 
которой не снимается вопрос – стоило ли ее вообще строить? (в данном 
случае скорее сработал принцип «минимизации запущенных негативных 
событий», когда необходимо лучше завершить строительство объекта, 
чем оставить без какой-либо существенной пользы потраченную некогда 
большую сумму бюджетных средств). государство, обслуживая интересы 
международных доноров, не смогло защитить обеспечение собственных 
приоритетных нужд. До сих пор высшие должностные лица государства не 
имеют четкого представления о приоритетах развития сектора, гонясь ис-
ключительно за масштабностью привлечения инвестиций, например для 
гэС «Камбарата-1», хотя, как показали последние события, вместо этого 
необходимо начать полномасштабную реабилитацию основных фондов. 
Чем будут жители расплачиваться за набранные и спешно 
вновь набираемые энергокредиты – до сих пор никем не 
разъяснено. Принятая недавно программа развития сектора 
не указывает четких источников погашения кредитов и то, 
каков будет объем социальной ответственности государства в 
энергосекторе, не оценены риски социальных конфликтов в 
случае повышения тарифов (в результате увеличения объема 
взятых государством кредитных обязательств) по отношению 
к несоразмерному низкому уровню жизни населения.

О новых ошибках новой власти

жители нашей страны давно воспринимают электричество как циви-
лизационную ценность, и потому не могут мириться с его отсутствием 
даже на несколько дней. Страну и столицу вновь стало лихорадить от 
митингов и перекрытий дорог жителями в знак протеста в связи с от-
ключениями света. 

 Примеры 

«В Кыргызстане отчаявшиеся жители, оставшиеся без света, 
вновь перекрывают дороги. Накануне бишкекчане, проживающие в 
районе улиц Гагарина и Бакаева, вышли на стихийную акцию про
теста. По их словам, электричества и тепла в их домах нет уже 
трое суток, а какихлибо разъяснений от чиновников отрасли они 
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получить не могут. Вчера же дорогу перекрыли жители Сокулукского 
района Чуйской области, также оставшиеся без света и тепла на 
несколько суток...»1

«Согласно проекту электроснабжения Ленинского района столи
цы, в «АкОрдо» после строительства головной должны были устано
вить 59 трансформаторных подстанций... В жилмассиве установ
лено 18 подстанций, одна изза перегрузок вышла из строя, вторая 
работает в холостом режиме. Еще два трансформатора готовы к 
подключению». Вот так, из заявленных 59 подстанций установлена 
всего треть. В столице Кыргызстана в жилмассиве «АкОрдо» вместо 
предусмотренных по плану трансформаторов стоят пустые будки 
или построены жилые дома, хотя по документам трансформаторы 
имеются и даже действуют. Причем разрешительные документы 
есть на вс¸– и на установку трансформаторов, и на строительство 
жилья. При этом выигравшим тендер фирмам деньги перечислены. 
Ущерб составляет более 46 миллионов сомов», – заявил 13 декабря на 
прессконференции заместитель начальника следственного управ
ления Госслужбы финансовой полиции Эрнис уулу Айбек2.

но чем были в это время заняты наше правительство и парламент? 
В начале ноября 2011 года Комитет жогорку Кенеша КР по конститу-
ционному законодательству, государственному устройству, законности и 
местному самоуправлению на своем заседании одобрил в первом чтении 
закон «о внесении изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты», согласно которому позволяется получать предоплату за 
электричество. Принудительное введение предоплаты за электриче-
ство долгое время было мечтой правительств, как при акаеве, так и при 
Бакиеве. но даже те режимы не осмелились довести эту инициативу до 
конца. Если установка счетчиков предоплаты за газ объясняется тем, 
что газ – импортный товар (иностранные поставщики требуют платить 
вперед), то предоплата за наш национальный продукт не имеет обо-
снований. Потребителей электричества ставят в ситуацию, когда они не 
смогут оспорить качество поставляемых услуг и осуществлять денежный 
контроль над распределительными энергокомпаниями. те, в свою оче-
редь, получат неограниченный и ничем не оправданный кредит – деньги 
поступят на их счета, и они могут не нести никакой ответственности за 
электроснабжение и его качество. гражданам придется ходить по судам 

1 Информационное сообщение Иа «24.kg» от 24 января 2012 г. 
2 Юлдашева Г. энергетический коллЯПс. – Иа «24. kg» от 23 декабря 2011 г. 
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и инстанциям, но, как показывает опыт, свои деньги они уже не вернут, 
даже в том случае, если будут признаны потерпевшими.

эта ситуация приводит к тому, что государство официально отныне 
отказывается от ощутимого элемента природной ренты (пока сохранены 
социальные тарифы для уязвимых слоев населения и льготы для жителей 
высокогорья) – от ее безусловной доступности (то есть без каких-либо 
условий или ограничений) для всех граждан страны и национальной 
промышленности. 

министерство энергетики КР уже взяло новые энергокредиты, в том 
числе на покупку китайских однофазных и трехфазных счетчиков с 
картой предоплаты1. Покупается оборудование, за которое необходимо 
расплатиться уже в течение двух последующих лет, что нехарактерно для 
сложившейся в стране системы кредитования энергосектора. С нами ни-
кто никогда не советовался, когда брали кредиты, не советуются с нами и 
сейчас. наши удобства, наши права, наши интересы приносятся в жертву 
снова и снова, а так называемые народные защитники, заседающие в 
жогорку Кенеше КР, спокойно штампуют инициативы. министерство 
энергетики КР пытается заверить, что закуплена первая тысяча таких 
счетчиков, которые будут устанавливаться только для коммерческих 
потребителей Иссык-Кульской области. однако уверенности в том, что 
они не будут позднее навязаны обычным потребителям, пока нет. газеты 
сообщали, что в рамках пилотных проектов были установлены счетчи-
ки с необходимотью предоплаты именно бытовым потребителям, а не 
коммерческим2. многие бытовые потребители обращают внимание на 
значительный психологический дискомфорт в связи с установкой таких 
счетчиков для людей среднего и пожилого возраста, живущих лишь за 
счет пенсионных выплат. 

В последние два года распределительные компании сумели резко 
уменьшить коммерческие потери и без установки таких счетчиков за 
счет повышения уровня сбора тарифной оплаты с населения. К тому 
же, в компаниях устанавливаются более современные и эффективные 
механизмы по предотвращению таких потерь, как автоматизированная 
информационно-измерительная система контроля и учета электроэнер-
гии (аИИСКУэ). Поэтому вновь возникает вопрос: так ли уж необходим 
кредит на закупку счетчиков с предоплатой.

1 Доступно на сайтах: http://www.tazabek.kg/news:275601; http://24kg.org/
community/122909-askarbek-shadiev-v-kyrgyzstane-schetchiki.html 

2 Доступно на сайте:  http://www.vb.kg/investigation/2012/06/15/191981_schetchiki_
predoplaty_ystanovili_v_sele_kerege_tash_video.html
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В это же время жогорку Кенеш КР представил на рассмотрение за-
конопроект «о рынке электроэнергии». Данный законопроект лишает 
государство возможности получить полноценную прибыль, с которой 
оно должно делиться с другими, искусственно вводимыми игроками этих 
рынков: энергосбытовыми организациями; некими квалифицирован ны ми 
потребителями электроэнергии; иными организациями, получившими 
право осуществлять деятельность на оптовом рынке; потребителями 
электроэнергии, не имеющими права участия на оптовом рынке электро-
энергии, но имеющими право участия на розничном рынке; перепро-
давцами электро энергии, приобретающими электроэнергию с целью 
последующей реализации на оптовом и розничном рынках, и т. д. В за-
конопроекте дается достаточно «размытое» содержание этих понятий, 
тем самым предоставляется полное раздолье для возможного служебного 
злоупотребления и чиновничьего произвола при регистрации данных 
субъектов. такая ситуация приводит к появлению множества компаний, 
использующих принцип «матрешки», когда будет невозможно отследить 
конечного владельца. Сейчас в стране зарегистрирована 21 частная ком-
пания, занимающаяся оптовой продажей электроэнергии1. это также про-
воцирует появление неоправданно большого числа дочерних компаний 
у одного акционерного общества в целях ухода от оплаты налогов и, в 
конечном итоге, от правовой ответственности. никаких антикоррупцион-
ных механизмов этим законопроектом не было заложено ни по этому 
поводу, ни в целом по возможному функционированию оптового и роз-
ничного рынков, рынка услуг.

можно констатировать лишь одно: законопроект провоцирует нераз-
бериху и хаос в энергосекторе. Всем известен скандал с американской 
энергокомпанией «Enron», когда, несмотря на диктат права в СШа, она 
сумела обойти все законы и занималась многомиллионными коррупцион-
ными сделками по перегону электроэнергии из одного штата в другой, 
а также за пределы страны, используя всевозможные плутовские уловки 
оптового и розничного рынков, рынка услуг, которыми также пестрит 
законопроект2. 

министерство энергетики КР в качестве пилотного эксперимента 
уже отдало «на откуп» сбор денег с населения на некоторых участках 
в Бишкеке частной компании, деятельность которой вызывает боль-
шую озабоченность, тем более, что она не несет ни ответственности, 

1 Доступно на сайте: http://www.24.kg/economics/124156-delo-yasnoe-chto-delo-
temnoe.html 

2 Доступно на сайте: http://www.dengi-info.com/archive/article.php?aid=712 
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ни финансового бремени за техническую эксплуатацию линий1. это в 
сущности энергосбытовая организация. не так давно Премьер-министр 
Рф В. Путин, подводя своебразные итоги приватизации, вынужден был 
констатировать, что одним из способов «монетизировать» (читай – кор-
румпировать) должность энергоменеджера стало «...включение «фирмы-
прокладки» в расчеты с потребителями. Потребители проводят оплату за 
поставленную электроэнергию на счета аффилированной с директором 
компании, которая выступает агентом энергетических сбытовых 
компаний <...> далее часть средств обналичивается через фирмы-одно-
дневки и при сваивается членами семьи»2. Каждый второй руководитель 
энергоотрасли России был обвинен в злоупотреблении служебным по-
ложением, так как прямо или косвенно аффилирован с коммерческими 
предприятиями. Стоит ли следовать этому примеру? а ведь в России все 
проходило в куда более естественных конкурентных условиях, чем у нас, 
но, тем не менее, это повлекло столь негативные последствия. И поскольку 
вышеуказанный законопроект провоцирует коррупцию и оставляет без 
достаточного количества электронергии обычного рядового жителя на-
шей страны, автором предлагается, в первую очередь, резко ограничить 
список субъек тов, имеющих право на продажу электроэнергии, а законо-
проект по выше обозначенным соображениям отклонить. Пока данный 
законопроект положен под сукно. несмотря на то, что часть депутатов 
по-прежнему не оставляют намерений передать энергосектор в частные 
руки, жогорку Кенеш КР сумел заблокировать инициативу Правительства 
КР вновь выставить на продажу национализированные энергокомпании, 
подконтрольные некогда прежней «правящей семье» (предотвратив тем 
самым продажу средних электростанций чуйской долины). 

О вопросах прозрачности

В 2010 году глава государства Роза отунбаева поддержала Инициа-
тиву прозрачности топливно-энергетического комплекса (ИПтэК). Был 
создан ряд структур для внедрения данной инициативы. В начале января 
2012 года впервые в открытой печати была опубликована информация о 
движении финансовых средств на специальном счете, когда за счет дохода 
за экспортируемое электричество закупалось топливо, в том числе уголь, 
для тэц г. Бишкека3. однако эти нововведения вовсе не стали препят-

1 Доступно на сайте: http://www.24.kg/community/110223-laquoseveryelektroraquo-
aferisty-ili-blagodeteli.html

2 газ. «Ведомости» от 20 декабря 2011 г. ¹ 240 (3006). 
3 Доступно на сайте: http://energo.gov.kg/ru/news/?d=294 
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ствием для ввоза в страну осенью 2011 года радиоактивного казахского 
угля, более того, компания, допустившая этот ввоз, получала оплату из 
средств вышеотмеченного спецсчета (за какой уголь – неизвестно). 
тендеры, как проводились без соблюдения надлежащих процедур, так и 
проводятся; неизвестны санкции, наложенные на компании, причастные к 
ввозу этого угля. До сих пор так и не составлены «черные списки» компа-
ний-недобросовестных поставщиков. гарантий, что компании из их числа, 
на особо привилегированных условиях, завтра вновь не примут участие в 
торгах, – нет. Какова сумма административных расходов в энергосекторе, 
и насколько они оправданы, также до сих пор неизвестно. неизвестна и 
сумма налоговых отчислений и других неналоговых поступлений, как 
от частных энергокомпаний, так и в целом по энергосектору, пользуется 
ли кто-либо какими-то преференциями и насколько они обоснованы –  
также неизвестно. не проведена сверка данных всех отчислений от всех 
энергокомпаний в бюджет государства с данными, указанными в отчетах 
государства. Реальный аудит эффективности использования кредитных 
средств не осуществлен. Вывод один: реальной прозрачности расходов и 
доходов энергосектора и подотчетности компаний, где государственная 
доля составляет почти 90 процентов, в Кыргызской Республике пока не 
достигли. Заметим, что к сегодняшнему дню потери энергосектора без 
особых капиталовложений были снижены чуть ли не вдвое (с 40 до 21 %), 
что свидетельствует о том, каков ранее был уровень коррупции. однако 
многие коррупционные схемы продолжают действовать. лишь доведя по-
тери до уровня реальных технических потерь, с учетом незначительного 
уровня возможных коммерческих потерь – от силы 2-3 % – возможно 
будет начать действительную реабилитацию основных фондов энерго-
сектора, тем самым снижая уже и уровень технических потерь.

В последнее время одним из трендов обсуждения вопросов энерго-
сектора стали вопросы энергосбережения и энергоэффективности, но 
необходимо отметить, что население станет более отзывчивым к этой 
повестке лишь когда будет пресечен основной поток коррупции в энер-
гетике и тем самым восстановлено доверие общества. 

Как видно из вышеизложенного, пока электричество не стало вновь 
ресурсом развития страны, как это было в советское время. электричество 
с трудом выполняет лишь функции поддержки остатков маргинализиро-
ванных общественных служб здравоохранения, образования, обеспечения 
светом, теплом и водоснабжением, а также маломощной производствен-
ной инфраструктуры, что составляет угрозу для осуществления первого и 
второго поколения прав человека. Предоплата за электроэнергию, 
введение рынка электроэнергии при отсутствии прозрачно-
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сти расходов и доходов – все это подрывает наше право на 
устойчивый доступ к энергетическим услугам. 

Рекомендации 

 Правительству Кыргызской Республики

1. необходимо возвращение электричеству статуса услуг (да, платная, но 
социально значимая услуга). 

2. требуется полная ревизия фондов энергосектора и отлаженная си-
стема постоянного периодического аудита энергокомпаний, включая 
постоянный аудит эффективности международных кредитов.

3. необходима прозрачность всех доходов и расходов энергосектора.
4. Следует разработать внятную государственную программу с опреде-

лением приоритетов развития энергосектора (а значит и приоритета 
при внешнем заимствовании) с учетом социальных нужд населения. 
только при соблюдении этих условий наше право на развитие будет 
обеспечено. 
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РЕфоРма гоСУДаРСтВЕнных  
оРганоВ И гаРантИИ ПРаВ чЕлоВЕКа  
на эКономИчЕСКУю СВоБоДУ

Н. Садыков,
директор ОО «Институт  

конституционной политики»

независимость и ответственность 
судов перед обществом

«государствам следует периодически 
пере сматривать существующие законы 
и практику для обеспечения их способ-
ности реагировать на изменяющиеся 
ус ловия, в случае необходимости прини-
мать и вво дить в действие законодатель-
ные положения, запрещающие деяния, 
представляющие собой серьезные виды 
злоупотребления политической или эко-
номической властью».

Декларация ООН об основных  
принципах правосудия для жертв  
преступлений и злоупотребления  
властью от 29 ноября 1985 года

В современной истории Кыргызской Республики к судьям всегда от-
носились как к исполнителям воли государства, поскольку политическая 
элита считала и считает, что судьи по существу находятся в системе вер-
тикали власти. такое положение судов создает, с одной стороны, защиту 
и гарантии от преследования, а с другой стороны, приводит к ситуации, 
когда судья становится подконтрольным другим ветвям власти. В результа-
те, порой судьи действуют безответственно по отношению к гражданам, не 
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исполняют основное свое предназначение перед обществом – отправлять 
правосудие. «телефонное» право и коррупция стали неотъемлемой частью 
судебной практики, а политический контроль над судами происходит как 
извне, так и внутри судебной системы.

на протяжении последних 20-ти лет в Кыргызстане судебная рефор-
ма проводилась «регулярно», создавались различные комиссии, рабочие 
группы, которые вносили свои предложения по реформированию си-
стемы судов, изменению процессуальных законов, бюджетной самостоя-
тельности судов, ответственности судей. но работа не была системной, 
поскольку у каждого реформатора имелось свое видение реформы либо 
присутствовало полное непонимание ее сути. До революции 2010 года 
политическое устройство Кыргызстана не позволяло сделать судебную 
систему самостоятельной ветвью власти. нельзя снимать ответственность 
и с жогорку Кенеша КР, который принимал законы, часто идя на поводу 
у судей, игнорируя требования международного права, мнение эксперт-
ного сообщества.

на каждом этапе реформирования особую роль играли представи-
тели судейского сообщества, которые, к сожалению, не всегда были 
по следовательны в необходимости достижения открытости и прозрач-
ности судебной системы. В стране так и не принята единая концепция 
реформы судебной власти, поскольку не было целостного понимания 
направления движения судебной реформы. В результате, судебная система 
подвергалась различным экспериментам, что привело в настоящее вре-
мя к серьезному сбою в системе правосудия, а самое главное – граждане 
перестали доверять судьям и считают судебную власть одной из самых 
коррумпированных. Для сравнения, в германии проводился опрос граж-
дан о доверии к профессиям, по результатам которого опрашиваемые 
отметили, что доверяют больше всех (по мере убывания) судьям, врачам, 
священнослужителям (сообщил профессор отто лухтенхард на встрече 
с юристами Кыргызстана по вопросам реализации проекта GIZ об адми-
нистративных процедурах).

Роль судей в гражданском обществе уникальна и чрезвычайно важна. 
главная миссия правосудия – защита от произвола, осуществление су-
дебного контроля за исполнением законов, действиями государствен ных 
органов власти и их должностных лиц. Суды являются основным источни-
ком защиты прав граждан, имущественных и политических прав. чтобы 
реа лизовать свою миссию в демократическом гражданском обществе, суды 
должны быть свободны от политического контроля и давления, они долж-
ны быть ответственными перед обществом. При этом, в демократическом 
обществе социальная ответственность судебной власти заключается в том, 
чтобы в юридических конфликтах обеспечить господство права, выражен-
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ного в конституции и законах страны. В одном случае, суд должен выс-
тупать инструментом государства против незаконопослушных граждан, 
в другом – должен защищать человека, когда государством нарушаются 
его права, а также разрешать споры между частными субъектами права.

Какие же шаги необходимо предпринять для реформирования судеб-
ной системы в Кыргызстане, чтобы исключить политическое влияние 
на судей, создать условия для открытости, прозрачности и эффективной 
деятельности судов, справедливого правосудия и профессионального 
сообщества судей? на наш взгляд, в реформе судебной власти важно сле-
довать принципам международного права по улучшению качества услуг 
в сфере правосудия.

Компетенция судов

Судебная власть самостоятельна и должна действовать независимо от 
законодательной и исполнительной власти. Смыслом разделения властей 
является сохранение гарантий свободы и господства права в государстве, 
с тем чтобы не допустить замены демократии самовластием, сохранить ба-
ланс между ветвями государственной власти и удержать их от крайностей. 

невозможно создать абсолютно независимую судебную власть, т. к. 
су ществует конституционная взаимосвязь между ветвями власти, но 
можно создать правовые и фактические условия для обеспечения неза-
висимости и организационной самостоятельности судей, как главного 
условия правосудия. 

международное право налагает определенные обязательства на го-
сударство. В соответствии с международным пактом о гражданских и 
поли тических правах каждое государство обязуется:

а) обеспечить любому лицу, права и свободы которого нарушены, 
эф фек тивное средство правовой защиты;

б) обеспечить, чтобы право на правовую защиту для любого лица, 
тре бующего такой защиты, устанавливалось компетентными су-
дебными, административными или законодательными властями и 
развивать возможности судебной защиты1.

Под эффективным средством правовой защиты следует понимать не 
только процедурные правила защиты, но и комплекс институциональных 
мер, направленных на развитие и становление справедливой судебной 
системы. 

1 международный пакт  о гражданских и политических правах от 16 декабря 
1966 года, ст. 2. Кыргызская Республика присоединилась постановлением жо-
горку Кенеша КР от 12 января 1994 года ¹ 1406-XII.
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При ознакомлении с международными источниками права в сфере 
деятельности судов мы встречаем такие категории как независимость, 
справедливость, беспристрастность и др. Понимание таких принципов 
у всех разное, но, поскольку указанные принципы общие, все они долж-
ны раскрывать и формировать справедливую судебную власть. При этом 
детальное раскрытие принципов не может быть ограничено только бук-
вальным текстом одной нормы закона о справедливости судов, поскольку 
принципы складываются во взаимосвязи с другими нормами законов.

Институт справедливости в правосудии складывается не только из 
определенных законом судебных процедур, принципа равенства сторон 
процесса, но и предусматривает иные законодательные гарантии, направ-
ленные на защиту прав граждан. такими гарантиями справедливости долж-
ны стать компетенция судов, процесс отбора судей, беспристрастность 
судей при вынесении решения, ограничение злоупотребления властью 
других ветвей, контроль за правовым содержанием законов (верховенство 
права), доступность правосудия, бюджетная автономия, ответственность, 
честность и этика судей, ряд других факторов.

что означает международный принцип компетентности судебной 
власти? Компетенция суда – это совокупность дискреционных полно-
мочий, указанных в законе (принять решение, изменить, отменить акт, 
принять меры по обеспечению иска, истребовать доказательства и т. п.). 
но компетенция суда предполагает не только правильное исполнение 
прописанных в законе полномочий, кроме того, судьи должны обладать 
обширными знаниями, правовой культурой применения законов, не до-
пускать нарушений профессиональной этики. 

При формировании компетенции судов законодатель должен исхо-
дить из природы правосудия, его эффективности и интересов граждан. 
Сколько споров возникло в юридической среде, когда судьи хотели вос-
становить институт инициативного надзора судов, чтобы по собствен-
ной воле возбуждать дела по пересмотру судебных актов. Если бы такое 
предложение было утверждено в жогорку Кенеше КР, то мы получили бы 
инквизиционное, а не состязательное правосудие. 

очень спорным было и решение законодателя установить институт 
кассационного обжалования во второй инстанции. В процессуальных за-
конах Кыргызской Республики – гражданский процессуальный кодекс КР 
(гПК КР), Уголовный процессуальный кодекс КР (УПК КР) – помимо пер-
вой, апелляционной и надзорной инстанции, имеется процедура кассации 
в суде второй инстанции. В настоящее время кассация применяется в том 
случае, если сторона по объективным причинам пропустила сроки подачи 
апелляционной жалобы в суд второй инстанции. эта инстанция, к сожа-
лению, часто используется незаконопослушными сторонами процесса, 
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иногда является средством для злоупотреблений, рейдерства. В правовой 
науке под кассацией понимается пересмотр актов местного суда 
надзорным судом по вопросам права. фактически в процессуальном 
законодательстве Кыргызстана имеют место быть две кассации: вторая 
инстанция и Верховный суд КР1. такая процедура является ненадлежащей 
и противоречит международному праву в сфере правосудия в части обес-
печения эффективных средств правовой защиты.

Совершенствование кадровой политики  
и судебного самоуправления

В 2011 году жогорку Кенеш КР принял важные законы: конституцион-
ный Закон КР «о Конституционной палате Верховного суда Кыргызской 
Республики» от 13 июня 2011 года ¹ 37; Закон КР «о Совете по отбору 
судей Кыргызской Республики» от 13 июня 2011 года ¹ 40; конститу-
ционный Закон КР «о статусе судей Кыргызской Республики» от 9 июля 
2008 года ¹ 141. Принятые законы направлены на укрепление судебной 
системы и совершенствование кадровой политики. Судебный корпус 
формируется согласно новой процедуре, в которой участвуют жогорку 
Кенеш КР, Президент КР и Совет по отбору судей КР. необходимо отме-
тить позитивный момент в процессе отбора судей, в котором участвует 
гражданское общество.

Согласно ст. ст. 74, 95 Конституции КР 2010 г. процесс отбора судей 
проводится с участием представителей фракций, судей. основная функция 
Совета по отбору судей КР – осуществление отбора судей с дальнейшим 
представлением отобранного кандидата на должность судьи Президенту 
КР и жогорку Кенешу КР.

К сожалению, поспешное принятие Закона КР «о Совете по отбору 
судей Кыргызской Республики» от 13 июня 2011 года ¹ 40 кардинально 
не решило всех проблем, более того, возникли определенные трудности. 
Последние шаги в работе Совета по отбору судей КР говорят о том, что 
процедура по отбору судей не стала более справедливой и общество 
интересует то, как будет происходить отбор судей. В 2011 году жогорку 
Кенеш КР избрал только двух судей Конституционной палаты Верховного 
суда КР и процесс отбора судей приостановился. ожидания общества по 
проводимой государством судейской кадровой политике не оправдались.

Процедура по отбору судей оказалась несовершенной, не был пре-
одолен конфликт интересов, отсутствовала четкая регламентации дея-
тельности Совета по отбору судей КР, возникла правовая коллизия с 

1 В 2011 году рабочая группа Верховного суда КР  предложила упразднить про-
цедуру кассации во второй инстанции.
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кон ституционным Законом КР «о статусе судей Кыргызской Республики» 
в части замещения вакансий на должность судьи, не был решен вопрос 
финансирования работы Совета по отбору судей КР, отсутствовала коор-
динация с другим органами государственной власти в части обеспечения 
информацией о кандидатах на должность судьи и др. После возмущения 
общественности жогорку Кенеш КР начал работу над принятием новых 
поправок в законы, которые должны в определенной мере разрешить 
указанные проблемы.

В национальном законодательстве имеются институциональные 
недостатки и в деятельности Совета судей КР, который призван решать 
воп росы дисциплинарной ответственности судей. Состав Совета судей 
КР собирается очень редко, т. к. его члены проживают в разных регионах 
страны и организационно не всегда могут оперативно решать постав-
ленные перед ними задачи. В силу этого, необходимо совершенствовать 
Закон КР «о Совете по отбору судей Кыргызской Республики» от 13 июня 
2011 года ¹ 40, учредить региональные структуры по рассмотрению 
дис циплинарных дел судей, создавать возможность для апелляционного 
пересмотра решений дисциплинарных комиссий. Иначе мы по-прежнему 
будем иметь неработоспособный орган судейского самоуправления, кото-
рый не может эффективно влиять на нарушения в этическом поведении 
судей, тем самым отдаляясь от сути судейского самоуправления.

Судейское самоуправление – это способ организации членов судей-
ского сообщества. основной предмет деятельности и вопросы введе-
ния судейского самоуправления должны базироваться на принципе 
са мостоя тельного и эффективного осуществления судебной властью 
организацион ных, финансовых, кадровых и других вопросов судейского 
сообщества и судов при реализации задач, установленных Конституцией 
КР, законами. 

В определении судейского самоуправления закладывается механизм, 
который позволит заниматься управлением теми сферами судебной вла-
сти, которые должны служить позитивному развитию судебной систе мы 
и, в конечном итоге, эффективному правосудию. но, как и другие государ-
ствен ные органы, органы судейского самоуправления, исполняя свои 
функции, не должны вмешиваться в процесс отправления правосудия. 
та кое условие ограничивает влияние судебной власти на процессуальную 
деятельность судов и судей.

отличительным признаком саморегулируемой организации от дру-
гих типов организаций, основанных на административных отношениях, 
является право членов судейского сообщества решать сугубо профессио-
нальные вопросы через свои выборные органы, независимо от внешнего 
влияния, что согласуется с конституционной природой самостоятельной 
судебной власти. 
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Вместе с тем невозможно создать полностью независимую судебную 
власть, которая будет действовать в автономном режиме. автономность 
управления не только в судебной системе, но и в любой системе не может 
быть абсолютной. но, учитывая особый социальный характер деятель-
ности судов (судей), важность сохранять их политический нейтралитет 
и беспристрастность, органы судейского самоуправления осуществляют 
представительские функции во взаимоотношениях судебной власти с 
органами государственной власти и контролируют дисциплинарную 
от вет ственность судей.

неотъемлемой частью проводимой реформы судебной системы долж-
но стать изменение статуса руководителей судов, которые, по признанию 
участников процесса, являются лицами, попирающими принципы неза-
висимости и самостоятельности судей. не секрет, что роль председателя 
суда очень значительна и, в какой-то мере, судьи находятся под его влия-
нием. В этой связи в Конституции КР появились новые процедуры по 
избранию председателя суда, который избирается на собрании судей на 
3 года. Кроме этого важного условия в законе необходимо урегулировать 
полномочия председателей судов, разделив отдельные его правомочия. 
так, председатель суда руководит организационной деятельностью суда, 
но не должен распределять дела судьям, т. к. такой порядок ставит в опре-
деленную зависимость судью. это может делать руководитель аппарата 
суда через электронную базу.

назрела необходимость проведения целостного анализа судебной 
системы Кыргызстана, чтобы определить среднюю нагрузку судей в кон-
кретный период времени; расчетный показатель или критерии, по ко-
торым необходимо устанавливать количество судов и судей, персонала, 
необходимого для обслуживания судей; количество оборудования и т. д. 
Установление таких критериев будет способствовать составлению реаль-
ного бюджета судебной системы.

Конституционное правосудие

В соответствии с новым конституционным Законом КР «о Конститу-
ционной палате Верховного суда Кыргызской Республики» от 13 июня 
2011 года ¹ 37, институт конституционного контроля находится при 
Верховном суде КР. но, несмотря на такое решение, Конституционная па-
лата является самостоятельной организацией, которая имеет собственные 
полномочия, свой юридический адрес и помещение для работы, а также 
специальный порядок формирования кадрового состава, отличного от 
порядка формирования судей Верховного суда КР.
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Конституционная палата наделена новой методологией, позволяющей 
проверять конституционность оспариваемого нормативного правового 
акта по содержанию норм. этот метод позволит применять не только 
нормативистский (буквальный) подход при исследовании норм права, но 
и использовать позитивистский подход к исследуемой норме права. По-
зитивисткий подход к исследованию нормы права предполагает не только 
изучение внешней формы нормы права, но и позволяет исследовать ее 
внутреннее содержание. Данный инструмент Конституционной палаты 
может стать своеобразным «скальпелем» при исследовании содержания 
нормы права и позволит сделать более эффективным конституционный 
контроль по защите прав граждан. несмотря на то, что процедура тол-
кования не прописана в законе, но по содержанию конституционного 
контроля инструмент толкования имеется в распоряжении Конституцион-
ной палаты. В этом смысле правовая система Кыргызстана, относящаяся 
к континентальной системе права, в определенной мере сближается с 
правовыми системами стран общего права. Конституционный Закон КР 
«о Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики» 
открывает более широкие возможности доступа граждан к конституцион-
ному правосудию. 

Административная юстиция

Конституция КР излагает общие принципы соблюдения прав человека 
и поэтому важно, чтобы отношения между государством и гражданином 
были прописаны в законах. Если конкретные процедурные шаги чинов-
ника определены законом, то в порядке административного судопроиз-
водства судья получает возможность оценить шаги должностного лица 
исполнительной власти и объективно разрешить конфликт гражданина 
с государством. 

В работе государственных органов существует два законных способа 
поставить под контроль деятельность администрации, т. е. процедурно 
прописать действия чиновника, а затем гарантировать право на 
апелляцию в вышестоящую инстанцию или в суд. но проблема контроля 
за действиями чиновника в большинстве случаев может быть неразре-
шима, т. к. деятельность чиновника остается неурегулированной, либо 
процедуры государственных ведомств могут отличаться друг от друга, 
а потому сложно установить критерий справедливости таких процедур. 
Поэтому суды не всегда могут справедливо разрешить спор между граж-
данином и государством.

административные взаимоотношения между государственными чи-
новниками и гражданами регулируются Законом КР «об административ-
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ных процедурах» от 13 марта 2004 года ¹ 16. К сожалению, проведенное 
исследование1 показало, что данный Закон на практике не применяется.

В административных взаимоотношениях необходимо определить 
досудебный порядок обжалования действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти и должностных лиц. Вышестоящие органы власти не 
всегда рассматривают жалобы граждан, а отсылают их в судебные органы, 
при этом органы исполнительной власти занимают выжидательную по-
зицию. такая практика не соответствует правовой природе взаимоотно-
шений граждан и государства и перегружает судебные органы исками о 
действиях (бездействии) органов исполнительной власти. Вышестоящий 
орган исполнительной власти должен до суда выразить свое мнение по 
конфликту с гражданином. только после такой досудебной процедуры 
гражданин должен обращаться в суд. 

Досудебный порядок не затрагивает фундаментального права гражда-
нина на доступ к правосудию, а лишь повышает ответственность органов 
исполнительной власти и, в какой-то мере, позволяет снизить нагрузку 
на судебную систему. При этом суды будут обладать более полной до-
казательной базой в административных спорах, что позволит улучшить 
качество судебных решений и сделать эффективным судебный контроль 
за деятельность органов государственной власти.

административные процедуры необходимо имплементировать в 
деятельность государственных органов, которые не входят в состав ис-
полнительной власти (национальный банк КР, Счетная палата КР, про-
куратуры), а также органов местного самоуправления, в том числе и по 
делегированным государственным полномочиям.

Конституция КР определяет несколько видов судопроизводства: граж-
данское, уголовное, экономическое, административное. В Верховном суде 
КР действуют следующие коллегии:

�� судебная коллегия по уголовным делам и делам об административ-
ных правонарушениях;
�� судебная коллегия по гражданским делам;
�� судебная коллегия по административным и экономическим делам.

Как видно из названий указанных коллегий, дела об административных 
правонарушениях рассматривает коллегия по уголовным делам и делам 
об административных правонарушениях, а административные дела рас-
сматривает коллегия по административным и экономическим делам. на 
наш взгляд, административное правосудие необоснованно разделено на 

1 оценка регулятивного воздействия Закона Кыргызской Республики «об адми-
нистративных процедурах». Исследование оо «Институт конституционной 
по литики» по контракту.
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две сферы – вопросы административных нарушений и административные 
дела рассматриваются в разных коллегиях. административные наруше-
ния разрешаются в соответствии с Кодексом КР об административной 
ответственности, остальные административные дела рассматриваются в 
пределах гПК КР. 

административная юстиция должна рассматривать не только вопросы, 
связанные с административным наказанием, но и контролировать сферу 
деятельности органов государственной власти (местного самоуправле-
ния) при рассмотрении споров граждан, юридических лиц по вопросам 
установления, изменения, приостановления, прекращения отношений. 
Указанные вопросы регулируются Законом КР «об административных 
процедурах». 

административное судопроизводство должно рассматривать дела 
между субъектами власти и подчинения и, соответственно, все вопросы, 
вытекающие из административных отношений, должны рассматриваться 
коллегией судей по административным делам. 

что же касается экономического судопроизводства, то в данной об-
ласти должны рассматриваться только споры между равными субъектами 
экономической деятельности, вытекающие из договорных отношений, в 
том числе с участием государственных органов.

Гражданский процесс

Рейдерским захватам частной собственности в Кыргызстане способ-
ствовали изменения, внесенные в гПК КР в 2009 году в части изменения 
процедуры по рассмотрению сроков исковой давности, восстановлению 
нарушенного права. Практика показала, что суды принимали незаконные 
решения, находились под влиянием политических сил, потворствова-
ли захвату частной собственности (захват «Иссык-Куль инвест-банка», 
«Кыргызпромстройбанка», «Кредитбанка» и др.). В этой связи в гПК КР 
необходимо предусмотреть процессуальные гарантии судебной защиты 
и устранить преграды для защиты права собственности. 

необходимо привести в соответствие разделы, регулирующие восста-
новление сроков исковой давности, и ограничить применение судами мер 
по обеспечению иска, при которых затрагивается решение вопроса по 
существу иска и может быть существенно изменен правовой статус лица 
(лишение права деятельности, изменение уполномоченного статуса и т. п.).

Пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам стал одним 
из часто применяемых механизмов по заявлению недобросовестных 
участников процесса. С целью ограничения таких злоупотреблений не-
обходимо определить период вновь открывшихся обстоятельств (досу-
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дебный период) и предусмотреть процедуру пересмотра дела по новым 
обстоятельствам, возникшим на момент рассмотрения дела.

В главе «Подведомственность» гПК КР допускается судам рассматри-
вать дела по обжалованию решений учредителя (участника) юридического 
лица менеджментом юридического лица. Подобное процедурное право 
не отвечает природе их взаимоотношений, поскольку закон создает ис-
кусственный конфликт, почву для неподчинения решению участника 
юридического лица, вплоть до содействия рейдерскому захвату пред-
приятия третьими лицами. Право на обжалование решения участников 
юридического лица менеджером возможно только в той части, если такое 
решение касается его личных интересов (заработная плата, социальные 
гарантии и т. п.). В случае несогласия менеджера с решением участника, 
он вправе подать заявление об увольнении.

Представителем по доверенности в суде может выступать лицо, кото-
рое является по должности служащим юридического лица. Закон дозво-
ляет представлять интересы в суде и лицам, которые являются служащим 
юридического лица. чаще используется второй вариант. Сложилась си-
туация, при которой многие представители в суде, не имея юридического 
образования, лицензии на юридическую практику и действуя без регистра-
ции в налоговых органах, представляют в суде интересы юридических лиц. 

Представлять интересы в принципе может любой гражданин, но если 
этот гражданин проводит действия, имеющие юридические последствия 
для представляемого лица (заявляет ходатайства о прекращении дела, об 
отказе от иска, о вызов свидетеля и др.), то закон должен давать гарантии, 
что такой представитель должен быть профессионалом, иметь правовой 
статус, отвечать за свои действия и платить налоги.

Для сравнения можно принять во внимание механизм, закрепленный 
в конституционном Законе КР «о Конституционной палате Верховного 
суда Кыргызской Республики» (ч. 2 ст. 32), в котором представлять ин-
тересы заявителя дозволено представителю по должности, законному 
представителю, адвокату.

В гПК КР необходимо:
�� разделить сферу ответственности представителей по должности, 

по закону от иных представителей по доверенности;
�� расширить права адвокатов представлять интересы юридического 

лица. 
При исследовании доказательств стороны приглашают свидетелей, 

которые должны быть ответственными субъектами процесса.
В судебном заседании для свидетелей, помимо процедуры предупреж-

дения о даче ложных показаний, необходимо предусмотреть процедуру 
принесения клятвы и разработать текст клятвы.
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В Законе КР «о Верховном суде Кыргызской Республики и местных 
судах» от 18 июля 2003 года ¹ 153 и других процессуальных законах не 
решена полностью проблема процедурного влияния на судей со стороны 
вышестоящих судов. В законах имеется инструмент влияния на судей в 
виде частного определения. Вышестоящий суд, при рассмотрении апел-
ляции или в порядке надзора судебного акта местного суда, если выявит 
нарушения закона, вправе вынести частное определение в отношении 
судей нижестоящего суда. такой порядок приводит к тому, что происхо-
дит своеобразный контроль за судьями. В данном случае закон дает право 
судам вышестоящих инстанций в процессуальной форме фактически ока-
зывать недоверие судьям, что приводит к нарушению конституционных 
гарантий независимости и самостоятельности судей. частные определе-
ния должны выноситься только в отношении сторон судебного процесса, 
представителей других ветвей власти, но не судей. 

отметим, что вынесение частных определений в отношении пред-
ставителей других ветвей власти не стало широкой практикой, а если 
такой акт выносится, то, как правило, никаких правовых последствий не 
насту пает. Другие ветви власти должны иметь волю давать оценку всем 
дей ствиям своих должностных лиц после вынесения частного опреде-
ления суда.

Реформа системы адвокатуры

адвокатура является правовым институтом гражданского общества в 
демократическом правовом государстве. основной целью совершенство-
вания адвокатской деятельности является обеспечение эффективности, 
повышение качества юридической помощи для граждан и ответствен-
ности адвокатов.

С принятием в 1999 году Закона КР «об адвокатской деятельности» 
от 21 октября 1999 года ¹ 144 появилось много частных адвокатов и 
адвокатских учреждений, адвокаты стали самостоятельными субъектами 
экономической деятельности.

До сегодняшнего времени законодательство не изменилось и адвокату-
ра, как организационный институт, в республике не действует. Существует 
ряд некоммерческих организаций, которые объединяют ограниченное 
количество адвокатов, министерство юстиции КР выдает лицензии на за-
нятие адвокатской деятельностью, утвердило Правила адвокатской этики, 
но потребности общества состоянием адвокатской практики остаются 
неудовлетворенными. 

Статья 9 Закона КР «об адвокатской деятельности» дозволяет выдавать 
адвокатские лицензии без сдачи экзаменов экс-работникам правоохра-
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нительных органов и иным лицам. необходимо ограничить допуск к 
адвокатской деятельности лицам без сдачи экзаменов, поскольку такой 
механизм несправедлив по отношению к другим юристам, а также на-
рушает принцип равенства всех перед законом.

В новом законе об адвокатуре необходимо предусмотреть:
�� организационное единство адвокатуры на основе обязательного 

членства в одной из профессиональных организаций адвокатов, 
при этом у адвокатов должна быть альтернатива выбора профес-
сиональной организации адвокатов (закон должен определить 
количество ассоциаций, но не менее 2-3 ассоциаций адвокатов);
�� единые правила этики для всех ассоциаций адвокатов, которые 

должны быть утверждены на форуме ассоциаций адвокатов;
�� дисциплинарная ответственность адвокатов должна рассматривать-

ся адвокатскими ассоциациями, а не министерством юстиции КР.
Президенту КР, жогорку Кенешу КР важно решить вопрос о недопу-

стимости политического влияния на судебную власть как изнутри, так и 
извне. Если исполнительная и законодательная ветви власти постоянно 
находятся под политическим влиянием, то судебная власть должна быть 
ограждена от такого влияния, поскольку в ином случае судьи не смогут 
быть беспристрастными. Политическое воздействие на суды приводит к 
утрате их самостоятельности и превращает в простой придаток других 
ветвей власти, что свойственно авторитарным и тоталитарным режи-
мам. Судьи должны работать в обстановке, свободной от вмешательства, 
давления или неправомерного влияния любых правительственных или 
иных органов.

нельзя забывать, что и от самих судей зависит уровень правовой 
защиты граждан. авторитет судебной власти складывается из уважения 
общества к закону и авторитета самих судей, как профессиональных тол-
кователей законов. Поэтому в начавшемся процессе отбора судей должно 
произойти обновление кадров. Если судьи не смогут совладать со своими 
страстями, и не будут исполнять закон, то в стране не будет справедливо-
сти и поступательного экономического развития.

Подводя итоги сказанному, напомним, что судебная власть является 
одним из самых важных звеньев в системе государственной власти, по-
скольку затрагивает интересы личности и всего общества. от того, как 
будет выстраиваться судебная власть, зависит дальнейшее существование 
демократических институтов в стране, поскольку нельзя отрицать, что две 
революции, произошедшие в Кыргызстане за последнее время, являются 
следствием не только авторитарного управления страной, но и неспра-
ведливого правосудия. 

Суд – это последний рубеж демократии, и если он будет подчинен 
«телефонному» или «партийному» праву, то мы не сможем исполнять 
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требования конституции о защите прав граждан, говорить о принципе 
разделения властей, в целом о демократии. Судебная власть – это очень 
дорогой институт, но экономя на нем, пытаясь держать его в узде, мы будем 
сеять нестабильность в экономике и разруху в правосознании.

А. Осмонова,
советник министра внутренних дел  

Кыргызской Республики, к. ю. н., доцент

Совершенствование судебного 
контроля в обеспечении прав 
и свобод граждан при производстве 
следственных действий

Уголовно-процессуальное законодательство Кыргызской Республики 
содержит в себе нормы, регулирующие процессуальный порядок произ-
водства следственных действий. При производстве таких важных след-
ственных действий, как осмотр, обыск, выемка, освидетельствование и 
предъявление для опознания возможны нарушения со стороны органов 
следствия, дознания. В связи с чем, необходимо совершенствовать деятель-
ность правоохранительных органов, усилить судебный контроль, проку-
рорский надзор в целях полного обеспечения прав при производстве всех 
следственных действий. от правильного тактического выбора времени, 
места, процессуального производства следственных действий зависит ис-
ход уголовного дела. Следователю очень важно тщательно подготовиться 
к производству процессуальных действий, обеспечить права граждан по 
заявлению и разрешению ходатайств, ознакомить и подготовить участ-
ников процесса. Следственные действия могут быть проведены лишь при 
наличии определенной цели и достаточных оснований для их проведения.

Производство следственных действий иногда связано с примене-
нием государственного принуждения, которое должно основываться на 
надлежащих нравственных началах. Представляется актуальным мнение 
т. москальковой о том, что «недопустимо разглашать сведения, составляю-
щие интимные стороны жизни, допускать унижение чести и достоинства 
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личности, создание условий, опасных для здоровья и жизни, причинение 
излишнего повреждения имуществу и т. д.»1

Следственные действия, выступая в качестве одного из основных 
элементов структуры процесса расследования, в то же время представляют 
собой регламентированный уголовно-процессуальным законом и осу-
ществляемый следователем комплекс познавательных, удостоверительных 
операций, соответствующих особенностям следов определенного вида и 
приспособленных к эффективному отысканию, восприятию и закрепле-
нию содержащейся в них доказательственной информации2. Все действия 
и решения следователя по уголовному делу являются процессуальными, 
поскольку они предусмотрены или обусловлены уголовно-процессуаль-
ным законом.

Следственными действиями, в соответствии с нормами Уголовно-
процессуального кодекса (УПК КР), являются регламентированные уго-
ловно-процессуальным законом действия следователя, прокурора (по 
поручению, и органа дознания), которые производятся при расследовании 
уголовных дел в целях обнаружения, закрепления, собирания и проверки 
доказательств. необходимо различать следственные действия и иные про-
цессуальные действия следователя, прокурора, совершаемые в ходе произ-
водства следствия и направленные на регулирование хода расследования 
и его окончания, а также обеспечение соблюдения и реализации прав и 
законных интересов участников процесса и др. такие процессуальные 
действия, в отличие от следственных, не являются способом реализации 
задач доказывания, а лишь создают необходимые условия расследования 
по уголовному делу3.

В зависимости от способа получения информации, имеющей доказа-
тельственное значение, следственные действия в УПК КР классифициро-
ваны следующим образом:

�� осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент (гл. 22 
УПК КР);
�� обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные отправ-

ления, прослушивание переговоров (гл. 23 УПК КР);
�� допрос, очная ставка, опознание (гл. 24 УПК КР);
�� назначение и производство экспертизы (гл. 25 УПК КР).

1 Москалькова Т. Н. этика уголовно-процессуального доказывания (стадия пред-
варительного расследования). – м., 1996. – С. 87.

2 Шейфер С. А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. – м.: 
юридическая литература, 1981. – С. 18.

3 Кулбаев А. К. Уголовный процесс Кыргызской Республики: Учебное пособие. – 
Бишкек, 2006. – С. 172.
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Следственные действия могут быть дифференцированы также в за-
висимости от степени ущемления прав и свобод личности. Следствен-
ные действия, которые связаны с применением принуждения, требуют 
вынесения специального постановления, а для производства некоторых 
из них, существенно ограничивающих права и свободы граждан, гаран-
тированных Конституцией КР, необходимо судебное решение на осно-
вании ходатайства следователя. так, освидетельствование, назначение и 
производство экспертизы производятся по постановлению следователя, 
а обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные отправле-
ния, прослушивание переговоров производятся по разрешению судьи в 
соответствии с действую щей Конституцией КР. Для производства всех 
остальных следственных действий, таких, как допрос, очная ставка, предъ-
явление для опознания, осмотр и следственный эксперимент ни вынесе-
ния специального постановления, ни судебного решения не требуется. 
Следует отметить о необходимости приведения норм УПК КР в соответ-
ствие с Конституцией КР. так, ст. ст. 184, 187, 188 УПК КР предусматривают 
произ водство следственных действий с санкции прокурора, тогда как в 
основном законе республики закреплено: «Производство обыска, выемки, 
осмотра и осуществление иных действий, а также проникновение предста-
вителей власти в жилище и иные объекты, находящиеся в собственности 
или ином праве, допускаются лишь на основании судебного акта» (ч. 2 
ст. 30 Конституции КР) и здесь же говорится, что в соответствии с Зако-
ном КР от 27 июня 2010 года «положения части второй ст. 30 вступают в 
силу с 1 января 2011 года».

о необходимости проведения следственного действия вправе заявить 
ходатайство подозреваемый, обвиняемый, их защитник, потерпевший, 
гражданский истец, гражданский ответчик и их представители. они также 
имеют право участвовать в следственных действиях, проводимых по их 
ходатайству.

Следственное действие представляет собой первичный элемент уго-
ловно-процессуальной деятельности, подчиненный строгому правовому 
регулированию. Следственные действия, выполняемые в нарушение по-
рядка, установленного уголовно-процессуальным законом, нельзя рас-
сматривать в качестве средств получения или проверки доказательств. 
аналогичным образом следственные действия, оформленные в строгом 
соответствии с уголовно-процессуальным законом, но не в связи с рас-
следованием уголовного дела или до его возбуждения, недопустимы 
(исключение составляют осмотр места происшествия, назначение экс-
пертизы (ч. 1 ст. 165 УПК КР).

В соответствии со ст. 35 УПК КР, все решения о производстве след-
ственных действий следователь принимает самостоятельно, являясь 
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непременным и главным участником их проведения, за исключением от-
дельных случаев, специально оговоренных в законе. В случае сложности 
дела или его большого объема производство следствия может быть пору-
чено нескольким следователям (ч. 1 ст. 37 УПК КР). об этом указывается в 
постановлении о возбуждении уголовного дела или выносится отдельное 
постановление. При этом один из следователей принимает дело к своему 
производству и руководит действиями других следователей. 

Рассматривая правовую основу, регулирующую порядок производства 
следственных действий, соблюдение прав, свобод и законных интересов 
граждан при их производстве, следует отметить, что Конституция КР 
имеет высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории 
Кыргызской Республики. В случае противоречия между нормами УПК КР 
и Конституцией КР действуют нормы Конституции КР. международные 
договоры, ратифицированные Кыргызской Республикой, имеют прио-
ритет перед уголовно-процессуальным законом и применяются непо-
средственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, 
что для его применения требуется издание закона (ст. 2 УПК КР).

Исходя из данного положения, правовую основу производства след-
ственных действий составляют в первую очередь международные до-
говоры, ратифицированные Кыргызской Республикой, а также законы и 
подзаконные акты. 

н. Снегир¸ва указывает, что во многих странах Снг уголовное судо-
производство, регламентируемое УПК, не в полной мере соответствует 
общепризнанным принципам и нормам международного права1. о. Зайцев 
и П. Смирнов, исследуя вопросы государственной защиты участников 
уголовного процесса, утверждают: «В государственно-правовой практике 
нередко возникают острые проблемы, для решения которых необходимо 
творчески разрабатывать систему международных норм и механизм их 
реализации и действия в национальной правовой системе. Значение обще-
признанных принципов и стандартов нельзя недооценивать. однако их 
имплементация в национальном законодательстве должна осуществляться 
только с учетом приемлемых форм и методов, особенностей развития 
правовой системы страны»2.

За последние 15 лет Кыргызстан присоединился к более чем 25 между-
народным договорам по правам человека в рамках оон и его специали-

1 Снегир¸ва Н. И. обеспечение прав и законных интересов участников уголов-
ного процесса на стадии предварительного расследования. автореф. дис. … 
канд. ю. н. – Воронеж, 2001. – С. 3.

2 Зайцев О. А., Смирнов П. А. Подозреваемый в уголовном процессе. – м.: экзамен, 
2005. – С. 82.
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зированных учреждений. нормы данных международных договоров поз-
воляют обеспечить производство следственных действий с соблюдением 
основных прав и свобод граждан. 

Всеобщая декларация прав человека1 провозглашает в качестве задачи, 
к выполнению которой должны стремиться все народы и государства, 
чтобы каждый человек и каждый орган общества постоянно стремились 
путем просвещения и образования содействовать уважению этих прав 
и свобод и обеспечению путем национальных и международных, про-
грессивных мероприятий всеобщего и эффективного признания и осу-
ществления их как среди народов государств-членов оон, так и среди 
народов территорий, находящихся под их юрисдикцией.

Кыргызская Республика присоединилась к международному пакту о 
гражданских и политических правах 7 октября 1994 года2. Ратификация 
данного международного акта стала важным шагом в реализации прав 
участников уголовного процесса при производстве следственных дей-
ствий. 

основным законом Кыргызстана, нормы которого обеспечивают реа-
лизацию прав участников следственных действий, выступает Конституция 
КР. также в Кыргызской Республике приняты законы и подзаконные акты, 
регулирующие охрану и защиту прав участников следственных действий: 
Уголовно-процессуальный кодекс КР от 30 июня 1999 года; Закон КР «об 
адвокатской деятельности» от 21 октября 1999 года ¹ 144; Закон КР «об 
оперативно-розыскной деятельности» от 16 февраля 1998 года ¹ 131; 
Закон КР «о защите прав свидетелей, потерпевших и иных участников 
уголовного судопроизводства» от 16 августа 2006 года ¹ 170.

Для производства следственных действий существуют общие условия, 
представляющие собой совокупность требований, предусмотренных 
уголовно-процессуальным законом, предъявляемых к процедуре каждого 
отдельного следственного действия. Правомерность следственных дей-
ствий определяется следующими общими условиями:

1) следственное действие производится на основании установленного 
УПК КР решения следователя, прокурора, суда;

1 Принята 10 декабря 1948 г.
2 Первоначальный доклад Кыргызской Республики об осуществлении положений 

международного пакта о гражданских и политических правах, утвержден по-
становлением Правительства КР от 13 апреля 1998 года ¹ 190. международный 
пакт о гражданских и политических правах принят и открыт для подписания, 
ратификации и присоединения Резолюцией 2200 а XXI генеральной ассамблеи 
оон от 16 декабря 1966 г. Вступление в силу: 23 марта 1976 г. в соответствии со 
ст. 49.
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2) следственные действия производятся при наличии основа ний, 
которыми являются любые фактические данные, определяющие 
необходимость собирания и проверки доказательств, посредством 
следственных действий с целью достижения истины по делу;

3) порядок производства следственных действий и их процессуаль-
ное оформление должны строго соответствовать уголовно-про-
цессуаль ному законодательству;

4) ответственность за своевременность, законность и обоснован-
ность производства следственных действий возлагается на лицо, 
осуществляющее следствие. (отметим, что основанием для при-
нятия решения о производстве следственного действия должны 
быть доказательства. Сведения, полученные не процессуальным 
путем, доказательствами не являются, и в качестве основания для 
производства следственного действия служить не могут. В этих 
случаях следственное действие правомерно производить лишь 
при условии, если эти сведения будут предварительно проверены 
и подтверждены доказательствами, полученными в соответствии с 
нормами уголовно-процессуального закона. Решение о проведении 
следственного действия принимается следователем самостоятельно, 
за исключением случаев, когда законом предусмотрено получение 
санкции прокурора. Следственные действия могут производиться 
не только по инициативе следователя, но и в предусмотренных за-
коном случаях по указанию прокурора, начальника следственного 
отдела или по ходатайству участвующих в деле лиц: обвиняемого, 
его защитника, потерпевшего, гражданского истца и гражданско-
го ответчика, а также их представителей. Решение о производстве 
следственных действий по ходатайствам указанных лиц следователь 
принимает самостоятельно. В случае полного или частичного от-
каза в удовлетворении ходатайства о проведении следственного 
действия выносится мотивированное постановление);

5) обязательное разъяснение и обеспечение прав участников уголов-
ного процесса. (Следователь, приступая к проведению следствен-
ных действий, удостоверяет личности участников следственных 
действий, разъясняет их права и обязанности, а также порядок 
произ водства следственных действий);

6) производство следственного действия в ночное время (с 22 до 
6 часов утра) не допускается, за исключением случаев, не терпящих 
отлагательства; 

7) недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, 
а равно создание опасности для жизни и здоровья лиц, участвующих 
в следственном действии;
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8) участие специалиста, переводчика и понятых в производстве 
следственного действия. (Следователь вправе привлечь специа-
листа для содействия ему в производстве следственного действия. 
В предусмотренных законом случаях, следователь при допросах 
и иных следственных действиях обязан пригласить переводчика. 
Следственные действия, такие, как осмотр, освидетельствование, 
следственный эксперимент, обыск и выемка, производятся с уча-
стием понятых, которых вызывают для удостоверения факта про-
изводства следственного действия, его хода и результатов);

9) соблюдение порядка удостоверения отказа от подписи. (Если лицо, 
участвую щее в следственном действии, откажется подписать про-
токол след ственного действия, следователь делает об этом отметку 
в протоколе, заверяя ее подписью);

10) обязательность оформления следственного действия (Протокол 
составляется в ходе производства следственного действия или 
непосредственно после его окончания).

эффективность – это свойство хорошо организованных систем обес-
печивать достижение поставленных перед ними целей с минимально до-
пустимым от них отклонением при наименьших затратах1. Критериями 
эффективности судебного контроля являются законность и обоснован-
ность судебных решений о продлении срока задержания, заключения под 
стражу и его продлении, собирании доказательств, сопровождающихся 
ограничениями конституционных прав и свобод личности, а также о 
справедливости разрешения жалоб на незаконные и необоснованные 
решения и действия (бездействие) органов расследования и прокуратуры. 
основной целью эффективности судебного контроля в сфере уголовного 
судопроизводства является защита конституционных прав и свобод лич-
ности, закрепленных в ст. 16 Конституции КР. 

также судебный контроль в досудебном производстве должен служить 
преградой для незаконных и необоснованных действий (бездействия) 
органов расследования и прокуратуры.

Законодателем был принят Закон КР «о внесении изменений и до-
полнений в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики» 
от 25 июня 2007 года ¹ 91, в соответствии с которым полномочия по 
при нятию решения об избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу, домашнего ареста; о продлении срока содержания под стражей; 
о помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стра-

1 См.: эффективность правосудия и проблема устранения судебных ошибок/ Под 
ред. В. н. Кудрявцева. ч. 1. – м., 1975. – С. 32; Петрухин И. Л., Батуров Г. П., Морща
кова Т. Г. теоретические основы эффективности правосудия. – м., 1979. – С. 17. 
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жей, в медицинский или психиатрический стационар для производства 
соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической 
экспертизы; о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия 
проживающих в нем лиц; о производстве обыска и (или) выемки в жилище; 
о производстве выемки предметов и документов, содержащих информа-
цию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях; о на-
ложении ареста на корреспонденцию, разрешении на ее осмотр и выемку 
в учреждениях связи; о наложении ареста на имущество, включая денеж-
ные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и 
во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях; 
о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от должно-
сти в соответствии со ст. 118 УПК КР; о контроле и записи телефонных 
и иных переговоров возлагаются на суд. но уже через год в Законе КР 
«о внесении изменений и дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс 
Кыргызской Республики» от 14 июля 2008 года ¹ 142, часть полномочий 
суда в досудебном производстве была возвращена прокурору. а именно, 
в ч. 2 ст. 32 УПК КР (полномочия суда) были исключены п. п. 4-10, тем 
самым оставив суду право принимать решения лишь об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста; о продлении 
срока содержания под стражей; о помещении подозреваемого, обвиняе-
мого, не находящегося под стражей, в медицинский или психиатрический 
стационар для производства соответственно судебно-медицинской или 
судебно-психиатрической экспертизы.

В то время как в Российской федерации высказываются мнения, что 
желательно возвратиться к прежнему порядку, когда прокурор санкциони-
ровал бы проведение следственных действий, ограничивающих права и 
свободы граждан, а суд рассматривал бы жалобы на санкции прокуроров1, 
в Кыргызской Республике уже через год после практики применения ч. 2 
ст. 32 УПК КР, предусматривающей полномочия по принятию решения 
об избрании мер пресечений, часть из них была возвращена к прежне-
му порядку, когда прокурор санкционировал проведение следственных 
действий.

По нашему мнению, в настоящее время наиболее приемлемым путем 
развития системы права Кыргызстана является не отказ от демократиче-
ских завоеваний, а совершенствование сложившихся правовых форм за-
щиты прав граждан. Проведенный сравнительный анализ норм УПК стран 
Снг свидетельствует о том, что законодатели большинства государств 

1 Булатов В. А. о соотношении судебного контроля и прокурорского надзора 
на стадии предварительного расследования // Вестник Саратовской академии 
права, 2005, ¹ 3 (44). – С. 145.
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свое предпочтение по выдаче разрешений на производство следственных 
и процессуальных действий, ограничивающих конституционные права 
и свободы, отдают именно судебным органам1. на наш взгляд, передача 
от прокуратуры суду – органу судебной власти – права давать органам 
расследования разрешение на проведение следственных и иных процес-
суальных действий, связанных с ограничением конституционных прав и 
свобод граждан и затрудняющих доступ к правосудию, позволит устранить 
субъективизм при принятии соответствующих процессуальных решений. 

Судебный контроль законности и обоснованности производства след-
ственных действий, ограничивающих права и свободы граждан, по нашему 
мнению, распадается на два вида: предварительный и последующий. 

Предварительный судебный контроль состоит в рассмотрении 
и разрешении судом ходатайства органа расследования и прокурора о 
получении разрешения на проведение соответствующего следственного 
действия. цель контроля – проверка ходатайства, заявленного следовате-
лем (прокурором), и принятие по нему решения. 

Последующий судебный контроль осуществляется, когда процес-
суальное действие уже проведено. он охватывает проверку проведенных 
органом расследования действий, а также действий и решений, обжало-
ванных заинтересованными лицами, в связи с возможным нарушением 
законности этими органами. 

осуществляя предварительный судебный контроль, судья, признав 
ходатайство законным и обоснованным, дает разрешение на процессуаль-
ное действие, в противном случае – отказывает в этом. При последующем 
контроле судья, рассмотрев жалобу, либо подтверждает законность и обо-
снованность принятого решения или проведенного действия, либо, при-
знав их незаконными, необоснованными, обязывает орган расследования 
устранить допущенное нарушение. Применительно к таким, уже прове-
денным следственным действиям, как осмотр, обыск и выемка в жилище, 
личный обыск, вывод судьи о их незаконности влечет за собой признание 
результатов, т. е. всех полученных доказательств, – недопустимыми.

В стадии предварительного расследования судебный контроль не 
может осуществляться по инициативе самого суда. Инициаторами его вы-

1 глава 25 Уголовно-процессуального кодекса Российской федерации. феде-
ральный закон от 18 декабря 2001 года ¹ 174-фЗ, принят государственной 
Думой 22 ноября 2001 года. одобрен Советом федерации 5 декабря 2001 г.; 
гл. 20 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан, утвержден 
Законом Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года ¹ 2013-XII, введен в 
действие 1 апреля 1995 года; ст. ст. 239, 241 Уголовно-процессуального кодекса 
Республики армения от 1 сентября 1998 года  ¹ 3P-248 принят национальным 
собранием Республики армения 1 июля 1998 г.
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ступают либо органы расследования, либо граждане-участники процесса. 
Как уже отмечено, предварительный судебный контроль инициируется 
должностными лицами органов расследования и прокурором, ходатай-
ствующими о получении разрешения на проведение процессуального 
действия.

Последующий судебный контроль, в свою очередь, распадается на два 
вида. В первом случае он происходит по инициативе подозреваемого, об-
виняемого, их защитника, представителя, законного представителя, иных 
лиц, чьи интересы затронуты решением или действием органа расследо-
вания, в связи с обращением этих лиц в суд с жалобой на незаконность 
или необоснованность решений о проведении следственных действий и 
нарушение процедуры их осуществления. В другом случае последующий 
судебный контроль за законностью обыска, выемки и других, упомянутых 
выше следственных действий, осуществляется в связи с обязанностью сле-
дователя уведомлять судью о проведении этих действий, как не терпящих 
отлагательства, без разрешения суда, т. е. при получении судьей извещения.

Вышеизложенное свидетельствует о наиболее эффективном, «двух-
ступенчатом» контроле, позволяющем недопущение, а также исключение 
возможных последующих нарушений при производстве следственных 
действий. В связи с чем, считаем необходимым внести соответствующие 
изменения, аналогично российскому уголовно-процессуальному законо-
дательству, в ст. 119 УПК КР («наложение ареста на имущество»); в ст. 119-1 
УПК КР («наложение ареста на ценные бумаги, их сертификаты»); в ст. 184 
УПК КР («основание и порядок производства обыска и выемки»); в ст. 187 
УПК КР «наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их 
осмотр и выемка»; в ст. 188 УПК КР «Прослушивание переговоров», наде-
ляющие суд правом разрешения ходатайств следователя о производстве 
перечисленных процессуальных, следственных действий. 

Рекомендации

 Жогорку Кенешу Кыргызской Республики

1.  необходимо привести нормы Уголовно-процессуального кодекса КР 
(ст. 184 «основание и порядок производства обыска и выемки», ст. 187 
«наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и 
выемка», ст. 188 УПК КР «Прослушивание переговоров») в соответствие 
с Конституцией КР. 

2.  Следует уйти от «кабинетного» характера рассмотрения судом хода-
тайств правоохранительных органов и жалоб граждан и проводить 
тщательное исследование обстоятельств, влияющих на принятие не 
только законного, но и обоснованного судебного решения.
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3.  В ходатайствах правоохранительных органов должны указываться 
доказательства, подтверждающие необходимость проведения того 
или иного процессуального действия, и эти доказательства должны 
тщательно исследоваться судом.

4.  Ввести гласность судопроизводства при рассмотрении ходатайств 
об аресте обвиняемого (подозреваемого), его продлении, домашнем 
аресте, помещении лица на экспертизу в медицинское учреждение, 
а также при рассмотрении жалоб на решения и действия (бездействие) 
должностных лиц.

5.  Сообщать в суд о результатах проведения следственных действий, 
санкционированных судом, для их обобщения и решения вопроса, 
были ли реализованы на практике судебные решения, вынесенные по 
ходатайствам правоохранительных органов.

6.  В ст. 5 УПК КР конкретизировать понятие «случаи, не терпящие от-
лагательств».

А. Курманбаева,
заместитель начальника Главного  

управления по разработке НПА  
и экспертизе законопроектов  

Министерства юстиции КР

Подготовка национальных  
докладов Кыргызской Республики 
в сфере соблюдения прав человека: 
проблемы и альтернативные 
варианты их решения 

национальные доклады – это комплексные прикладные документы, 
направленные на освещение и глубокий анализ актуальной для делового 
сообщества проблемы или вопроса на общенациональном уровне1. 

национальные доклады освещают вопросы общенационального ха-
рактера и направлены на разработку актуальной для страны проблемы, 
определение путей решения, освещение вопроса под новым углом зрения, 

1 Доступно на сайте ассоциации менеджеров: http://amr.ru
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выявление скрытых аспектов или угроз происходящих событий, оценку 
сценариев развития событий.

Поэтому в процессе подготовки национальных докладов разработчики 
опираются на совместную работу с компаниями, правительственными, 
научными и общественными организациями. При этом к работе над 
докладами должны быть привлечены ведущие национальные и между-
народные эксперты. 

Рекомендации в докладах, как правило, отражают общее желаемое 
для страны направление развития ситуации по данной тематике, а также 
формулируют предложения для действий, оказывающих влияние на раз-
витие ситуации – страны, органов государственной власти, общественных 
организаций. 

одной из основных задач подготовки национальных докладов в сфере 
прав человека предполагается сбор и анализ количественной и качествен-
ной информации (законодательных документов, информационно-анали-
тических материалов, статистических данных, данных социологических 
исследований, мониторингов и т. д.), отражающих основные тенденции и 
ключевые вопросы политики в области соблюдения прав человека. ориен-
тация Кыргызской Республики на демократический курс развития требует 
соблюдения международных обязательств по подготовке национального 
доклада в области прав человека в рамках Универсального периодического 
обзора Совета оон по правам человека.

Государственные органы, обеспечивающие  
подготовку национальных докладов в сфере 
соблюдения прав человека

Вопросы в области соблюдения и защиты прав человека входят в ком-
петенцию следующего ряда государственных органов и государственных 
комиссий.

В целях подготовки первоначальных национальных докладов о пред-
принимаемых Правительством КР законодательных, административных 
и других мерах по выполнению Конвенций оон по правам человека для 
представления их в соответствующие органы оон распоряжением Пра-
вительства КР от 27 июня 1997 года была создана Межведомственная 
комиссия, которая занималась подготовкой национальных докладов по 
выполнению Кыргызстаном Конвенций оон по правам человека1.

1 Постановление Правительства КР «о докладе по выполнению международно-
го пакта об экономических, социальных и культурных правах» от 13 апреля 
1998 года ¹ 191.
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Положением о Министерстве иностранных дел Кыргызской Рес-
публики1, по указанному направлению в задачи и функции названного 
органа входит:

�� обеспечение участия Кыргызской Республики в деятельности меж-
дународных организаций, в работе международных конференций, 
форумов, повышение роли Кыргызской Республики, как члена 
мирового сообщества, в решении глобальных и региональных 
меж дународных проблем;
�� осуществление координации и взаимодействия государственных 

органов в вопросах международной деятельности в целях обеспе-
чения единства внешней политики и выполнения международных 
обязательств Кыргызской Республики в полном объеме;
�� обеспечение координации выполнения органами исполнительной 

и законодательной власти внешнеполитических решений Прези-
дента КР и Правительства КР органами государственной власти;
�� проведение внешнеполитического курса Кыргызской Республики 

на всестороннее развитие ее равноправных отношений с иностран-
ными государствами в соответствии с общепризнанными нормами 
международного права;
�� представление Кыргызской Республики во взаимоотношениях с 

иностранными государствами и международными организациями;
�� разработка позиции Кыргызской Республики по внешнеполити-

ческим вопросам в рамках двустороннего и многостороннего со-
трудничества с иностранными государствами и международными 
организациями.

Омбудсмен (Акыйкатчы) Кыргызской Республики, согласно 
ст. 1 Закона КР «об омбудсмене (акыйкатчы) Кыргызской Республики» 
от 31 июля 2002 года ¹ 131, осуществляет контроль за соблюдением кон-
ституционных прав и свобод человека и гражданина на территории Кыр-
гызской Республики и в пределах ее юрисдикции на постоянной основе. 

При этом целью контроля омбудсмена (акыйкатчы) КР являются:
�� защита прав и свобод человека и гражданина, провозглашенных 

Кон ституцией КР и законами Кыргызской Республики, междуна-
родными договорами и соглашениями, ратифицированными Кыр-
гызской Республикой;
�� соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина 

субъек тами, указанными в ст. 2 указанного выше Закона;
�� предупреждение нарушений прав и свобод человека и гражданина 

или содействие их восстановлению;

1 Утверждено постановлением Правительства КР от 20 февраля 2012 года ¹ 16.
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�� улучшение и дальнейшее развитие международного сотрудничества 
в области защиты прав и свобод человека и гражданина;
�� предупреждение любых форм дискриминации по реализации че-

ловеком своих прав и свобод.
Согласно ст. 8-3. указанного выше Закона омбудсмен (акыйкатчы) КР 

вправе участвовать в подготовке и рассмотрении национальных докладов, 
представляемых в межгосударственные органы по защите прав человека.

В задачи Комиссии по правам человека при Президенте Кыр-
гызской Республики1 входит содействие дальнейшему развитию со-
трудничества с международными организациями, зарубежными обще-
ственными и неправительственными организациями в области защиты 
прав и свобод человека и гражданина.

основными задачами вышеуказанной Комиссии являются:
�� создание условий для реализации Президентом КР его конституци-

онных полномочий гаранта прав и свобод человека и гражданина;
�� содействие: 

– совершенствованию механизмов обеспечения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина;

– приведению законодательства Кыргызской Республики о правах 
и свободах человека и гражданина в соответствие с Конституцией 
КР, международными стандартами в этой области;

– развитию правовой информированности населения Кыргызской 
Республики;

– дальнейшему развитию сотрудничества с международными орга-
низациями, зарубежными общественными и неправительствен-
ными организациями в области защиты прав и свобод человека 
и гражданина.

основными задачами Комиссии по вопросам разработки наци-
ональных докладов Кыргызской Республики2 в рамках междуна-
родных договоров по правам человека являются:

�� разработка и представление на утверждение Правительства КР 
национальных докладов Кыргызской Республики о выполнении 
положений международных договоров в области прав человека;
�� содействие совершенствованию механизма работы по вопросам, 

относящимся к компетенции Комиссии.

1 Утверждена Указом Президента КР от 5 июля 1997 года УП ¹ 204, однако данная 
Комиссия не работает. Согласно положению ее возглавляет государственный 
секретарь, но состав ее с момента утверждения не был утвержден.

2 Утверждена Указом Президента КР от 5 апреля 2007 года УП ¹ 155, однако 
данная Комиссия в настоящее время также не работает.
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Основные проблемы при подготовке  
национальных докладов

основными проблемами при подготовке и представлении националь-
ных докладов в сфере соблюдения Кыргызской Республикой прав чело-
века являются: отсутствие единого порядка составления национальных 
докладов по правам человека; недостаточный уровень взаимодействия и 
сотрудничества государственных органов по составлению национальных 
докладов; отсутствие взаимодействия уполномоченных государственных 
органов с гражданским сектором и международными организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере мониторинга соблюдения и 
защиты прав человека; недостаток квалифицированных специалистов, 
имеющих навыки подготовки национальных докладов в сфере соблюде-
ния прав человека.

В результате этого, при подготовке национальных докладов по пра-
вам человека в Кыргызской Республике возникают трудности отражения 
реальной ситуации в сфере соблюдения и защиты прав человека, а также 
выработки конкретных мер, принимаемых Кыргызской Республикой для 
улучшений в данной области.

Как показывает практика, при подготовке обозначенных докладов 
государственным органам рассылаются вопросники, содержащие краткие 
вопросы по тому или иному направлению. При этом предлагаемые во-
просы не всегда охватывают тот спектр направлений в сфере соблюдения 
прав человека, в котором имеются определенные проблемы, требующие 
решения.

Кроме того, отсутствуют единые стандарты по подготовке докладов 
в сфере соблюдения прав человека, которые предусматривали бы общие 
требования к содержанию и объему представляемой информации.

наряду с докладом в сфере соблюдения прав человека, представляемым 
международному сообществу от имени Кыргызской Республики, направ-
ляется еще и альтернативный доклад, подготовленный организациями 
гражданского общества. При этом альтернативный доклад зачастую от-
ражает иную картину по соблюдению прав человека в стране.

отсутствие четкой и согласованной позиции государственных органов 
в работе с рекомендациями организаций гражданского общества, влечет 
за собой выработку некачественных мер, направленных на решение и 
устранение имеющихся проблем в области соблюдения и защиты прав 
человека. 

Следует также отметить, что координирующая роль министерства 
иностранных дел КР, закрепленная в его Положении, не позволяет счи-
тать данный государственный орган ответственным за предоставление 
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информации по правам человека на международной арене и взаимодей-
ствие с гражданским обществом по вопросам, связанным с обеспечением 
указанных прав.

таким образом, действующая практика подготовки национальных до-
кладов оставляет незаполненными следующие пробелы работы в данном 
направлении:

�� отсутствие предварительной работы по подготовке доклада;
�� отсутствие системного мониторинга деятельности в области прав 

человека;
�� отсутствие системной координации взаимодействия государствен-

ных органов в данной сфере и сотрудничества с представителями 
гражданского общества;
�� раздробленность функций государственных органов в вопросах 

обес печения прав и свобод человека и гражданина;
�� отсутствие конкретизации направлений деятельности неправитель-

ственных организаций в вопросах обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина.

Кроме того, на сегодняшний день не определен государственный ор-
ган, координирующий деятельность государственных органов в обозна-
ченной сфере, ответственный за предоставление информации по правам 
человека на международной арене, взаимодействующий с гражданским 
обществом по вопросам, связанным с обеспечением указанных прав. Дан-
ный факт может негативно отразиться на качестве докладов.

Для разрешения сложившейся ситуации, когда в подготовке националь-
ных докладов участвуют несколько уполномоченных государственных 
органов и комиссий, и ни один из них не ведет общей координирующей 
работы и не является ответственным за конечный текст представляе мого 
доклада, предлагается рассмотреть несколько вариантов решения данной 
проблемы.

1. Создание специальной Комиссии по вопросам разработ-
ки национальных докладов Кыргызской Республики в рамках 
международных договоров по правам человека при Министерстве 
юстиции КР.

образование данной Комиссии позволит создать эффективную систе-
му взаимодействия государственных органов, организаций гражданского 
общества и международных организаций через постоянно действующую 
«площадку» в целях повышения качества в области обеспечения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина, путем: 

�� разработки единого стандарта по подготовке национальных до-
кладов по соблюдению прав человека;
�� планирования процесса подготовки указанных национальных до-

кладов;
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�� создания «площадки» государственно-частного партнерства по 
подготовке национальных докладов, с включением представителей 
гражданского общества в состав Комиссии, в то время как в настоя-
щее время в состав действующей Комиссии по вопросам разработки 
национальных докладов Кыргызской Республики в рамках междуна-
родных договоров по правам человека входят только представители 
государственных органов;

�� обязательного предварительного обсуждения подготавливаемых 
национальных докладов;

�� подготовки национальных докладов по соблюдению прав человека 
с учетом информации и позиции как государственных органов, так 
и представителей гражданского общества.

При этом организационное обеспечение деятельности названной 
Комиссии предлагается возложить на министерство юстиции КР и опре-
делить министерство юстиции КР рабочим органом Комиссии.

также при разработке соответствующих проектов нормативных 
правовых актов следует предусмотреть обязательства соответствующих 
государственных органов представлять периодически информацию в 
данной области.

Считаем, что создание так называемой «площадки» государственно-
частного партнерства по подготовке национальных докладов позволит 
в будущем избежать представления альтернативных докладов предста-
вителями гражданского общества, существенно отличающихся от офи-
циальных докладов.

Возможные риски при продвижении данного варианта решения:

�� противодействие министерства иностранных дел КР усилению 
роли министерства юстиции КР в подготовке национальных до-
кладов в рамках международных договоров по правам человека;

�� неодобрение Правительством КР проектов, которые будут разра-
ботаны министерством юстиции КР;

�� отказ представителей гражданского общества (неправительствен-
ных организаций) от участия в работе Комиссии.

2. Определение единого уполномоченного государственного 
органа по подготовке национальных докладов в сфере защиты 
прав человека.

Как уже указывалось, в настоящий момент не определен государствен-
ный орган, координирующий деятельность государственных органов в 
обозначенной сфере соблюдения прав человека в рамках реализации 
соот ветствующих международных договоров, ответственный за подго-
товку национальных докладов по правам человека.
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При этом, в соответствии с Положением о министерстве юстиции 
КР1, обеспечение в пределах своих полномочий защиты прав и свобод 
человека и граждан является одной из задач министерства юстиции КР.

министерство юстиции КР также занимается вопросами подготовки 
отчетов Кыргызской Республики в сфере соблюдения прав человека – по-
ложения Всеобщей декларации прав человека, Устава оон и различных 
конвенций в рамках Универсального периодического обзора, созданного 
15 марта 2006 года генеральной ассамблеей оон, на основании Резолю-
ции 60/251, учредившей Совет по правам человека.

С учетом изложенного, возможно определение министерства юстиции 
КР уполномоченным органом по подготовке национальных докладов по 
правам человека.

Учитывая, что вопросами соблюдения прав человека занимаются и 
другие государственные органы в пределах своей компетенции, реализа-
ция вышеуказанной задачи потребует внесения изменений в Положение 
о министерстве юстиции КР в части включения в функции обеспечение 
подготовки национальных докладов по правам человека для представле-
ния на международной арене, а также принятие нормативного правового 
акта, предусматривающего обязательства соответствующих государствен-
ных органов представлять периодически информацию в данной области.

Возможные риски при продвижении данного варианта решения:
�� отсутствие у министерства юстиции КР всей необходимой инфор-

мации по соблюдению прав человека в Кыргызской Республике;
�� отсутствие возможности мониторинга осуществляемой деятельно-

сти по соблюдению прав человека, как государственными органами, 
так и неправительственными организациями;
�� непредставление своевременно государственными органами, 

дея тельность которых затрагивает обеспечение прав человека, 
информации в данной области, что отразится на качестве подготав-
ливаемых докладов;
�� отсутствие у министерства юстиции КР рычагов воздействия на 

вышеупомянутые государственные органы;
�� отсутствие четкого взаимодействия с гражданским обществом, что 

приведет к невключению его позиции по вопросам соблюдения 
прав человека в Кыргызской Республике.

Рекомендации

Правительству Кыргызской Республики

Исходя из вышеизложенного, полагаем целесообразным внести не-
обходимые изменения и дополнения в нормативные правовые акты и 
обеспечить:

1 Утверждено постановлением Правительства КР от 15 декабря 2009 года ¹ 764.
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1) определение единого государственного органа или государственной 
комиссии в области подготовки национальных докладов по правам 
человека;

2) осуществление общей координации деятельности государственных 
органов по вопросам прав человека в Кыргызской Республике;

3) взаимодействие единого государственного органа или государствен-
ной комиссии с гражданским обществом, путем включения предста-
вителей организаций, осуществляющих свою деятельность в области 
защиты прав человека, в состав комиссии;

4) целенаправленное взаимодействие единого государственного органа 
или государственной комиссии с международными организациями, а 
также с аналогичными структурами зарубежных стран;

5) осуществление единого мониторинга по соблюдению прав человека;
6) согласованное определение совместно с соответствующими государ-

ственными органами и представителями гражданского общества, в 
рамках деятельности единого государственного органа или государ-
ственной комиссии, дальнейшего развития сферы прав человека в 
Кыргызской Республике;

7) разработку в целях реализации первого варианта решения следующих 
нормативных правовых актов:
�� проекта Указа Президента КР «о признании утратившими силу не-

которых решений Президента Кыргызской Республики», в частно-
сти, Указов Президента КР от 5 июля 1997 года УП ¹ 204 «о Комис-
сии по правам человека при Президенте Кыргызской Республики» 
и от 5 апреля 2007 года УП ¹ 155 «о Комиссии по вопросам раз-
работки национальных докладов Кыргызской Республики в рамках 
международных договоров по правам человека»;
�� проектов постановлений Правительства Кыргызской Республики 

об образовании Комиссии по вопросам разработки национальных 
докладов Кыргызской Республики в рамках международных догово-
ров по правам человека при министерстве юстиции и об усилении 
роли министерства юстиции КР в указанной сфере (в случае, если 
это будет комиссия, а не государственный орган).

Принятие указанных актов не повлечет дополнительных финансовых 
затрат из республиканского бюджета. Кроме того, в случае успешного 
внедрения рассматриваемого предложения, появится возможность при-
влечения международных финансовых средств для реализации мероприя-
тий по защите прав человека.
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доцент факультета  

«Международное и бизнесправо»  
Американского Университета  

в Центральной Азии

гарантии прав человека  
в процессе национализации:  
тест на эффективность

отсутствие уважения права собственности исторически присуще всем 
постсоветским странам. особую значимость эта проблема приобретает в 
переходный период, когда обостряются противоречия частных и публич-
ных интересов. Решение важных задач обеспечения безопасности страны, 
развития базовых отраслей промышленности, эффективного управления 
природными ресурсами может подвигнуть государство к принятию не-
популярных мер по перераспределению собственности, когда интересы 
публичные ставятся выше частных. 

экспроприация имущества собственников относится к компетенции 
самого государства ввиду присущего ему суверенитета. Право государства 
на национализацию обусловлено существованием взаимосвязанных 
принципов международного права: суверенного равенства государств, 
невмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию госу-
дарства, равноправия и самоопределения народов. Праву государства на 
национализацию корреспондирует обязанность обеспечить соответствие 
процесса национализации специальным принципам международного 
права, к которым относятся: 

1) существование общественно полезных целей национализации;
2) наличие законных оснований для национализации;
3) отсутствие признаков дискриминации при национализации;
4) обязанность выплаты компенсации1.

1 мировая история знает немало примеров отступления от данных принципов 
при национализации. Профессор В. чиркин, к примеру, отмечает, что в условиях 
революционных ситуаций национализация проводилась актами Правитель-
ства – Совета народных Комиссаров (Россия), актами чрезвычайных органов 
(Восточная Европа), актами президента в развивающихся странах. Принципы не-
обходимости выплаты компенсации и отсутствия карательной направленности 
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национализация никогда не была универсальным средством перерас-
пределения собственности. она применялась в исключительных случаях, 
которые оправдывались целью обеспечения надежного функциониро-
вания соответствующего сектора экономики в экстремальных условиях. 

Вот и в Кыргызстане до политических событий 7 апреля 2010 года 
термин «национализация» казался устаревшим. многие ассоциировали 
его с октябрьской революцией 1917 года1. В то время национализация 
означала установление права собственности государства на имущество. 
Право частной собственности на переходящее к государству имущество 
не допускалось. национализация была равнозначна установлению моно-
полии, и применялась как к имуществу (земля, железные дороги), так и 
к определенным видам деятельности (банковская деятельность, внешняя 
торговля). 

но в последнее время национализация в Кыргызстане стала обычным 
явлением. так, за неполный год были национализированы несколько 
десятков объектов, в числе которых промышленные предприятия, недви-
жимость, транспорт, земельные участки, доли участия и акции крупных 
компаний, а также другие объекты. 

Современные процессы национализации, как и в 1917 году, стали 
следствием волнений народных масс, вылившихся в смену политиче-
ской власти. однако воспринимаются они уже в ином контексте: не 
как установление монополии государства на определенное имущество 
или вид деятельности, а как переход права собственности к государству. 
государство, изъяв имущество, не установило свою монополию на него. 
Предпринятые меры больше носили карательный характер, то есть, по 
существу, коренным образом отличались от национализации, которая не 
преследует цели наказания. Изъятое у собственников имущество было на-
ционализировано безвозмездно. не были решены и другие вопросы, дик-
туемые международным правом для признания процесса национализации 

национализации не соблюдались государствами Европы после освобождения 
от фашистской оккупации в отношении лиц, сотрудничавших с фашистами, и в 
некоторых развивающихся странах – в отношении компрадорской буржуазии. 
См.: Чиркин В. Е. Возможности и пределы публично-правовых инструментов в 
условиях финансово-экономического кризиса // государство и право, 2009, 
¹ 10. – С. 5-13.

1 между тем вопрос о национализации трижды поднимался в жогорку Кенеше 
КР. В 2007 году Правительством КР был инициирован законопроект «о на-
ционализации акционерного общества открытого типа “Кристалл”», в том же 
году вносился проект «о национализации СП «Кумтор оперейтинг компани»», 
а в 2008 г. – «о национализации золоторудного месторождения “Кумтор”». За-
конопроекты не были приняты жогорку Кенешем КР.
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законным. Именно поэтому в обществе не утихают дебаты относительно 
злоупотребления государством своими властными полномочиями и по-
прания устоев частной собственности. эти же причины побуждают власти 
к изобретению все новых механизмов для устранения огрехов процесса 
национализации и введения его результатов в правовое поле. 

Национализация образца 2010 года:  
«грабь награбленное»

После революции 2010 года Временным Правительством КР было 
принято 37 декретов о национализации 47 объектов собственности1. 
Под национализацию попали крупные имущественные объекты, при-
надлежавшие самым разным гражданам и организациям. Первоначаль-
но даже не были четко обозначены критерии, по которым то или иное 
имущество попало в перечень объектов, подлежащих национализации. 
В сопровож давших этот процесс заявлениях политиков владельцы изы-
маемого имущества обвинялись в сотрудничестве с режимом бывшего 
президента К. Бакиева. 

Правовое регулирование национализации на момент ее совершения 
было достаточно лаконичным.

В Конституции КР редакции 1993 года, действовавшей в то время, тер-
мин «национализация» не употреблялся. однако Конституция в п. 3 ст. 4 
гарантировала защиту от незаконного изъятия частной собственности: 
«отчуждение имущества для государственных нужд в исключительных 
случаях, предусмотренных законом, может быть произведено при условии 
предварительного и равноценного его возмещения». 

Понятие национализации и основные условия ее осуществления уста-
новлены гражданским кодексом Кыргызской Республики (гК КР): «обра-
щение имущества, принадлежащего гражданам и юридическим лицам, в 
государственную собственность путем его национализации допускается 
только на основании принятого в соответствии с Конституцией закона 
о национализации этого имущества и с возмещением лицу, имущество 
которого национализировано, стоимости этого имущества и других 
убытков, причиняемых его изъятием» (ст. 288).

1 национализация была осуществлена декретами Временного Правительства 
КР от 20 мая 2010 г. ¹ ¹ 42-51, от 27 мая 2010 г. ¹ ¹ 54, 55, от 3 июня 2010 г. 
¹ ¹ 56-61, от 19 июня 2010 г. ¹ 74, от 21 июня 2010 г. ¹ 78, от 19 июля 2010 г. 
¹ ¹ 95, 96, 98-101, 104-106, от 12 августа 2010 г. ¹ ¹ 119, 121, от 3 ноября 
2010 г. ¹ ¹ 141-146.
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гарантии защиты от экспроприации инвестиций и возмещение 
убытков инвесторам закреплены Законом КР «об инвестициях в Кыргыз-
ской Республике» от 27 марта 2003 года ¹ 66: «Инвестиции не подлежат 
экспроприации (национализации <…>), за исключением случаев, пред-
усмотренных законодательством Кыргызской Республики, когда такая 
экспроприация осуществляется в общественных интересах на основе 
недискриминации с соблюдением надлежащего законного порядка и 
произ водится с выплатой своевременного, надлежащего и реального воз-
мещения ущерба, включая упущенную выгоду» (п. 1. ст. 6); «Возмещение 
должно быть эквивалентно объективной рыночной цене экспроприи-
рованной инвестиции или ее части, включая упущенную выгоду, непо-
средственно на дату принятия решения об экспроприации <…>» (п. 2 ст. 6); 
«Возмещение должно быть реально осуществимым, выполнено в сроки, 
согласованные сторонами, и подлежит выплате в свободно конвертируе-
мой валюте <…>» (п. 3. ст. 6); «надлежащий законный порядок предусма-
тривает право инвестора на скорое рассмотрение дела при наличии пре-
тензии на воздействие экспроприации, включая оценку его инвестиции 
и выплату возмещения в соответствии с положениями настоящей статьи, 
судебным органом или другим компетентным государственным органом 
Кыргызской Республики, без нарушения порядка возмещения убытков 
инвесторам <…>» (п. 4 ст. 6).

такие же гарантии для иностранных инвесторов закреплены в двух-
сторонних соглашениях о защите и поощрении инвестиций Кыргызской 
Республики с рядом иностранных государств: СШа, Беларусью, Казахста-
ном, финляндией, Узбекистаном, таджикистаном, арменией, азербайджа-
ном, грузией, молдовой, латвией, литвой, Украиной, монголией, Индией, 
турцией, Великобританией, Ираном, Индонезией, Швейцарией, Швецией, 
Республикой Корея. 

однако и эта немногочисленная правовая база не была взята за основу 
при проведении национализации Временным Правительством КР. фор-
мальным основанием для принятия декретов послужили результаты про-
веденных генеральной прокуратурой КР проверок, на которые имелись 
ссылки в тексте декретов. между тем данный факт вряд ли можно признать 
надлежащим обоснованием национализации: основания, предмет провер-
ки и ее результаты так и не стали достоянием широкой общественности. 
В чем состояла общественная польза от обращения имущества в государ-
ственную собственность и действительно ли это имущество было изъято с 
целью удовлетворения нужд общества, тоже не совсем ясно обозначалось. 
Если предположить, что в результате проверок правоохранительными 
органами были выявлены нарушения в порядке приобретения данного 
имущества в собственность со стороны бывших его владельцев, тогда 
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естественно ожидать его конфискации в рамках возбужденных уголовных 
дел. В противном случае, происходит подмена понятия «национализа-
ция» понятием «конфискация», которое имеет не макроэкономические, 
стабилизационные, а индивидуальные, карательные цели.

Собственниками имущества, попавшего под национализацию, яв-
лялись юридические и физические лица – резиденты Кыргызской Рес-
публики и иностранные инвесторы. логика их включения в эту группу 
позднее была определена в Порядке принудительного изъятия имуще-
ства, утвержденном Декретом Временного Правительства КР от 19 июля 
2010 года ¹ 103. Под национализацию попало имущество, принадлежа-
щее бывшему президенту К. Бакиеву, членам его семьи и приближенным 
лицам, а также имущество, незаконно приватизированное за годы его 
правления.

Указанным документом было подретушировано и само понятие на-
ционализации. Под упоминаемой в декретах Временного Правительства 
КР категорией «национализация» предлагалось понимать принудительное 
изъятие имущества без обязательного возмещения стоимости этого иму-
щества и других убытков, причиняемых его изъятием. этим предполага-
лось нивелировать положения в семи декретах, в которых поднимался воп-
рос о выплате компенсации. Бывшим собственникам должны были быть 
возмещены средства, внесенные ими за национализированный объект, за 
вычетом убытков, причиненных государству. Вместе с тем согласно дей-
ствующему на тот момент законодательству национализация представляла 
собой возмездный акт. Конституция КР предусматривала необходимость 
предварительного и равноценного возмещения стоимости имущества в 
случае его изъятия государством. гК КР признает национализацию закон-
ной при условии возмещения собственнику стоимости этого имущества и 
других убытков, причиняемых его изъятием. Закон КР «об иностранных 
инвестициях в Кыргызской Республике» от 27 марта 2003 года ¹ 66 в 
ст. 6 требует выплаты собственникам национализированного имущества 
своевременного, надлежащего и реального возмещения ущерба, включая 
упущенную выгоду. 

национализация прямо или косвенно оказывает влияние и на третьих 
лиц, связанных отношениями с бывшими собственниками национали-
зированного имущества. так, часть имущества, принадлежащего семье 
и окружению К. Бакиева, в свое время была незаконно ими захвачена, а 
теперь это имущество было национализировано. Бывшие собственники 
захваченного имущества опасались заявлять о своих правах на него до со-
бытий 2010 года. Сейчас же продажа его с торгов может только усугубить 
непростую ситуацию вокруг спорного имущества. 
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 Примеры

1. Речь идет, в частности, о типографии (ОсОО «Континент 
Принт»), 65% доли которой, принадлежащей ЗАО «SK Finanse», на
ционализированы. Учредитель типографии оспаривает передачу 
доли. Две судебные инстанции исковые требования удовлетворили 
полностью. Верховный суд КР в решении от 3 марта 2011 года (Дело 
¹ АД790/10 мбс5) назвал эти судебные решения преждевременными 
и направил дело на новое рассмотрение.

2. Споры идут и вокруг национализированного нежилого поме
щения в г. ДжалалАбаде. В свое время оно было отобрано у табач
ной фаб рики. Бывший владелец пытается оспорить решение суда, 
принятое до национализации, для чего обратился в Министерство 
государственного имущества КР с просьбой приостановить продажу 
его с торгов до разрешения спорного вопроса.

некоторые объекты национализации были заложены бывшими соб-
ственниками в банковских учреждениях под взятые на развитие бизнеса 
кредиты. После апрельских событий банки делали попытки предъявить 
требования к государству как новому собственнику заложенного имуще-
ства. 

 Пример 

Национальный банк КР обнаружил в «Манас Банке», принадлежав
шем латвийскому бизнесмену В. Белоконю, многочисленные наруше ния 
в вопросах, касающихся размера уставного капитала и соблюдения 
нормативов Национального банка КР. Причиной этих нарушений во 
многом стало то обстоятельство, что в банке было заложено иму
щество, подпавшее под национализацию, а в отношении клиентов 
были возбуждены уголовные дела. Заложенное имущество обеспечи
вало 5 миллионов долларов кредитного портфеля банка. Союз банков 
предлагал Правительству КР следующие пути решения проблемы: 
1) вернуть национализированные объекты банкам в качестве залога 
при выдаче кредитов; 2) выплатить компенсацию за национализи
рованное имущество; 3) выпустить государственные ценные бумаги 
в сумме, эквивалентной национализированным объектам. На вопрос 
о выплате компенсации за национализированное имущество или 
передаче имущества банкам официальные лица ответили отказом. 
Такая ситуация привела к ухудшению экономических показателей 
банка и риску банкротства. 

Аналогичная ситуация сложилась и с «ИссыкКуль Банком» и «Кыр
гызКредитБанком».
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официальная позиция фонда по управлению национализированным 
имуществом министерства государственного имущества КР: отвечать 
по кредитам должны лица, получившие кредиты. между тем отсутствие 
компенсации поднимает вопрос о переходе к государству долгов, об-
ременяющих национализированное имущество, так как компенсация в 
рамках процесса национализации смягчает негативный эффект от по-
тери собственности и свидетельствует о том, что имущество бывшего 
собственника вследствие национализации не уменьшилось1.

Статьей 17 Закона КР «о залоге» от 12 марта 2005 года ¹ 49 уста-
новлено, что: «Если право собственности залогодателя на имущество, 
являющееся предметом залога, прекращается вследствие <…> национали-
зации, залогодателю предоставляется <…> соответствующее возмещение 
в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. <…> за-
логодержатель приобретает право преимущественного удовлетворения 
своих требований из суммы причитающегося залогодателю возмещения».

Выплата компенсации бывшим собственникам исключает ответствен-
ность государства, вытекающую из договора залога национализированно-
го имущества, потому что обременение в этом случае распространяется на 
полученную бывшим собственником национализированного имущества 
компенсацию. Соответственно, в случае незаконной национализации 
государство отвечает по долгам, обременяющим национализированное 
имущество2. 

на то, чтобы пресечь любые вопросы о противоречии нормы, установ-
ленные в Порядке принудительного изъятия имущества (утвержденном 

1 Компенсация не только играет роль средства сохранения имущественной массы 
собственника, но является сдерживающим фактором для властей. необходимость 
ее уплаты заставляет власти применять национализацию лишь в исключитель-
ных случаях (См. об этом: Шайо А. общественный интерес и изъятие имущества / 
Конституционно-правовые основы собственности и предпринимательства: про-
блемы реализации: Сб. докладов. – м.: Институт права и публичной политики, 
2010. – С. 46-47.

2 между тем о. Бабанов, в свою бытность и. о. премьер-министра, на заседании 
жогорку Кенеша КР заявил: «В Кыргызстане в случае возникновения споров по 
национализированным объектам, реализованным с аукциона, правительство не 
несет ответственности». По его словам, все лица, которые изъявляют желание 
участвовать в открытых аукционах по национализированным объектам, заранее 
предупреждаются о том, что если после покупки объектов возникнут претензии 
со стороны третьих лиц, они сами будут разбираться с ними: «Правительство 
не будет брать на себя ответственность по решению возникших споров. только 
с этим условием мы будем допускать физических и юридических лиц к аукцио-
ну». Доступно на сайте: http://mirror24.24.kg/parlament/110953-omurbek-babanov-
v-sluchae-vozniknoveniya-sporov.html
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Декретом Временного Правительства КР от 19 июля 2010 года ¹ 103), 
об отсутствии компенсации действующему законодательству рассчитано 
положение Декрета от 19 июля 2010 года ¹ 103 о том, что нормативные 
правовые акты Кыргызской Республики действуют в части, не противо-
речащей данному Декрету. однако проблема этим отнюдь не была снята, 
поскольку статус декретов, да и самого Временного Правительства КР был 
и остается весьма спорным.

Система нормативных правовых актов Кыргызской Республики, уста-
новленная специальным законом, не знает такого документа, как декрет1. 
Поэтому принятие декретов и установление их наивысшей силы юри-
дически не обоснованны. Упорство, с каким представители государства 
признают за декретами статус закона, можно объяснить только одним 
обстоятельством: легитимность власти в целом основана на декретах. 
Позволить усомниться в этом означает запустить механизм оспаривания 
легитимности всех государственных органов и их решений с момента 
по литических событий 2010 года.

Представители власти оправдывают принятие декретов чрезвычай-
ными условиями и правом, данным им революцией, принимать акты 
осо бого свойства. но оперативность принятия мер не может служить 
оп рав данием беззакония2. По законодательству Кыргызской Республики 

1 См. ст. 6 Закона КР «о нормативных правовых актах Кыргызской Республики» 
от 20 июля 2009 года ¹ 241. Делая такого рода выводы, нельзя обойти стороной 
вопрос об упоминании отдельных декретов в Законе КР «о введении в дей-
ствие Конституции Кыргызской Республики» от 27 июня 2010 года, принятом 
на референдуме. В данном Законе, в частности, подтверждается прекращение 
полномочий судей Конституционного суда КР со дня издания соответствующе-
го Декрета Временного Правительства КР и утверждается Декрет Временного 
Правительства о Президенте Кыргызской Республики на переходный период. 
таким образом, указанным Законом понятие декрета как правового акта вводится 
в понятийный оборот. При этом в Законе отсутствует определение декрета и не 
устанавливается его место в системе нормативных правовых актов. Включение 
норм об утверждении декретов в Закон и вынесение этого вопроса на всена-
родное голосование, напротив, подтверждает необходимость легализации этого 
вида правового акта.

2 Даже однократное нарушение конституционных устоев в отношении гарантий 
права собственности не дает уверенности в том, что этого больше не повторится. 
не станет ли национализация привычной практикой для отъема собственности 
государством? В своей прощальной речи в жогорку Кенеше КР Президент пере-
ходного периода Р. отунбаева отметила, что у всякой революции есть оборотная 
сторона. Исключение рискует стать правилом. В стране растет целое поколение, 
которое не знает иных способов смены власти, кроме насильственных свержений.
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национализация – это государственно-властный акт. Следовательно, ни-
кто, кроме уполномоченного органа государственной власти, не вправе 
осуществлять национализацию. 

акт национализации возможен только при условии его законности, то 
есть при условии его соответствия конкретной норме закона, действую-
щего в момент акта национализации. В нашем случае это ст. 288 гК КР, 
согласно которой исключена другая возможность национализации, кроме 
как путем принятия в соответствии с Конституцией КР закона о 
национализации. Из содержания данной статьи следует, что должен 
приниматься специальный закон о национализации каждого конкретного 
имущества. таким образом, осуществлять национализацию может только 
жогорку Кенеш КР, который наделен правом принимать законы.

Законно проведенную национализацию невозможно оспаривать. 
од нако любое революционное правотворчество находится за рамками 
правового поля. не соответствующий закону акт национализации является 
актом насилия и произвола и влечет причинение ущерба собственникам. 
При этом законодательство Кыргызской Республики гарантирует воз-
мещение государством вреда, причиненного незаконными действиями 
органов государственной власти или их должностных лиц.

Прошедшие в Кыргызстане процессы не соответствуют ни по форме, 
ни по содержанию понятию «национализация». Выбранное средство не 
является в данном случае оптимальным. По своим основным характери-
стикам национализация 2010 года больше отвечает критериям конфиска-
ции имущества. однако исправить ситуацию, изменив название, на данном 
этапе уже невозможно. Имущество юридически сменило собственника: 
на основании декретов о национализации собственность перешла к го-
сударству. необходимо отменить результаты национализации, возбудить 
уголовные дела в отношении преступлений, вменяемых бывшим собствен-
никам, арестовать активы, а в последующем – конфисковать имущество 
на основании решения суда. это потребует детального разбирательства 
по каждому собственнику и виду имущества.

Постнационализационные меры:  
работа над ошибками

такое количество нарушений в процессе национализации не могло 
пройти бесследно. Кулуарность принятия решений по перечню нацио-
нализированных объектов, поспешность проведенного процесса вызва-
ли бурю критики в экспертном сообществе1. По информации фонда по 

1 См., например: Сайназарова П., Саадуев М. национализация как институт права 
и инструментарий политики в Кыргызстане. Доступно на сайте: http://www.k-a.
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управлению национализированным имуществом министерства государ-
ственного имущества КР с августа 2010 по февраль 2012 гг. состоялось 
61 судебное разбирательство по вопросам национализации, в том числе 
о признании права собственности на национализированное имущество и 
об оспаривании декретов Временного Правительства КР о национализа-
ции1. В прессе появляются заявления бывших собственников о намерении 
обращаться в международные суды для защиты нарушенных прав. 

Большое общественное внимание к процессу национализации побу-
дило власти к принятию мер, отчасти устраняющих допущенные ошибки, 
отчасти восполняющих пробелы правового регулирования. В настоящее 
время в республике активно идет процесс формирования нормативно-
правовой базы по национализации.

Конституция Кыргызской Республики,  
принятая на референдуме 27 июня 2010 года

Каждая революция в Кыргызстане завершается работой над проек-
том новой Конституции. В Конституции КР, принятой после событий 
2010 года, вопросу национализации было уделено особое внимание. И вот 
уже термин «национализация» возведен в ранг конституционных. Уже 
одно это говорит о значимости происходящих процессов.

так, п. 3 ст. 12 Конституции КР предусматривает: «обращение в госу-
дарственную собственность имущества, находящегося в собственности 
граждан и юридических лиц (национализация), производится на основа-
нии закона с возмещением стоимости этого имущества и других убытков».

таким образом, Конституция КР закрепляет следующие юридически 
значимые характеристики национализации:

1) национализация – основание возникновения у государства 
права собственности на имущество в результате его при-
нудительного изъятия у физических и юридических лиц 
(Конституция КР не устанавливает государственных или обще-
ственных нужд в качестве целей такого изъятия, не предусмотрено 
также монополии государства на национализированное имущество. 
Соответственно, вполне допустимы случаи, когда национализиро-

kg/uploads/Nationalization_as_Legal_Institute_and_Political_Tool_inKG.pdf; Абды
керимов Р. Проблемные аспекты продажи национализированных объектов Кыр-
гызской Республики. Доступно на сайте: http://www.freemarket.kg/publications/
nationalization-fails 

1 Доступно на сайте: http://www.fni.kg/view_news.php?id=65
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ванное имущество будет сразу же приватизировано в целях полу-
чения прибыли от его продажи)1;

2) основанием национализации является закон (Из содержа-
ния данной статьи, уже не следует, что по каждому виду имущества 
принимается отдельный закон, как это было предусмотрено гК КР. 
И это вполне оправданно, так как закон носит общеобязательный 
характер. Конституционная норма вполне допускает принятие за-
кона, который устанавливает процедуры национализации, на ос-
нове которого могут быть приняты индивидуальные акты органов 
исполнительной власти в отношении конкретного имущества и его 
собственников);

3) национализация сопровождается возмещением бывшему 
собственнику убытков (Конституция КР не указывает на то, 
что компенсация должна быть предварительной и соразмерной. 
Данная формулировка представляется не очень удачной еще и по-
тому, что относит возмещение стоимости имущества к «убыткам», 
а значит, требует доказывания причинной связи между изданием 
акта о нацио нализации и убытками. Вполне очевидно, что следует 
предоставить бывшим собственникам национализированного иму-
щества право на равноценное возмещение стоимости имущества 
и сверх этого право требовать возмещения других причиненных 
убытков2).

Вместе с тем установленные Конституцией КР правила не могут быть 
применены к актам о национализации, принятым до вступления ее в силу, 

1 Решение Правительства КР о выставлении на торги национализированного иму-
щества свидетельствует, во-первых, об отсутствии у государства большой надоб-
ности в этом имуществе и, во-вторых, об отсутствии у него заинтересованности в 
получении «максимальной прибыли от его продажи». охотников за «токсичными 
активами», готовых предложить хорошую цену на торгах, оказалось немного. 
Из 11 объектов, выставленных  на аукцион, только 5 реализовано. аукционы 
по 6 объектам признаны несостоявшимися. Согласно прогнозам министерства 
государственного имущества КР, за продажу 23 объектов государство должно 
было получить к концу 2011 года 5,2 млрд сомов. В реальности итоговая сумма 
от приватизации национализированных объектов в 2011 году согласно отчету 
фонда по управлению национализированным имуществом о проделанной рабо-
те за весь период деятельности составила 212 971 497 сомов, из которых часть 
суммы ушла на погашение кредиторской задолженности. общая сумма доходов 
за счет управления, использования и приватизации национализированных 
объектов составила 1 617 203 839 сомов. Доступно на сайте: http://www.fni.kg/
view_news.php?id=65

2 См. об этом подробнее: Белов В. А. национализация в российском гражданском 
праве: история и современность // Законодательство, 1999 г., ¹ 2, 3.
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так как в этой части ее нормы не имеют ретроспективного действия. 
Конституционно-правовая модель национализации интересна в части 
учета государством при ее конструировании уроков, извлеченных из 
прошедшего процесса. Конституция КР максимально снижает требования 
к законности процесса национализации и минимизирует вероятность 
споров о компенсации. 

Законопроект «О национализированных  
объектах в Кыргызской Республике»

Проект закона «о национализированных объектах в Кыргызской 
Республике» был разработан в порядке законодательной инициативы 
депутатами жогорку Кенеша КР в целях закрепления организационных 
и правовых основ преобразования отношений национализированной 
собственности путем приватизации. 

очень характерно, как сами разработчики в справке-обосновании к 
законопроекту объясняют потребность в его разработке: необходимость 
придать вопросу национализации правовую базу; как можно быстрее раз-
решить вопросы национализации и пополнения бюджета; исключить воз-
никновение споров. это свидетельствует о том, что государство осознает 
серьезность допущенных при национализации ошибок и стремится их 
устранить. однако поспешность принятия решений не позволяет глубоко 
проработать эти документы на предмет застрахованности государства от 
определенных правовых и репутационных рисков. 

В рассматриваемом законопроекте обращают на себя внимание две 
новеллы: статус декретов Временного Правительства КР и запрет на 
обжалование собственниками имущества результатов национализации. 

Законопроект предусматривает признание декретов, постановлений 
и других нормативных актов Временного Правительства КР, касающихся 
национализации объектов различной собственности, нормативными 
правовыми актами Кыргызской Республики со дня их подписания. Как 
уже отмечалось выше, действующее законодательство не только не рас-
сматривает декреты в качестве законов, оно не признает за ними нор-
мативно-правовой силы. Депутаты предприняли попытку легализовать 
декреты в качестве документов общеобязательного характера. 

Представляет интерес форма легализации декретов. Законопроект не 
вносит изменений в действующий Закон КР «о нормативных правовых 
актах Кыргызской Республики» от 20 июля 2009 года ¹ 241, устанавли-
вающий систему таковых, а предлагается «признать» нормативными 
правовыми актами декреты о национализации согласно перечню. таким 
образом, законопроектом устанавливается правовая презумпция норма-
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тивности актов Временного Правительства КР о национализации, и как 
мы увидим далее, это презумпция неопровержимая.

Следующее, что обращает на себя внимание, – это придание пре-
зумпции нормативности декретов ретроактивной силы. между тем ст. 6 
Конституции КР устанавливает, что нормативный правовой акт, уста-
навливающий новые обязанности либо отягчающий ответственность, 
обратной силы не имеет.

Для того чтобы предотвратить любую попытку вернуть национали-
зированные объекты бывшим владельцам, в законопроекте предлагается 
судебным органам не рассматривать иски по пересмотру, отмене и обжа-
лованию декретов, касающихся национализации имущества. В этой части 
законопроект игнорирует требования Конституции КР о запрете принятия 
законов, отменяющих или умаляющих права и свободы человека и граж-
данина, поскольку фактически лишает собственников права на судебную 
защиту. Данное положение прямо противоречит ст. 20 Конституции КР, 
которая устанавливает запрет на любые ограничения этого права. таким 
образом, политические мотивы, по которым имущество, имевшее отно-
шение к бывшему президенту К. Бакиеву, было взято под государственный 
контроль, оказались весомее прав и свобод человека. 

Благодаря критике этих наиболее одиозных положений законопроект 
не был принят жогорку Кенешем КР. остальные его положения, касаю-
щиеся приватизации части национализированного имущества были 
включены в Программу по эффективному управлению и распоряжению 
национализированными объектами1. 

Реформа судебной системы

При наличии такого числа нарушений в процессе национализации, 
у собственников неизбежно возникает желание оспорить ее результаты 
в суде. однако после революции 2010 года суды сами оказались загнан-
ными в угол, в результате чего собственники были лишены возможности 
использовать внутригосударственные процедуры по защите своих прав. 

По информации фонда государственного имущества министерства 
государственного имущества КР по состоянию на 11 июня 2012 года в 
судах находится порядка 37 дел по национализированным объектам2. 

1 Утверждена постановлением жогорку Кенеша КР от 8 июля 2011 года ¹ 941-V. 
анализируя этот факт через призму конституционных норм о том, что порядок 
осуществления собственниками своих прав определяется законом (ст. 12 Кон-
ституции КР), отметим, что в данном случае вопросы, являющиеся предметом 
законодательного регулирования, рассмотрены не в законе, а в постановлении.

2 Доступно на сайте: http://www.tazabek.kg/news:317091
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По части таких исков рассмотрение споров приостановлено в связи с 
производством уголовных дел в отношении нарушения порядка приоб-
ретения бывшими собственниками спорного имущества. Другая часть 
исковых заявлений (их большинство) оставлена без рассмотрения ввиду 
обнаружения неопределенности в вопросе о соответствии оспариваемых 
декретов Конституции КР. 

Расформирование в апреле 2010 года Конституционного суда в Кыр-
гызстане не дает возможности поставить вопрос о конституционности 
декретов Временного Правительства КР1. В настоящее время в республике 
идет процесс формирования Конституционной палаты Верховного суда 
КР. Драматизм проведения конкурса на должность судьи Конституцион-
ной палаты показывает, что он завершится не скоро. Да и вопрос о том, 
сможет ли этот орган объективно и независимо дать правовую оценку 
процессу национализации, вызывает большие сомнения. Конституцион-
ная палата вполне может выбрать стратегию, согласно которой необхо-
димость проведения национализации будет диктоваться исключительно 
политическими соображениями, и вовсе воздержаться от конституцион-
ного контроля по данному вопросу.

К компетенции Конституционной палаты относится рассмотрение дел 
о признании неконституционными нормативных правовых актов в 
случае их противоречия Конституции КР2. Для решения вопроса о под-
ведомственности данного спора Конституционной палате следует прежде 
согласиться с тем, что декреты Временного Правительства КР являются 
нормативными правовыми актами. 

люстрация судейского корпуса настолько вывернула наизнанку су-
дебную систему и унизила статус судьи, что в справедливость судебных 
решений сегодня мало кто верит. на судей оказывается огромное адми-
нистративное давление. К примеру, когда в прессе появилась информа-
ция о том, что районный суд вернул национализированное имущество 
бывшим собственникам, посыпались гневные комментарии некоторых 
чиновников из «Белого дома» о том, что суд не вправе был выносить свое 
решение в отсутствие на заседании представителей государства. жестко 

1 Декретом Временного Правительства КР от 12 апреля 2010 года ¹ 2 конста-
тировалось, что Конституционный суд КР фактически не смог выполнить воз-
ложенные на него функции по защите Конституции КР и превратился в орган, 
содействовавший укреплению власти одного человека, что в итоге привело к 
событиям апреля 2010 года. В целях исключения попыток использования Кон-
ституционного суда КР для дестабилизации обстановки он был расформирован. 

2 См. ст. 97 Конституции КР, ст. 18 конституционного Закона КР «о Конституцион-
ной палате Верховного суда Кыргызской Республики» от 13 июня 2011 года 
¹ 37.
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отреагировали первые лица страны на решение суда по спору о праве 
собственности на акции крупнейшего сотового оператора республики 
«MegaCom», 49% акций которого было национализировано, комментируя 
его в прессе как неправосудное. 

Зависимость судей от аппарата Президента КР и жогорку Кенеша 
КР, особенно в период развернувшейся кампании по замене судейского 
корпуса, давление на процесс принятия решений со стороны чиновников, 
снижение авторитета суда и степени доверия населения к нему – эти при-
чины не позволят суду взять на себя ответственность за решение вопроса о 
судьбе национализированного имущества. любое положительное решение 
суда способно стать прецедентом и разрушить выстроенную пирамиду 
мероприятий по легализации процесса национализации и его результатов. 

анализ постнационализационных мер свидетельствует о том, что они 
продиктованы осознанием властями ошибок, допущенных при нацио-
нализации, и желанием их устранить, не отменяя результатов национа-
лизации. Поэтому любые меры, принимаемые государством, все более 
напоминают реакцию одной из сторон в отчаянной схватке, для которой 
хороши любые средства. Результаты преподносятся общественности как 
большое достижение, какими бы незначительными и разрушительными 
для имиджа страны и всей правовой системы в перспективе не были за-
работанные на этом политические очки. 

Следствием этого становится дальнейшее усугубление кризиса. на-
рушения приобретают мультипликативный эффект: искажается система 
права, создается прецедент «продавливания» при помощи административ-
ного ресурса неправовых решений, происходит узаконивание передела 
собственности, страдает инвестиционный имидж страны. В республике 
нет ни одного государственного органа, способного взять на себя от-
ветственность за итоги национализации: суды бездействуют, фонд по 
управлению национализированным имуществом министерства государ-
ственного имущества КР до своей реорганизации кивал на Временное 
Правительство КР, которое уже также не существует, генеральная проку-
ратура КР отмалчивается. Собственники с волнением ожидали итогов пре-
зидентских выборов, веря, что в сложившейся ситуации только президент 
сможет разрубить «гордиев узел». это очень показательная тенденция: в 
стране, где не работают обычные механизмы по разрешению споров, все 
вопросы адресуются высшему должностному лицу страны – президенту. 

По-прежнему открытыми остаются очень важные вопросы. Как долго 
еще государству удастся игнорировать мнение экспертного сообщества, 
представителей гражданского общества и собственников? Какие риски 
существуют для государства в этом случае? Имеются ли механизмы за-
щиты прав собственников? 
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Правовые последствия незаконной 
национализации

незаконная национализация сделала положение государства и но-
вых собственников, приобретающих национализированные активы, 
доста точно уязвимыми, поскольку перепродажа изъятого неправовыми 
средствами имущества не может легализовать его статус. теоретически 
это оставляет возможность для последующего оспаривания сделок и тре-
бований по возврату изъятого имущества1.

Как показывает опыт стан Восточной Европы и Прибалтики, претен-
зии о возврате национализированного имущества возможны и спустя 
десятилетия2. И здесь неизбежно встает вопрос о выплате компенсации 
бывшим собственникам (их родственникам), поскольку возврат иму-
щества в натуре со временем, как правило, затруднен. эта обязанность 
лежит на государстве, как на стороне, гарантирующей соблюдение прав 
человека. Поэтому мнение о том, что оперативная приватизация нацио-
нализированного имущества переводит риски на новых собственников, 
ошибочно. С позиции защиты прав человека обязанным субъектом про-
должает оставаться государство. 

открытым остается лишь вопрос о том, в каком органе возможно 
оспаривание результатов незаконной национализации. У бывших соб-
ственников практически не осталось надежды на внутригосударственные 
процедуры по защите своих прав. Существуют ли иные правовые инсти-
туции, способные защитить интересы собственников? на международном 
уровне для защиты нарушенных прав возможно обращение в судебные 
органы или международные организации. 

К примеру, Европейским Судом по правам человека наработана прак-
тика по спорам о национализации. Ее анализ показывает, что общие ус-
ловия проведения национализации, критерии общественного интереса 
крайне редко рассматриваются этим Судом, который признает широту 
усмотрения государства по принятию непопулярных мер в отношении 

1 отечественное законодательство и в этом случае демонстрирует крайнее не-
уважение к бывшим собственникам, закрепляя 3-летний срок исковой давности 
для споров о возврате имущества из чужого незаконного владения. До 2009 года 
на данную категорию требований срок исковой давности не распространялся. 

2 Процессы восстановления права собственности на национализированное иму-
щество проходили, в частности, в литве, Румынии. В 1997 году между Россией и 
францией подписано Соглашение о выплате компенсации держателям акций и 
облигаций, изданных до 1917 года и национализированных после революции 
1917 года.  
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собственности. В большинстве своем споры касаются размера компен-
сации. В нашем случае условие о компенсации государством не было вы-
полнено вовсе, что нарушило баланс между общественными интересами и 
правами конкретных собственников. Все бремя негативных последствий 
национализации было возложено на одну сторону – бывших собствен-
ников. Кроме того, они были лишены возможности оспорить незаконные 
решения в судах, что является нарушением права доступа к правосудию. 

однако Европейский Суд по правам человека в данном случае не яв-
ляется адекватным органом по рассмотрению спора, поскольку Кыргыз-
ская Республика не относится к числу участников европейской Конвенции 
по защите прав человека и основных свобод. Европейский Суд может 
принимать жалобы от любого физического лица, группы лиц или орга-
низации, которые утверждают, что явились жертвами нарушения одним 
из государств-участников Конвенции их прав, признанных в Конвенции 
или в Протоколах к ней (ст. 34 Конвенции). 

Другим международным инструментом является подача жалобы на 
лишение права на защиту и права на несправедливое судебное разбира-
тельство в Комитет оон либо альтернативных отчетов в органы оон по 
вопросу нарушения указанных прав. остаются еще и дипломатические 
каналы, использование которых может оказаться эффективным, если 
вопрос касается защиты иностранных инвестиций. В этом случае вопрос 
о защите инвестиций переходит в плоскость соблюдения государствами 
международных обязательств1.

Для иностранных инвесторов средством защиты прав является между-
народный арбитраж2. Закон КР «об инвестициях в Кыргызской Респуб-
лике» от 27 марта 2003 года ¹ 66 устанавливает право иностранного 

1 В частности, известно о ноте мИД латвии в связи с введением режима консер-
вации в «манас Банке», принадлежавшем латвийскому предпринимателю В. Бе-
локоню. Президенту переходного периода Р. отунбаевой пришлось выслушать 
протесты депутата Европарламента И. Вайдере в отношении национализации 
ряда объектов, собственниками которых являлись иностранные инвесторы, и 
принести свои извинения за отсутствие ответов на вопросы и претензии латвии 
по этому вопросу. 

2 на сегодняшний день в Постоянной палате третейского суда (гаага) рассма-
тривается дело «манас Банка» против Кыргызской Республики. Как уже отме-
чалось, сам банк не был национализирован, однако процессы национализации 
имущества клиентов банка оказали прямое влияние на стабильность его работы. 
Кроме того, по информации министерства финансов КР, Правительство КР 
официально оповещено о намерении одного из акционеров национализиро-
ванного оао «азияУниверсалБанк» подать иск в международный арбитраж по 
незаконной национализации.
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инвестора по спору с государством обратиться за разрешением спора в 
международный центр по разрешению инвестиционных споров или в 
арбитраж или международный временный арбитражный трибунал (ком-
мерческий суд), созданный в соответствии с арбитражными правилами 
Комиссии оон по международному торговому праву. одновременно 
законодательно закреплен отказ Кыргызской Республики от права требо-
вать предварительного применения всех внутренних административных 
или судебных процедур до передачи спора в международный арбитраж. 
Поскольку Кыргызская Республика является участником Конвенции оон 
о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 
решений (1958 г.), данный инструмент может стать достаточно убеди-
тельным аргументом для восстановления имущественных прав бывших 
собственников. 

Принимая во внимание то, что отечественное законодательство поз-
воляет воспользоваться данным положением только иностранным ин-
весторам, а также учитывая сложность и дороговизну процедуры, весьма 
вероятно, что такой способ восстановления прав не получит массового 
распространения и, скорее всего, им воспользуются только крупные 
инвесторы в отношении крупных национализированных объектов. но 
в данном случае важен прецедент, которым может стать решение о при-
знании нарушений в процессе национализации. 

таким образом, мы вынуждены констатировать отсутствие на нацио-
нальном уровне эффективных механизмов по защите права собствен-
ности. Если вначале мы еще могли получать эстетическое удовольствие 
от наблюдения за активной борьбой собственников за свои права, то в 
последнее время эта активность пошла на спад. Пришло осознание того, 
что отечественные собственники фактически лишены всякой возмож-
ности быстро и эффективно разрешить возникший спор. Иностранные 
инвесторы обладают некоторым преимуществом в виде международных 
арбитражных судов и поддержки своего государства. однако и в этом слу-
чае данные процедуры не смогут стать массовыми, и инвесторам остается 
надеяться на качественный эффект лишь отдельных прецедентов. 

Вместо заключения

можно ли признать процесс национализации образца 2010 года в 
Кыргызстане законным по своей сути? ответ на этот вопрос может быть 
только отрицательным: государством не были ясно продемонстрированы 
обоснованность национализации и ее необходимость для удовлетворения 
общественных интересов. можно ли признать прошедшую национали-
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зацию справедливой? При отсутствии компенсации, процессуальных 
гарантий и судебного контроля, полагаем, что нет. Весь пакет постна-
ционализационных мер – это попытка придать законный характер свер-
шенной несправедливости. 

Завершая размышления на тему национализации, нельзя не задаться 
вопросом о том, можно ли в принципе нестандартные меры в рамках не-
стандартной ситуации, которой является политический кризис 2010 года, 
оценивать по стандартным законам, рассчитанным на обычный ход 
событий? но национализация сама по себе является нестандартным ин-
струментом. она не универсальное средство по обращению имущества в 
государственную собственность и применяется чаще всего в переломные 
моменты истории: в период войн, революций, кризисов. требования, 
предъявляемые к национализации, как раз и отражают специфику условий 
ее применения. они обеспечивают минимум финансовых и процедурных 
гарантий собственникам и сохранение баланса частных и публичных 
интересов. 

Безусловно, нельзя утверждать, что новая власть в Кыргызстане пос-
ле политического кризиса 2010 года действовала в правовом вакууме. 
Первым же декретом от 7 апреля 2010 года Временное Правительство КР 
подтвердило легитимность Конституции КР 1993 года до принятия новой. 
Другим декретом оно гарантировало права иностранным инвесторам и 
подтверждало обязательства Кыргызстана по международным договорам. 
таким образом, сложность и масштабы задач, с которыми предстояло 
справиться Временному Правительству КР после событий 2010 года, не 
освобождали его от обязанности следовать конституционным нормам 
и ценностям, высшей из которых признаны права и свободы человека. 
Именно права, а не интересы должны были определять смысл и содержа-
ние деятельности власти. Даже если допустить ограничение прав человека 
в угоду общественным интересам, уважение – это самое меньшее, на что 
они вправе рассчитывать. 

Рекомендации 

В целях обеспечения эффективности гарантий прав человека госу-
дарству рекомендуется предпринять следующие шаги.
1.  Создать рабочую группу для более детального анализа итогов про-

шедшей национализации в целях извлечения из этого опыта уроков. 
В этой связи государству следует:
а) зафиксировать и осмыслить выводы по результатам национализа-

ции и внедрить их в виде разработки программного документа по 
защите прав собственности;
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б) распространить полученные выводы (положительные и отрица-
тельные) для дальнейшего использования.

2.  Устранить законодательные барьеры для эффективной реализации 
гражданами права собственности, права на обращение в суд и спра-
ведливую судебную защиту. С этой целью государство должно:
а) обеспечить конституционные гарантии прав человека;
б) принять и воплотить в жизнь законодательные акты, направленные 

на обеспечение указанных прав человека;
в) завершить начатую судебную реформу;
г) депонировать грамоту о ратификации Вашингтонской конвенции о 

порядке разрешения инвестиционных споров между государствами 
и иностранными лицами от 18 марта 1965 года;

3. также рекомендуется:
а) собственникам: активно использовать все имеющиеся правовые 

средства, включая международно-правовые механизмы, для защиты 
принадлежащих им прав;

б) национальным правозащитным организациям и граждан-
скому обществу: принимать активное участие в разработке про-
грамм по защите прав собственности и оказывать содействие в 
контроле за осуществлением этих программ и повышением уровня 
информированности о них.
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