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ВВЕДЕНИЕ

 Настоящее практическое пособие предназначено для обучения гражданских активистов, 
продвигающих общественные интересы, но оно может быть актуально и для продвижения личных 
интересов гражданина.
 В первой части пособия освещается, что означает проактивный гражданский контроль. 
Жизненный стиль проактивного гражданина  представляется автору выходом из замкнутого круга, 
в котором оказывается общество с глубокими и крепкими коррупционными традициями.  
 Во втором разделе дается основная практическая информация о механизмах гражданского 
контроля от процедуры рассмотрения жалоб до конституционного и  международного 
судопроизводства.  
 В третьей части излагаются некоторые соображения по общественно-политическим 
способам гражданского влияния на государственные дела. 
 В четвертой части предлагается обновление формата гражданского образования, 
основанное не на умозрительном обучении, а на практическом участии в конкретных инициативах 
и прецедентах. Данное пособие как раз является основным учебным материалом для создания 
позитивных прецедентов, направленных на изменение порочной практики, пресечение нарушений 
и злоупотреблений власти. Более того, именно постоянное обновление практического опыта 
гражданского контроля будет постоянно дополнять и корректировать содержание настоящего 
пособия. 
 К пособию прилагается диск, в котором содержатся образцы запросов, заявлений и жалоб. 
Также, вы найдете, документы, которые были составлены при ведении прецедентов, описание 
которых указано в настоящем пособии.
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1. Что такое проактивный гражданский контроль? 

Проактивность подразумевает такой характер человека, когда он способен свободно выбирать, 
как ему реагировать на  различные внешние обстоятельства и раздражители. 

Противоположностью проактивности является реактивность. Реактивность в человеке 
означает, что все его поведение и реакции продиктованы только внешними обстоятельствами 

и раздражителями и он уподобляется частице вещества движущейся хаотично, по траектории 
броуновского движения. 

Быть проактивным человеком означает жить сознательно, выбирая, с учетом внутренних 
ценностей, подчиняться внешними обстоятельствам или противостоять им. Такой человек 

уже не уподобляется «ветеранам броуновского движения», даже среди хаоса и тьмы он способен 
следовать путем разума, сохраняя личную свободу.

 Любые усилия в борьбе с коррупцией и злоупотреблениями власти выглядят бессмысленными, 
когда коррумпированы сами органы, которые должны бороться с коррупцией (правоохранительные 
органы и суды), а законы против коррупции и злоупотреблений властью не соблюдаются. 
 Эти усилия действительно бессмысленны, если видеть причины беззакония исключительно 
в недобросовестности власть имущих, собственно, такое видение и есть реактивное мышление. 
Реактивные граждане мыслят так:  
 «Жить в стране плохо, потому что власть «плохая», если власть будет «хорошей», жизнь в 
этой стране тоже будет хороша». 
 Таким мышлением гражданин делает себя рабом обстоятельств и послушным членом стада. 
 Проактивный гражданин смотрит на проблему коррупции и беззакония несколько по-
другому. Утверждая свою свободу, он  берет ответственность за качество своей жизни на себя. Он 
не снимает ответственности с власти, но, осознавая бессмысленность стенаний и возмущений по 
поводу морального разложения власти, размышляет об ответственности общества: 
 «Ставить свое благополучие в зависимость от добросовестности власти, значит обречь 
себя на бесправие и нищету. Коррупция существует не потому что «берут», а потому что «дают». 
Коррупция поддерживается коррупционным мышлением большинства гражданского населения». 
 Большинство согласно с тем, что проще и спокойнее дать взятку, чем добиваться 
справедливости по закону. Все согласны с тем, что если хочешь «делать бизнес», лучше неофициально 
делиться с чиновниками, чем официально с государством. Большинство «счастливы» завести 
неформальные отношения с власть имущими. А власть имущие, даже с благими намерениями, 
становятся заложниками своих родственников, друзей, приятелей, которые начинают виться вокруг 
них в ожидании своей доли привилегий и преимуществ. Таким образом, само население толкает их 
в сети коррупционных отношений, само население пополняет альтернативные финансовые потоки, 
значительно превышающие официальный бюджет страны и поэтому неофициальные правила стали 
сильнее официальных законов. 
 В результате мы оказались в замкнутом круге, когда обращаясь к законным процедурам, 
мы не можем эффективно отстоять свою свободу, а отстаивая свободу незаконными способами, 
мы еще более усиливаем коррупцию и подоплеку своего бесправия. 
 Оказавшись в этом замкнутом круге реактивный гражданин, столкнувшись с 
несправедливостью, изводит себя в возмущениях и стенаниях, и прибегает к коррупционным 
способам разрешения конфликтов или улучшения своего благосостояния. 
 При этом, покупая благосклонность властей, он полностью оправдывает себя тем, что, мол,  
нет другого выхода.
 Проактивный гражданин, оказавшись в этом замкнутом круге, сознает эффективность 
коррупционных способов, но, в то же время видит, что идя на поводу этой эффективности и 
«разумности», он уподобляется овце, которую периодически обстригают. Проактивный гражданин, 
не соглашается быть овцой, он рассматривает эту, казалось бы безвыходную ситуацию, не как 

проклятие, а как живой вызов и действует не «благодаря», а «вопреки». 

 Проактивный гражданин не позволяет нарушать свои права, даже если это чревато 
ухудшением его положения или большими хлопотами. Здравомыслие повседневности подвергает 
такое поведение осмеянию. Но смех этот актуален, только если рассматривать свободу, как сытое 
и защищенное существование, это смех обывателей и реактивного мышления. Проактивный 
гражданин ищет свободу не в состоянии комфорта и благополучия, а в способности противостоять 
манипуляциям и маневрировать между подавляющими факторами. 
  
 

 Проактивный гражданин разрешает конфликты, отстаивает свою свободу и продвигает свои 
личные интересы  правовыми способами. Это смахивает на безумие – зная, что законы не работают, 
действовать так, будто они работают. Но здесь важно понять, что природа закона не в формальных 
установлениях власти, а в естественном ходе вещей и в естественных принципах справедливости. 
Проактивный гражданин законопослушен не из страха перед законом, а потому что эти законы 
соответствуют его внутренним законам, по которым он сам и живет. Поэтому его обращение 
к власти, это не мольба и прошение, а увещевание и предупреждение. Это принципиально иное 
восприятие закона придает проактивному гражданину спокойствия и уверенности при контактах 
с властью. 
 Жизненная позиция проактивного гражданина вынуждает его контролировать 
государственную власть и противостоять необоснованным посягательствам на его свободы. 
Проактивный гражданин, контролирует власть, как контролировал бы своих наемных работников. 

«Воин тем и отличается от обычного человека, 
что все принимает как вызов, тогда, 

как обычный человек принимает все как 
благословение или проклятие. Жизнь воина – 
бесконечный вызов, а вызовы не могут быть 

плохими или хорошими, вызовы – 
это просто вызовы».

Карлос Кастанеда1

Наглядной метафорой различия между «свободой-
комфортом» и «свободой-процессом», является 
биологическая судьба архара и барана. Жизнь 
архара на свободе в окружении волков и людей 
полна опасностей, которые закаляют его характер 
и укрепляют тело. Они способны отбиваться 
от хищников и взбираться на чистые снежные 
вершины. Их близкие родственники - бараны, 
доверили себя заботе могущественного существа, 
вершины им не нужны, поэтому у них уменьшились 
рога и ослабли ноги. Определенный срок сытого, 
защищенного существования в обмен на свободу – 
вполне разумная сделка. Можно выбрать сытое и 
защищенное существование, но выбрав свободу, надо 
быть готовым защищать её от хищников.

1 Карлос Кастанеда - американский писатель и антрополог написавший несколько романов, в которых  выводится концепция «пути 
воина», как беспрестанного отслеживания собственных стереотипов реагирования с целью достижения свободы.
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Являясь налогоплательщиком, он ощущает господствующее положение гражданина над власть 
имущим любого уровня. Проактивный гражданин считает государственные финансы, не потому 
что любит считать чужие деньги, а потому что относится к государственному карману,  как к своему 
собственному. 

 При этом проактивные граждане действуют, не как попало или наугад, а стратегически. 

1. Проактивные граждане методично исчерпывают до предела все правовые возможности при 
продвижении своего личного или общественного интереса. Тем самым они приучают власти 
любого уровня к тому, что незаконные решения, действия (бездействия) так или иначе, рано 
или поздно будут обжалованы и окажутся на рассмотрении вышестоящих уровней власти или 
параллельных структур.  

2. Перед натиском общественного мнения не устоит ни один корпоративный или  коррумпированный 
интерес, поэтому проактивные граждане учитывают состояние общественного мнения, а при 
продвижении, каких-либо инициатив или требований, оценивают общественные потребности 
и планируют мероприятия по формированию общественного мнения. 

3. Проактивные граждане  используют энергию конкурентной среды в системе государственной 
власти и энергию политической конкуренции. 

 Каждая ветвь государственной власти, каждый государственный орган, каждое структурное 
подразделение государственного органа и любой уровень властной иерархии имеет свои противовесы 
- на своем уровне и по поводу своей сферы деятельности. В силу этого каждый государственный 
субъект, так или иначе, заинтересован в ослаблении и дискредитации противовесной стороны. 
Энергию этой заинтересованности и следует использовать при гражданском контроле власти. 
Поддержка постоянных или временных союзников из числа государственных служащих, 
должностных лиц придает дополнительный импульс позитивным инициативам, обращениям и 
запросам гражданских активистов.  
 В странах, с благоприятной средой для политической конкуренции, различные политические 
силы контролируют различные сферы государственного управления. Большинство государственных 
служащих, так или иначе, находятся в аффилированной связи  с этими политическими силами, либо 
являются подчиненными таких должностных лиц. При противодействии со стороны властных 
представителей позитивным требованиям граждан, необходимо использовать в качестве временных 
союзников политиков, заинтересованных в дискредитации своих политических противников. Идти 
против развращенной власти без учета этих энергий так же глупо и болезненно, как пробивать дыру 
в кирпичном заборе головой.

4. Проактивные граждане распространяют свой жизненный стиль, вовлекая своих друзей, 
родственников и знакомых. Осведомленность властей о наличии такой тенденции в обществе 
уже не позволит им в полной мере надеяться на круговую поруку и молчаливую солидарность 
коллег. Разрастание в обществе такого жизненного стиля создает для власть имущих более 
жесткие условия, требующие лучшего понимания потребностей общества, и соответственно, 
более благоприятные условия для добросовестных управленцев.
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2. Механизмы гражданского контроля 

 Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП)
 Статья 25
 «Каждый гражданин должен иметь, без какой бы то ни было дискриминации и без
 необоснованных ограничений, право и возможность принимать участие в ведении
 государственных дел…»

 Разумная власть заинтересована в активных коммуникациях с обществом, чтобы 
своевременно отслеживать образование «роковых узлов» и «зон напряжения»2.  Правовые способы 
коммуникации общества с властью состоят из процедур обжалования решений, действий 
(бездействий) власти,  нарушающих законность, права и свободы граждан, процедур подачи 
предложений и процедур истребования информации из государственных органов. Все эти 
процедуры подразумевают обязательность ответа и соответствующих дальнейших действий. В случае 
признания обоснованности жалобы, требования (просьбы), рациональности и целесообразности 
предложения, власть исполняет требование (просьбу) или принимает предложение. В случае 
непризнания обоснованности требования (просьбы) или предложения, власть аргументировано 
разъясняет причины отказа в исполнении требования (просьбы) или принятия предложения. 
Используя обязательный характер реагирования на сигналы общества, граждане могут вовлекать 
власти любого уровня в дискуссии по любым вопросам личного или общественного характера и 
понуждать их к действиям в общественных интересах.
 Своевременное и адекватное реагирование на обращение граждан (жалобы, предложения, 
информационные запросы), справедливое разрешение споров граждан с властью, в том 
числе судебных, эффективная организация непосредственного приема граждан снижает в 
обществе уровень агрессии по отношению к власти. Вовлечение граждан в процесс принятия 
общегосударственных решений равномерно распределяет степень ответственности за эти решения 
и, соответственно, снижает степень общественного противодействия этим решениям после их 
принятия. Комплексный и систематический анализ поступающих обращений, информационных 
запросов, требований граждан в ходе различных протестных акций помогает власти быть 
информированной о потребностях общества, настроениях в обществе и позволяет заранее 
предупреждать возникновение очагов напряженности. Будучи своевременно информированной, 
власть и прочая элита, причастная к принятию решений, имеет возможность правильно ловить волну 
общественных настроений, интересов и потребностей и по этой волне плыть своим политическим 
курсом.

2.1. Институт обращения

 Универсальным способом гражданского контроля и влияния на государственные дела 
является обращение. Путем подачи обращений граждане могут: 

- обжаловать действия (бездействие) и нормативные установления государственных органов, в том 
числе в судебном порядке; 
- инициировать  проведения контрольно-проверочных мероприятий;
- сделать предложение о введении более рациональной или эффективной практики, 
совершенствовании нормативной правовой базы или об устранении тех или иных недостатков в 
работе органа, не имеющих признаков нарушения законности.

 2 «…Демократичное, цивилизованное поведение – а не сентиментальные требования гуманистов – выражает саму суть законов 
сознания и устройства человеческого общежития в соответствии с ними. А нарушение этих законов  неудачной социальной формой, 
неудачным способом общения людей, цензурой, предрассудками, стереотипами, навязываемыми извне нормами, душащими 
человеческую свободу, – все это создает зоны напряжения, роковые узлы, которые или развязываются драматическим образом или 
ведут человечество к вырождению и гибели».   Из книги М. Мамардаш «Как я понимаю философию».

 Важнейшим вспомогательным инструментом, для более компетентной оценки решений, 
действий (бездействия) и нормативных установлений государственных органов является право 
на доступ к информации. Государство обязано обеспечить доступ граждан к информации о своей 
деятельности и находящейся в её введении.

 В совокупности право на обращение и право на доступ к информации  позволяют обществу 
контролировать государственную власть и влиять на государственные дела.

 Некоторые считают, что это бесполезные процедуры, так как государственные органы 
могут проигнорировать обращения или запрос или безосновательно отказать в удовлетворении 
требований. Но игнорирование обращений и запросов, безосновательные отказы в удовлетворении 
требований всегда можно обжаловать в судебном порядке, а в суде разбирательство обращений уже 
будет происходить в состязательном процессе, пускай пока формальным, но все же многократно 
умножающим возможности гражданского контроля, даже в условиях коррумпированности 
судебной системы.  Ведь открытость судебных разбирательств,  информационные технологии и 
социальные сети позволяют вовлекать в дискуссии, возникающие на судебном процессе, аудиторию 
мыслящих граждан. Это само по себе служит серьезным сдерживающим фактором против судебных 
злоупотреблений и нарушений. 

 Виды обращений

 Существуют следующие виды 
обращений граждан к государственной 
власти: жалоба, заявление, ходатайство, 
предложение, запрос.
 В жалобе лицо указывает на 
конкретный случай нарушения его прав и 
законных интересов и просит устранить это 
нарушение. 
 Заявление может быть, и не связано с 
нарушением прав и свобод, а направлено на 
их реализацию, например, заявление о приеме 
на работу. Но оно может, как и жалобы, 
быть направлено на устранение тех или 
иных противоправных явлений. Не каждое 
заявление можно назвать жалобой, но если 
жалобу назвать заявлением, принципиальной ошибки в этом не будет.
 Ходатайствами называются обращения, имеющие характер просьбы, подача которых 
предусмотрена в каких-то конкретных случаях. Например, это одна из форм обращения к 
следователю, прокурору или судье в ходе уголовного или гражданского процесса. Ходатайствами 
также называют обращение физического лица в Конституционный суд с просьбой отменить норму, 
противоречащую Конституции.
 Предложение – обращение в государственный орган, содержащее рекомендации об 
устранении тех или иных недостатков в работе органа, не имеющих признаков нарушения законности, 
о введении более рациональной или эффективной практики или совершенствовании нормативной 
правовой базы. Формы, в которых может быть сделано предложение, уровень обращения, сферы, 
которые оно затрагивает, ничем не ограничиваются. 
 Запрос – обращение с требованием предоставить информацию3. 

3 Образец запроса в приложении.
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 Общие и специальные процедуры  рассмотрения обращений

 К общим процедурам, актуальным для любого госоргана4, относятся:
 - порядок рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан;
 - порядок рассмотрения запросов о предоставлении информации.

 
 Общий порядок рассмотрения заявлений, жалоб и предложений устанавливает Закон 
Кыргызской Республики «О порядке рассмотрения обращений граждан», который:

• обязывает государственные органы отвечать на обращения граждан не позднее месячного срока;
• запрещает перенаправлять обращения граждан в орган или к должностному лицу действия, 

которого обжалуются; 
• обязывает вести прием граждан в специально отведенное время. 

 В Кыргызстане практически отсутствует практика продвижения предложений, поэтому 
госорганы и должностные лица могут относиться к ним с разной долей снисходительности или 
пренебрежения. Тем не менее, они должны изучить предложение и дать аргументированный ответ. 
 Так, например 6 апреля 2012 года Партнерская группа «Прецедент» обратилась к правительству 
КР с предложением о внесении изменений в правительственное положение о порядке установления 
секретности сведений. «Прецедент» предлагал установить в нем: требования обязательной 
экспертной оценки целесообразности засекречивания информации; порядок проведения 
экспертной оценки; доступность экспертных оценок о целесообразности засекречивания для 
общественности. Правительство проигнорировало предложение и тогда объединение через суд 
потребовало у них аргументированного ответа. Суд обязал правительство дать авторам предложения 
аргументированный ответ. (текст предложения, заявление в суд и решение суда в приложении). 

 К специальным процедурам относятся:

 - судебные процедуры рассмотрения заявлений, исковых заявлений,  а также жалоб  и 
граждан; 
 - порядок рассмотрения правоохранительными органами заявлений, сообщений о 
преступлениях;
 Судебные и правоохранительные органы, кроме рассмотрения обращений по специальной 
процедуре, рассматривают также и обращения, поступившие в соответствии с общим порядком. 
 Из судебных процедур, в смысле гражданского контроля государственной власти, актуальны 
административное и конституционное судопроизводство, о которых более подробно будет изложено 
ниже.

 Рекомендации по подаче обращений

 Выясните, какой государственный орган, и на каком уровне наделен компетенцией, 
необходимой  для разрешения вашего вопроса. Обращение сразу в самые высшие органы 
государственной власти не обязательно придаст ему большую значимость. Скорее всего, обращение 
перенаправят в орган, компетентный рассматривать поднятый в нем вопрос. А путешествие бумаг 
из одного ведомства в другое, из инстанции в инстанцию процесс медленный, поэтому, по общему 
правилу, идите методично от низшей инстанции к высшей. 

 Не пытайтесь вложить в текст обращения эмоции, не злоупотребляйте художественными 
оборотами и отвлеченными рассуждениями, не начинайте издалека и не загружайте обращение 
деталями. Чиновники редко читают с полным вниманием большие тексты. Излагайте только 
основные факты и постарайтесь, чтобы ваши доводы были логически связны и убедительны, а текст 
не занимал больше двух третей листа.
 В конце своего текста четко сформулируйте ваше требование или просьбу. Что вы хотите: 
восстановления ваших прав, наказания виновных лиц, изменения существующей практики в 
деятельности органа или всего вместе?
 В некоторых учреждениях со сложной структурой есть несколько кабинетов, где принимают 
корреспонденцию. Знание структуры организации поможет вам в том, чтобы бумага попала по 
возможности быстрее к лицу, наиболее компетентному в разрешении вашего вопроса.
 Не забудьте о том, что работник канцелярии должен в вашем экземпляре обращения 
сделать запись, включающую в себя дату принятия, входящий регистрационный номер, фамилию 
работника, принявшего документ, и его роспись. Если вам откажут в этом, направьте обращение по 
почте с оплатой уведомления о получении вашего письма.
 В некоторых ведомствах у входа ставят ящики для писем. Ни в коем случае не опускайте туда 
свое обращение, потому что в таком случае у вас не будет подтверждения того, что ваше обращение 
получено.
 Через некоторое время, после регистрации обращения, позвоните в канцелярию и узнайте, 
кому поручено рассмотреть ваше обращение (кто будет исполнителем документа). Свяжитесь с 
исполнителем и поинтересуйтесь, нужна ли ему какая-нибудь дополнительная информация. Будьте 
готовы к встрече с ним. 
 Если ваше обращение сочли несостоятельным, но вас не убедили использованные при этом 
аргументы, вынесите существо вопроса на рассмотрение вышестоящей инстанции или в суд. 
 Если ваше обращение проигнорировали, или вы получили запоздалый отрицательный ответ, 
или вашу жалобу направили на рассмотрение органа или лица, действия которого вы обжалуете, 
то кроме вынесения существа вопроса на рассмотрение вышестоящей инстанции или в суд, стоит 
обжаловать и сам факт игнорирования обращения, нарушения установленных для ответа сроков, 
направления жалобы на рассмотрение органа или лица, действия которого вы обжалуете.

 Как попасть на прием к руководителю?

 Руководители государственных органов и должностные лица, правомочные принимать 
решения по существу обращений, обязаны проводить личный прием граждан не реже одного раза в 
неделю. Расписание их приемных дней должно быть вывешено на видном месте, обычно неподалеку 
от входа в здание. 
 В крупных учреждениях обычно невозможно попасть на прием к руководителю день в день, 
необходимо записаться на прием заранее в его приемной. Граждане, приехавшие из отдаленных 
регионов республики, имеют право на внеочередной прием. Отказ в приеме не допускается.
 При приеме у руководителя, подготовьте ваши доводы или вопросы заранее, чтобы уложиться 
в короткий срок. Не надо загружать должностное лицо своими эмоциями, распространяться о 
деталях и нюансах, делать «лирические» отступления. Имейте при себе все документы, доказательства 
и записи.

2.2.  Истребование информации из государственных органов

 О праве на доступ к информации

 Право на доступ к информации важнейший рычаг совершенствования государственного 
управления. Государственная  система, в которой это право обеспечивается, обладает следующими 4 В настоящей работе под госорганами подразумеваются и органы государственной власти, и органы местного самоуправления 

(прим. автора).
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преимуществами:
 

1. Осведомленность граждан о деятельности и политике государственной власти и  
предпосылках тех или иных решений расширяет общественную поддержку этих решений, 
снижает степень неудовлетворенности ими и количество связанных с этим  конфликтов 
и недоразумений.  

2. Жесткая предопределенность обнародования властных решений в большей степени 
мобилизует власти на поиск решений наиболее обоснованных, сбалансированных между 
различными интересами и мнениями и повышает степень доверия к власти.

3. При прозрачной государственной системе любой чиновник знает, насколько трудно 
скрыть от общественности  различные нарушения, и это знание само по себе удерживает 
его от их совершения, а если не удерживает, инструменты доступа к информации 
позволяют более эффективно выявлять факты злоупотреблений и коррупции.

4. Свободное движение информации, не позволяя скрывать проблемы, вырабатывает в 
государственной системе качества гибкости и мобильности, способность к освоению 
новых путей и отражению новых угроз и тем самым стимулирует государственную 
систему к постоянному совершенствованию. 

 Если общество не знает, как осуществляется власть, тогда и власть не знает, что  происходит 
в обществе. В такой ситуации бюрократический аппарат государства способен формировать 
настроения и предпочтения верховной власти, представляя не объективную информацию, а такую, как 
ей хотелось бы услышать. В критической ситуации не информированная  или дезинформированная 
власть действует неадекватно, а не информированное или дезинформированное общество — 
благодатная почва для распространения в нем определенных настроений и мнений определенными 
группами в своих корпоративных интересах. Живым примером дезинформированности верховной 
власти о том, что происходит в обществе, являются политические перевороты в Кыргызстане 2005 
и 2010 годов. В обоих случаях, когда, оппозиция уже мобилизовала значительные человеческие 
ресурсы для  переворота, действующие президенты пребывали в уверенности, что они пользуются 
поддержкой гражданского населения. Доклады ближайшего окружения президентов только 
укрепляли их в этой уверенности.

 Право на доступ к информации не является абсолютным правом и подлежит разумным 
ограничениям на основании закона и если это необходимо для  «уважения прав и репутации 
других лиц» и «для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или 
нравственности населения»5. Как практически осуществлять это требование «на основании закона и 
по необходимости» расшифровала международная организация «Статья-19». Она сформулировала 
три принципиальных условия, при одновременном наличии которых, распространение информации 
может ограничиваться. Соблюдение этих условий обеспечивает баланс между общественным 
интересом и интересами охраняемых тайн. Итак, доступ к информации может быть ограничен в 
следующих случаях:

1. если интересы и ценности, на которое ссылаются власти, ограничивая раскрытие 
информации, охраняются законом (принцип законности). 

2. если раскрытие информации нанесет существенный вред охраняемому законом  интересу 
(принцип оценки вреда). 

3. если вред от раскрытия информации более опасен для общества, чем вред от 
неудовлетворения общественного интереса (принцип приоритета общественного 
интереса). 

 Принцип законности подразумевает, что нельзя ограничивать распространение информации 
в интересах, которые не предусмотрены законом. 
 Так, например, в 2007 году Абдирасулова Азиза запросила в администрации президента 
КР информацию о персональном составе членов Комиссии по помилованию. Администрация 
президента отказала, разъяснив, что персональный состав Комиссии не разглашается по просьбе 
самих членов Комиссии. Тогда Абдирасулова обратилась в суд и обосновала свое требование тем, что 
законами не предусмотрено сокрытие персонального состава государственной комиссии большой 
общественной значимости по просьбе самих членов комиссии. Не дожидаясь начала судебного 
разбирательства, администрация президента выдала Абдирасуловой запрошенную информацию 
(заявление в суд, решение суда и ответ с персональным составом комиссии по помилованию в 
приложении).

 Принцип оценки вреда подразумевает, что распространение информации может быть 
ограничено в том случае, если  раскрытие информации по логике причинно-следственной связи 
приведет к существенному вреду охраняемому законом интересу. Этот принцип важен для того, 
чтобы государство не могло сокрыть информацию, формально сославшись на охраняемый законом 
интерес, хотя разглашение это информации никоим образом не угрожают ему. 

 В соответствии  со статьей 3 Закона «О защите государственных секретов» одним из принципов 
засекречивания является «принцип обоснованности - определение целесообразности засекречивания 
информации путем экспертной оценки в интересах государства и граждан».  Таким образом, 
путем экспертной оценки должно выясняться,   действительно ли распространение информации 
угрожает интересам обороноспособности, безопасности, экономических и политических интересов 
или может нанести ущерб Вооруженным силам. Такая оценка обязательна для соблюдения 
принципа соразмерности ограничений прав и свобод. Кроме того, экспертная оценка должна быть 
доступна общественности, потому что разглашение причин, по которой та или иная информация 
засекречена, не несет никаких угроз интересам безопасности и государства. При наличии 
экспертной оценки власти могут представлять аргументированные возражения на гражданские или 
иные запросы о предоставлении сведений, содержащих секретную информацию. Но, к сожалению, 
практика засекречивания информации в Кыргызской Республике противоречит требованиям  
законодательства. Отказы в предоставлении информации обосновывается формальными ссылками 
на государственные  секреты или тайну частной жизни. Типичным примером является судебное 
дело 2005 года, когда  Министерство юстиции отказало Молодежной правозащитной группе в 
предоставлении информации о количестве лиц, приговоренных к смертной казни, ссылаясь на то, 
что запрошенная информация относится к государственным секретам. Отказ в предоставлении 
информации был обжалован в суд и в ходе всех судебных процессов заявители пытались выяснить 
у представителей Министерства юстиции, каким образом разглашение информации о количестве 
смертников может угрожать государственной безопасности. Несмотря на то, что Министерство 
юстиции так и не продемонстрировало суду  причинно-следственную связь между разглашением 
информации о количестве смертников и наступлением тяжких последствий для безопасности 
государства, суд все же отказал правозащитникам в удовлетворении их требований. Правозащитники 
обратились в Комитет ООН по правам человека, который является для Кыргызстана квазисудебным 
органом и Комитет признал, что государственными органами Кыргызской Республики было 
нарушено право заявителей на доступ к информации, так как государство никак не убедило членов 
Комитета в том, что разглашение информации о количестве смертников угрожает государственной 
безопасности (Сообщение КПЧ ООН № 1470 от в Приложении). 
 Точно так же Министерство юстиции отказало гражданину в предоставлении бюджетной 
информации о финансовом обеспечении гуманных условий содержания в следственных изоляторах 
страны. Министерство юстиции отказало в предоставлении информации, ссылаясь на секретный 
характер сведений о выделенных размерах и фактических расходах денежных средств в системе 

5 Ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических правах (прим. автора).
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исполнения наказаний. Суды всех инстанций отказали в удовлетворении требований заявителя и 
им было направлено индивидуальное сообщение в КПЧ ООН (текст жалобы в приложении).
 С целью приведения практики в соответствие с законом Партнерская группа «Прецедент» 
обжаловала в суде правительственное положение о засекречивании, которое не содержало в себе 
требований обязательной экспертной оценки целесообразности засекречивания. (Приложение). 
К сожалению, суд не воспринял доводы заявителей и в момент написания настоящего пособия 
ожидается апелляционное рассмотрение дела. (приложение апелляционная жалоба).

 Принцип приоритета общественного интереса подразумевает, что не бывает раз и навсегда 
заданной секретности, что необходимо взвешивать вред от раскрытия информации и вред от 
неудовлетворения общественного интереса и принимать решение в зависимости от того, что 
более опасно – сокрытие информации или раскрытие тайны.  Этот принцип наиболее сложен для 
понимания государственными служащими, привыкшими руководствоваться готовыми списками 
засекреченной информации. 
 Замечательным примером этого принципа в действии явился судебный процесс над 
американским журналистом, который опубликовал данные о секретных тюрьмах ЦРУ, в которых 
применяются пытки. Спецслужбы США обвинили журналиста в распространении секретной 
информации и через суд потребовали выдать свой источник информации об этих тюрьмах. Суд 
согласился с тем, что утечка информации из разведывательного ведомства представляет угрозу 
национальной безопасности, но при этом он также констатировал, что если бы эта информация 
о существовании секретных тюрем, где применяются пытки, осталась в тайне, это представляло 
бы более серьезную опасность для национальных интересов. На этом основании суд решил, что 
журналист вправе не раскрывать своего источника информации. 
 Приоритет общественного интереса особенно актуален при разрешении вопроса о 
доступности  данных частного характера в отношении публичных политиков и высших должностных 
лиц. Сведения о доходах,  обстоятельствах семейной жизни, здоровье и иных данных частного 
характера охраняются законом, как тайна частной жизни. Но публичные политики, высшие 
государственные должностные лица во многих случаях уже не могут прятаться за тайной частной 
жизни, они должны более терпимо относится к интересу общественности к их доходам, расходам 
и иным обстоятельствам частной жизни. У граждан интерес в том, чтобы знать, что за личность, с 
какими нравственными устоями, управляет делами общества и стоит ли ему доверять принимать 
решения и распоряжаться государственной казной. 

 Мировое движение за прозрачность государственной системы

 В июне 2013 года технический специалист ЦРУ США Эдвард Сноуден сообщил мировым 
СМИ о секретных программах АНБ США по сбору данных о телефонных звонках и интернет трафике 
частных абонентов, что является грубым нарушением гражданских прав и неприкосновенности 
частной жизни. Теперь американскому суду вновь придется решать вопрос о том, что более 
опасно для  общества – распространение Сноуденом информации о секретных программах ЦРУ 
или посягательство спецслужб на гражданские права законопослушных граждан. Ранее в США 
разразился скандал с общеизвестным теперь сайтом Викиликс. Эти события свидетельствует о 
том, что борьба гражданского общества за прозрачность государственной системы происходит не 
только на постсоветском пространстве, но и в странах развитой демократии. Еще президент США 
Кеннеди однажды произнес следующие слова:
"Само понятие секретность противоречит свободному и открытому обществу. Мы по своей 
природе и исторически – народ, противостоявший секретным обществам и закрытым собраниям. 
По всему миру нам противостоит монолитный безжалостный заговор, который тайными 
средствами расширяет свою сферу влияния, просачиваясь вместо вторжения, свергая власть 
вместо выбора, и запугивая вместо свободы. И эта система, мобилизовав многие человеческие и 

материальные ресурсы, построила крепкую, высокоэффективную машину, которая осуществляет 
военные, дипломатические, разведывательные, экономические, научные и политические операции. Их 
подготовка держится в тайне от публики, их ошибки скрываются, а не оглашаются, она молчаливо 
наступает, не считаясь с расходами и слухами, не разглашая секретов. Поэтому в Древних Афинах 
был закон, который запрещал гражданам избегать публичной полемики. Я прошу вашей помощи 
в важном деле информирования и предупреждения народа Америки. Уверен, что с вашей помощью 
люди станут такими, какими рождены, свободными и независимыми"6. 

 Ширится  общемировое движение за прозрачность государственных систем. Право на 
доступ к информации изначально было предусмотрено, как неотъемлемая составляющая права на 
свободу выражения мнения, и использовалось, в основном, для защиты журналистов от санкций 
за распространение официальной информации, представляющей общественный интерес, но 
полученной неофициальным путем. Но со временем это право стало приобретать самостоятельное 
значение, более четко обозначились позитивные обязательства государства обеспечивать доступ к 
информации, не только журналистам, но и гражданам. 
 В декабре 2004 г. специальный докладчик ООН по свободе мнения и убеждений, 
представитель по свободе СМИ  Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
и специальный докладчик Организации американских государств  издали совместную декларацию, 
которая включила следующее заявление: Право доступа к информации, находящейся в ведении 
государственных органов, является фундаментальным правом человека, которое должно быть 
осуществлено на национальном уровне посредством всеобъемлющего законодательства, основанного 
на принципе максимального раскрытия информации, устанавливающего положение о том, что вся 
информация является доступной, за исключением узкой группы, доступ к которой обоснованно 
ограничен7. 
 Право на свободу информации признано во всех трех региональных системах защиты 
прав человек8. Комитет министров Совета Европы в 2002 году принял Рекомендацию по доступу 
к официальным документам9. Ширится глобальное движение за бюджетную прозрачность, 
подотчетность и гражданское участие. Глобальное движение за бюджетную прозрачность, 
подотчетность и гражданское участие (BTAP)10 было создано специально, чтобы продвигать идею об 
открытости бюджетного процесса. BTAP - это активное движение, в котором представлен широкий 
круг активных людей и организаций, работающих в сфере государственных финансов и бюджетной 
подотчетности по всему миру. Более 100 организаций гражданского общества из более чем 50 стран 
и 12 международных организаций присоединились к Движению посредством присоединения к 
тезисам, изложенным в Дар Эс Салаамской Декларации «о бюджетной прозрачности, подотчетности 
и гражданском участии» принятой 18 ноября в 2010 год11.   
 Международная организация «International Budget Partnership»12  (Международное бюджетное 
партнерство) разработало методологию расчета уровня (индекса) бюджетной прозрачности и в 
настоящее  в 100 странах, как развитых, так и развивающихся, проводят исследования доступности 
бюджета страны для граждан в соответствии с данным рейтингом13. Методология выявления индекса 
разработана основе рекомендаций документа Оптимальные подходы государств-членов ОЭСР к 

6 Цитата дана по документальному фильму «Дух времени» американского режиссера Питера Джозефа.
7 См. http://www.cidh.org/Relatoria/showarticle.asp?artID=319&lID=1. 
8 Европейский суд по правам человека в Страсбурге, рассматривает дела в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека; 
Комитет ООН по правам человека в Женеве, рассматривает жалобы в соответствии с Международным пактом о гражданских и 
политических правах; Межамериканский суд по правам человек в Сан-Хосе, рассматривает дела в соответствии с Американской 
конвенцией по правам человека.
9 Рекомендация N R(2002)2, принята 21 февраля 2002 г.
10 Для распространения информации о своей деятельности, мероприятиях, кампаниях, BTAP недавно открыла собственный веб-сайт. 
Сайт BTAP (www.globalbtap.org) имеет целью сделать Движение более близким и понятным для его членов и всех заинтересованных 
лиц
11 http://www.globalbtap.org/declaration-russian/
12 http://internationalbudget.org/
13 www.openbudgetindex.org
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обеспечению прозрачности государственного бюджета. Кыргызстан с 2008 года участвует в данном 
исследовании, а наши исследователи являются активными участниками глобального движения за 
бюджетную прозрачность (BTAP). 

 Закон о доступе к информации

 Закон Кыргызской Республики «О доступе к информации, находящейся в ведении 
государственных органов и органов местного самоуправления» гарантирует общедос-тупность 
информации, за исключением сведений, содержащих государственную тайну и конфиденциальную 
информацию. 
 Для ответа на письменный запрос установлен двухнедельный срок. Этот срок может быть 
продлен, но не более чем на две недели, о чем доводится до сведения автора запроса, с указанием 
причин отсрочки.

 Закон устанавливает следующие способы предоставления информации:

1. Предоставление информации физическим и юридическим лицам на основании запроса.
2. Обязательства активного обнародования (обязательное обнародование определенных 

категорий информации, перечисленных в законе).
3. Обеспечение непосредственного доступа к документам и материалам госорганов через 

фонды официальной информации, библиотечные фонды, базы данных.
4. Обеспечение непосредственного доступа к открытым заседаниям госорганов.

 Рекомендации по истребованию информации

 В правом верхнем углу листа напишите наименование госоргана, органа местного 
самоуправления, должностного лица, от которого вы хотите получить ответ. Чуть ниже укажите 
Ваши фамилию, имя и отчество (полностью), год рождения, место жительства. Если запрос 
осуществляется юридическим лицом, необходимо указать полное наименование, местонахождение 
органа управления, фамилию и должность лица, подписавшего запрос.
 Озаглавьте Ваш документ «Запрос» и в начале текста укажите, что обращение подается на 
основании Закона «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и 
органов местного самоуправления». 
 Если запрос подается от юридического лица, необходимо приложить копию свидетельства о 
регистрации юридического лица.
 Изложите свой вопрос. Объяснять мотивы, по которым понадобилась информация 
необязательно.  Но важно, чтобы формулировка предмета запроса, позволяла однозначно судить о 
том, какого рода информация требуется.
 Правильно ставьте вопросы, для чего следует разбираться в особенностях затрагиваемой 
темы и, по возможности, использовать терминологию того ведомства, куда вы направляете запрос. 
 Если ваш запрос охватывает широкий круг сведений, требующий разбивки, например, 
по датам или по каким-то другим категориям, желательно узнать назначенного исполнителя и 
встретиться с ним для разъяснений.
 Оговорите в тексте, что в случае отказа в предоставления запрошенных сведений, вы бы хотели 
получить разъяснения: относятся ли они к государственным секретам или к конфиденциальной 
информации и обосновать целесообразность и необходимость таких ограничений. 
 Автор запроса не обязан точно знать все реквизиты необходимых ему документов или 
материалов, но если он узнает их и укажет, это ускорит получение ответа.

 Запрос о предоставлении информации может быть отправлен по почте, курьером, по 
электронным каналам связи или передан лично  адресату. При отправке по почте, желательно 
воспользоваться услугами «заказной» почты, оформив специальное уведомление. Особо 
принципиальные запросы желательно направлять «ценным» письмом, заполнив специальный 
бланк описи предметов, вложенных  в конверт (следует указать предмет запроса и количество 
листов запроса).
 При личной передаче запроса, или через курьера, подготовьте копию запроса - в данной 
копии лицо, принявшее запрос должно поставить отметку о получении запроса с указанием данных 
лица, принявшего запрос, его подписи и телефона Общего отдела или Канцелярии. Позже по этому 
телефону можно уточнить данные лица, которому поручена подготовка ответа.
 Если в предоставлении информации будет отказано и, по вашему мнению, запрошенные 
вами сведения не могут относиться к секретной или конфиденциальной информации, оспаривайте 
незаконное сокрытие госорганом информации в суде. Игнорирования запроса считается отказом в 
предоставлении информации.

Примеры из практики

1. В 2005 году городское управление здравоохранения г. Бишкек (БТУ ФОМС) в целях развития 
сотрудничества с гражданским сектором безвозмездно предоставляло помещение для 
офиса организации «Психическое здоровье и общество».  Но однажды политика органа 
здравоохранения  изменилась, и они попросили их освободить помещение. Тогда в адрес БТУ 
ФОМС был направлен запрос о том, что оно делает во исполнение Национальной программы 
«Психическое здоровье населения КР на 2001 -2010 годы». В связи с игнорированием запроса, 
ответ был истребован через суд. Во время подготовки ответа на запрос, горздрав вдруг 
выяснил, что организация «Психическое здоровье и общество»» делает значительную часть 
обязательств министерства здравоохранения  по национальной программе. После этого БТУ 
ФОМС оставил объединение в покое. 

2. В Партнерскую группу «Прецедент» поступила информация о том, что в государственной 
резиденции №1 в пригороде Бишкека до событий 7 апреля 2010 года стоял рояль фирмы 
«Stenway&Sons», подаренный первому президенту Акаеву, а после политического переворота 
исчез. Рыночная стоимость подобных роялей от полумиллиона долларов и выше. Подарки 
руководителю государству являются государственной собственностью и «Прецедент» 
приступил к поискам рояля. Был направлен запрос в Фонд по управлению госимуществом, 
который порекомендовал обратиться в государственную резиденцию №2 в Чолпон-Ате. 25 
мая 2012 года был направлен запрос в чолпонатинскую резиденцию. 19 июня 2012 г. директор 
государственной резиденции № 2 отказал в предоставлении информации по формальным 
соображениям, затем 11 июля 2012 через суд поставил рояль на государственный баланс. 
То есть рояль был «оприходован» только после получения гражданских запросов и есть все 
основания полагать, что при отсутствии гражданского интереса, рояль в один момент мог 
бы исчезнуть. (ответы госрезиденции №2 в приложении)

3. 7 февраля 2008 года, министр образования Ишенгуль Болжурова сообщила о том, что на нужды 
образования получены средства из Централизованного фонда сокращения бедности (ЦФСБ). 

В приложении бланк гражданского запроса, в котором нужно вписать только адресата запроса, 
контактные данные запрашивающего лица и сами вопросы. На обратной стороне (или вторым 
листом) бланка специальная памятка для государственных служащих об их обязательствах при 
получении запросов граждан. Также его можно скачать по этой ссылке http://precedent.kloop.
kg/2011/06/16/vlast-bezotvetstvenna-kogda-s-neyo-ne-sprashivayut-sprosi-u-vlasti-i-ona-otvetit/
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Сразу после этого гражданская активистка Бурул Макенбаева запросила Министерство 
образования о том, сколько, когда, на какие цели выделялись средства из ЦФСБ министерству 
образования, а также как, общественность участвовала в процессе определения нужд 
образования, в процессе использования выделенных средств и в процессе мониторинга 
использования средств ЦФСБ. В связи с игнорированием запроса ответ был истребован через 
суд. Министерство образования предоставило неполную информацию, в связи с чем был 
направлен повторный запрос, а ответ был вновь истребован через суд. Выяснилось, что ЦФСБ 
выделило министерству образования только за 2006 и 2007 годы на ремонт 12 интернатных 
учреждений – 13 млн. 752 тыс. 417 сом; на компьютерную технику – 94 млн. 512 тыс. 687 сом; 
на учебную мебель 19 млн. 999 тыс. 611 сом; на учебники 79 млн. 562 тыс. 20 сом. Всего за два 
года было выделено 207 млн. 826 тыс. 735 сом. Из содержания ответа стало ясно, что никаких 
консультаций с общественностью по определению нужд и мониторингу использования средств 
министерство не проводило. Дальнейшее исследование использования выделенных средств 
требовало гражданского мониторинга на местах по всем регионам Кыргызстана, а также 
сотрудничества со стороны контролирующих и проверяющих органов. По объективным 
причинам, в 2008 году эта задача тогда оказалась не по силам гражданским активистам, но 
в нынешней общественно-политической ситуации в атмосфере политической конкуренции, 
получение такого рода информации вполне можно довести до разоблачения злоупотреблений 
и махинаций конкретных должностных лиц. (тексты запроса, заявления в суд и судебного 
решения в приложении)

4. В Партнерскую группу «Прецедент» поступил документ, в котором Генеральная 
прокуратура сообщает о проверке законности приостановлений и прекращений уголовных 
дел по злоупотреблениями и хищениям на ОАО «Кыргызтелеком». Однако из документа не 
было ясно, к каким выводам пришла прокуратура. 17 июля 2012 года был направлен запрос 
на имя Генерального прокурора о предоставлении информации о результатах проверки 
законности приостановлений и прекращений уголовных дел по ОАО «Кыргызтелеком». В связи 
с игнорированием запроса, ответ был истребован в судебном порядке. Из ответа явствовало, 
что прокуратура все же выявило нарушение и отменила решения о приостановлении и 
прекращении дел. Есть все основания полагать, что если бы к этим делам не был проявлен 
гражданский интерес, все бы они так и остались в архивах. К сожалению,  дальнейшее 
расследование этих уголовных дел еще не доведено до суда, но все же общественность уже 
информирована. Важно в этом прецеденте то, что информация о результатах расследования и 
прокурорских проверок качества и законности расследования не относится к тайне следствия 
и не может быть сокрыто от общественности. Общественность много слышит об уголовных 
делах по хищениям и коррупционным преступлениям и у неё есть возможность отслеживать 
таким образом ход расследования и влиять на него. (запрос и ответ в приложении)

 Обязательства активного обнародования

 Значительную часть информации государство должно обнародовать само, не дожидаясь 
гражданских запросов. Способ обнародования государственные органы выбирают сами в зависимости 
от характера информации. Дешевле всего обнародование информации на официальных сайтах в 
сети интернет, но доступ к интернету имеет далеко не все. Для того чтобы довести информацию 
до более широких слоев населения её распространяют через средства массовой информации. 
Некоторые категории информации могут  распространяться через печатные материалы -  брошюры, 
буклеты и плакаты.

 Так в соответствии со статьей 17 Закона о доступе к информации государственные органы 

государственные органы обязаны информировать общественность относительно:

1. вступления в должность или освобождение от должности руководителей государственных 
органов и органов местного самоуправления;

2. принятия республиканского и местных бюджетов Кыргызской Республики, а также 
бюджетов государственных органов и органов местного самоуправления, изменения 
ставок и порядка уплаты республиканских и местных налогов и сборов, в том числе 
коммунальных и иных платежей;

3. принятия правовых актов по управлению имущественными объектами, находящимися 
в государственной или муниципальной собственности;

4. принятия правовых актов, связанных с распределением земельных ресурсов;
5. принятия правовых актов, связанных со строительством объектов, находящихся 

полностью или частично в собственности иностранных юридических лиц;
6. заключения и хода исполнения международных договоров;
7. мер, предпринимаемых для ликвидации чрезвычайных происшествий, угрожающих 

жизни и здоровью людей.

 Правительством Кыргызской Республики обеспечивается обнародование ежегодных 
посланий Президента Кыргызской Республики к народу Кыргызской Республики о положении дел 
в стране, доклады Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики о состоянии 
конституционной законности и Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской Республики о положении 
дел в сфере соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина (часть 1 статьи 18 закона).
 Государственные органы и органы местного самоуправления обнародуют доклады о своей 
деятельности за отчетный период, отражающие динамику произошедших за отчетный период 
изменений в социально-политической, экономической и культурной сфере, а именно: основные 
статистические показатели по таким направлениям, как расходование бюджетных средств, 
источники и объемы налоговых поступлений в республиканский бюджет и местные бюджеты, 
объем производства и потребления по отдельным секторам рынка, объем внутренних и внешних 
инвестиций, борьба с преступностью, здравоохранение, миграция населения, экология, а также 
другим важнейшим направлениям деятельности  (часть 2 статьи 18 закона).
 Правительство Кыргызской Республики обнародует сводные информационные материалы 
о структуре органов исполнительной власти и порядке их работы. Сводные информационные 
материалы включают описание структуры органов государственной власти, в том числе их 
основные полномочия и предметы ведения, а также фамилии служащих, замещающих руководящие 
должности, их рабочие телефоны, служебные адреса, режим работы с населением (часть 1 статьи 19 
закона). 
 Все государственные органы обязаны обнародовать информацию включающую:

1) их функции и задачи, полномочия, обязанности и годовой бюджет;
2) перечень и описание услуг, оказываемых государственным органом и органом местного 
самоуправления;
3) порядок рассмотрения и удовлетворения запросов или жалоб, которым могут 
воспользоваться граждане и организации в отношении действий этих государственного 
органа и органа местного самоуправления, а также примерный образец оформления запроса, 
жалобы или других действий обратившихся лиц;
4) информацию о системе документирования материалов, типах и формах информации, 
находящейся в распоряжении государственного органа и органа местного самоуправления, 
категориях информации и описание процедуры оформления запроса об информации;
5) описание полномочий и обязанностей органов управления и их руководителей и 
процедуры принятия ими решений;
6) руководство, правила, сборники и пособия, содержащие в себе информацию об исполнении 
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государственным органом или органом местного самоуправления своих функций;
7) любые механизмы или процедуры, с помощью которых граждане и организации могут 
представить свои суждения или повлиять на формирование политики или исполнение 
полномочий этих государственного органа и органа местного самоуправления;
8) обобщенную информацию об обращениях граждан и организаций, поступивших в 
государственный орган и орган местного самоуправления, о результатах рассмотрения 
таких обращений и принятых мерах;
9) перечни информационных систем общего пользования, банков данных, реестров, регистров, 
находящихся в ведении государственного органа и органа местного самоуправления, а также 
перечни информационных ресурсов и услуг, предоставляемых гражданам и организациям;
10) сведения об официальных визитах и рабочих поездках руководителей и официальных 
делегаций государственного органа или органа местного самоуправления;
11) сведения об официальных мероприятиях, организуемых государственным органом и 
органом местного самоуправления, включая заседания, встречи, брифинги, коллегии;
12) сведения о решениях, принятых на официальных мероприятиях, организуемых 
государственным органом и органом местного самоуправления;
13) сведения о планах деятельности государственного органа и органа местного 
самоуправления;
14) тексты официальных заявлений и выступлений руководителей и уполномоченных лиц 
государственного органа и органа местного самоуправления;
15) сведения о проектах целевых и иных программ, концепций, разрабатываемых 
государственным органом и органом местного самоуправления;
16) сведения о целевых и иных программах, заказчиками или исполнителями которых 
являются государственный орган и орган местного самоуправления: наименование, цели 
и основные задачи, заказчики и основные исполнители программ, сроки и ожидаемые 
результаты реализации, объем финансирования, ход их реализации;
17) сведения об исполнении бюджетов государственным органом и органом местного 
самоуправления;
18) сведения о расходовании средств технической помощи (содействия) по проектам и 
мероприятиям, осуществляемым с участием государственного органа и органа местного 
самоуправления;
19) аналитические доклады, отчеты о работе, обзоры информационного характера о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;
20) сведения об основных показателях, характеризующих ситуацию и динамику развития 
сфер, входящих в компетенцию государственного органа и органа местного самоуправления;
21) прогнозы, подготовленные государственным органом и органом местного самоуправления;
22) официальную статистическую информацию, собранную и обработанную государственным 
органом и органом местного самоуправления;
23) сведения об открытых конкурсах, аукционах, тендерах, экспертизах и других 
мероприятиях, проводимых государственным органом и органом местного самоуправления, 
включая:
- условия их проведения;
- порядок участия в них физических и юридических лиц;
- составы конкурсных комиссий для проведения конкурсов на поставку товаров (выполнение 
работ, оказание услуг) для государственных или муниципальных нужд;
- протоколы заседаний конкурсных комиссий;
- порядок обжалования решений, принятых государственным органом и органом местного 
самоуправления;
24) формы заявлений, установленные законодательством Кыргызской Республики и 
принимаемые к рассмотрению государственным органом и органом местного самоуправления;

25) сведения о результатах проверок, проведенных государственным органом и органом 
местного самоуправления в пределах их компетенции, и проверок, проведенных в 
государственном органе и органе местного самоуправления;
26) сведения о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
принятых мерах по обеспечению их безопасности, прогнозируемых и возникших 
чрезвычайных ситуациях, приемах и способах защиты населения от них, а также иные 
сведения, подлежащие доведению государственным органом и органом местного 
самоуправления до граждан и организаций в соответствии с законами;
27) перечень договоров гражданско-правового характера, заключенных государственным 
органом и органом местного самоуправления с другими физическими и юридическими 
лицами;
28) сведения о поступлении граждан на государственную и муниципальную службу в данные 
государственный орган и орган местного самоуправления:
порядок поступления граждан на государственную и муниципальную службу;
перечень имеющихся вакантных государственных должностей государственной службы, 
муниципальных должностей муниципальной службы;
квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных государственных 
должностей государственной службы, муниципальных должностей муниципальной службы;
условия и результаты конкурсов на замещение вакантных государственных должностей 
государственной службы, муниципальных должностей муниципальной службы;
29) сведения о взаимодействии государственного органа и органа местного самоуправления с 
иными государственными органами и органами местного самоуправления, общественными 
объединениями, политическими партиями, профессиональными союзами и другими 
организациями, в том числе международными;
30) сведения о руководителях государственного органа и органа местного самоуправления, 
зарубежных представительств, территориальных органов, подведомственных им 
организаций (фамилии, имена и отчества, биографические данные - по согласованию с 
указанными лицами);
31) структуры государственного органа и органа местного самоуправления, сведения о 
задачах и функциях их структурных подразделений, почтовые адреса, телефоны справочных 
служб и адресные реквизиты, включая адрес электронной почты, численность их работников 
и размер фонда оплаты труда;
32) сведения об организациях, подведомственных государственному органу и органу местного 
самоуправления; перечень организаций, их почтовые и юридические адреса, телефоны; 
описание выполняемых ими задач и функций, сведения об их создании, реорганизации и 
ликвидации, численность их работников, основные показатели деятельности, размер фонда 
оплаты труда;
33) телефоны и адресные реквизиты, включая почтовый адрес, адрес электронной почты, 
подразделений государственного органа и органа местного самоуправления по работе с 
обращениями граждан и организаций, сведения о порядке работы этих подразделений;
34) перечень зарубежных представительств государственного органа и органа местного 
самоуправления, телефоны и адресные реквизиты, включая почтовый адрес, адрес 
электронной почты;
35) перечень международных организаций, в деятельности которых принимают участие 
государственный орган и орган местного самоуправления;
36) сведения об участии государственного органа и органа местного самоуправления в 
реализации международных договоров Кыргызской Республики и программ международного 
сотрудничества  (статья 20 закона).
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 Доступ к заседаниям государственных органов

 Каждый гражданин может присутствовать на заседаниях госорганов. Исключение составляют 
только те заседания, на которых будет звучать, обсуждаться информация, распространение 
которой угрожает охраняемым законом интересам. Здесь принцип ограничений такой же, как и 
при рассмотрении запросов. 
 Для того чтобы общественность заранее знала о плане заседаний, государственные органы 
должны ежемесячно публиковать в средствах массовой информации план проведения заседаний 
с указанием повестки заседания, а также даты, времени и места его проведения. В местах своего 
расположения госорганы оборудуют в местах своего расположения информационный стенд, на 
котором не позднее чем за неделю до дня заседания размещается информация о повестке, времени, 
а также открытом или закрытом режиме проведения заседания. В случае проведения заседания 
в закрытом режиме на информационном стенде размещается решение, на основании которого 
ограничивается доступ общественности к заседанию (статья 27 закона).
 Для участия в заседании  необходимо заранее явиться в госорган и подать заявку. В каждом 
госоргане должна вестись запись граждан, которые желают присутствовать на заседании. Запись 
должна включать фамилию, имя, отчество гражданина, желающего присутствовать на заседании, 
а для представителя юридического лица - фамилия, имя и отчество, наименование юридического 
лица, а также занимаемая должность (часть 1 статьи 28 закона).
 Залы для заседаний должны быть оборудованы места для посетителей. В случае если 
желающих больше вместимости зала, приоритет имеют, во-первых, граждане, прав и свобод которых 
может непосредственно коснуться принимаемое на заседании решение, во-вторых, граждане, не 
присутствовавшие ранее на заседаниях данного органа или не присутствовавшие дольше других 
записавшихся, в-третьих, записавшиеся на посещение заседания раньше остальных (статья 28 
закона)
 Присутствующие на заседании посетители вправе делать записи, а также проводить 
фотосъемку, аудио- и видеозапись, если это не мешает проведению заседания.  

 О возможностях доступа к судебным материалам и архивам

 Принцип гласности и открытости судопроизводства - важнейший принцип справедливого 
и демократического правосудия, который позволяет гражданам   присутствовать на судебных 
процессах в качестве зрителя. Возможность гражданского наблюдения дисциплинирует суд и 
препятствует нарушению судебных процедур. В Кыргызстане в целом обеспечивается доступ 
граждан в зал судебного заседания, кроме единичных случаев, связанных с недостаточной 
настойчивостью лиц, желающих лицезреть судебное действо. Однако гласное и открытое 
судопроизводство подразумевает под собой и доступ к судебным актам, материалам и архивам для 
лиц, не являющихся сторонами по делу. Обеспечение такого доступа позволило бы общественности, 
гражданским активистам осуществлять документальный анализ судебной практики, проводить 
сравнительные исследования и тем самым помогать судебной системе в важном деле обобщения 
судебной практики. Уже простое понимание того факта, что судебные акты и другие материалы дела 
не могут быть сокрыты от общественного интереса, многократно повысило бы ответственность 

судей за принимаемые ими решения по делу. Однако в Кыргызстане судьи и судебные чиновники 
ограничивают доступ к судебным актам, материалам и архивам лиц, не являющихся стороной по 
делу, мотивируя это тайной частной жизни, тайной следствия и процессуальным законодательством, 
якобы не предусматривающим доступ к материалам судебных дел третьих лиц.
 Партнерская группа «Прецедент» неоднократно обращались в суды с просьбой о 
предоставлении доступа к судебным материалам, рассмотренным в открытых судебных заседаниях. 
Во всех случаях  суды отказывали в этих просьбах. Доводы противников открытого доступа к 
судебным материалам и архивам сводятся к следующим двум аргументам: доступность судебных 
материалов приведет к бесконтрольному разглашению сведений, составляющих тайну частной 
жизни; процессуальным законодательством не предусмотрен доступ к материалам дела  третьих 
лиц. Ниже приводим доводы, опровергающие эти аргументы:

1. Когда по делу возможно оглашение сведений, составляющих тайну частной жизни или 
государственную тайну, суд выносит определение о рассмотрении дела в закрытом судебном 
заседании. Если дело рассматривается в открытом судебном заседании, то любой человек 
может, присутствуя на заседании,  слушать и записывать все, что оглашается в ходе суда и 
в этом свете доводы противников открытого доступа выглядят нелепо. Судопроизводство 
является публичным институтом огромной общественной важности и граждане, в не 
зависимости от того кем они являются, участниками процесса или свидетелями, должны 
с пониманием относится к возможному разглашению каких либо данных, которые по 
процедуре оглашаются в суде.

2. Ссылки на процессуальные нормы некорректны, учитывая выводы, которые делают 
противники открытого доступа из этих норм - якобы они предусматривают доступ к 
материалам дела только для участников процесса, исключая каких-либо третьих лиц.  Но 
это процессуальные нормы о правах участников процесса, где кроме, прочих прав отмечено 
также и то, что они вправе на доступ к материалам дела. Назначение этих норм не состоит в 
том, чтобы дать исчерпывающий перечень лиц, которые  имеют доступ к материалам дела, 
оградив от доступа каких либо иных лиц. Вопросы доступа к материалам дела третьих лиц 
не регулируется процессуальными кодексами и при рассмотрении этих вопросов следует 
руководствоваться общим законодательством о доступе к информации. 

Проводя мониторинг СМИ и сайтов госорганов «Прецедент» выявил, что большинство госорганов 
не публикует свои бюджеты в соответствии с обязательствами активного обнародования. В адрес 
всех госорганов, министерств и ведомств в г. Бишкек были направлены запросы о предоставлении 
сметы расходов каждого госоргана. Сметы расходов были предоставлены всеми ведомствами, 
кроме ГКНБ, МВД, ГСИН и Минобороны. Полученные сметы предоставляются организациям и 
активистам, которые занимаются бюджетным мониторингом отдельных секторов госуправления. 

 
 Из чего состоят судебные материалы

 Судебные акты
 Постановление -  оформленный в письменном виде акт суда (судьи), в котором выражено 
властное суждение по поводу разрешения как материально-правовых, так и процессуальных 
вопросов. В гражданском процессе постановление выносит суд кассационной и надзорной 
инстанции. В уголовном процессе постановление выносит только суд надзорной инстанции. 
 Приговор – решение суда первой, апелляционной инстанций, вынесенное в результате 
судебного рассмотрения уголовного дела, устанавливающее виновность или невиновность 
подсудимого, осужденного и определении ему наказания или невиновности подсудимого, 
осужденного.  
 Решение –  судебный акт первой, апелляционной инстанций, которым гражданское дело 
разрешается по существу.  В уголовном процессе, решение выносится в апелляционной и  
кассационной инстанции.    
 Определение – судебный акт первой, апелляционной, кассационной, надзорной инстанций, 
который выносится судом по вопросам, требующим разрешения в ходе судебного разбирательства, 
но которым дело не разрешается по существу. 
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 Судебный приказ - постановление судьи, вынесенное им единолично по заявлению 
взыскателя о взыскании денежных сумм или истребовании движимого имущества от должника в 
случаях, предусмотренных законодательством.

 Статья 99 Конституции КР о том, что решение суда объявляется публично, заранее лишает  
оснований любые сокрытия содержания или копий приговоров и решений, любые ссылки на 
охраняемые законом тайны. 

 Протокол судебного заседания 
 - процессуальный документ, в котором  в письменной форме фиксируются  ход и результаты 
процессуальных действий, осуществляемых судом при разбирательстве уголовных и гражданских 
дел. Открытое разбирательство дел в соответствии со ст. 99 Конституции подразумевает также и 
доступность протоколов.

 Иные документы и доказательства, предоставленные сторонами или истребованные 
судом

 Невозможно дать исчерпывающий перечень всего, что может оказаться в судебном деле, 
это также многообразно, как и сама жизнь, но в основном это:

• обращения граждан, юридических лиц, возражения;
• заключения экспертиз;  
• официальные справки, документы государственных органов, юридических лиц;
• объяснения, показания, граждан;
• процессуальные акты следствия;
• протоколы следственных действий;
• официальные требования (судебные требования, требования о доставке заключенных или 

задержанных);
• сопроводительные листы при отдельных материалов или всего дела от одного органа 

другому.
 

 На завершающих стадиях судебного процесса (ст. 299 УПК и ст. 182 ГПК) исследуются и 
оглашаются материалы дела, что подразумевает доступность этих материалов для третьих лиц. 

 Конечно, доступность судебных материалов и архивов влечет определенные риски, но 
любые риски можно предотвратить или свести к минимуму. Так, например, при открытом доступе 
к судебным материалам и архивам, возможно злонамеренное повреждение или уничтожение 
материалов. Для недопущения подобного, необходимо создание соответствующей инфраструктуры, 
в частности, кабинеты, оборудованные  видеокамерами, позволяющие фиксировать весь процесс 
изучения материалов и архивов судебного дела. Необходимы определенные разумные ограничения 
в доступе к материалам дела во время его рассмотрения в суде, для исключения злоупотреблений 
правом доступа с целью создания помех и влиянию на беспристрастность суда. Кроме того, 
необходим определенный комплекс мер для ограничения доступа к материалам дел, рассмотренных 
в закрытом заседании.

 Законы, устанавливающие ограничения в доступе к информации

 Правовые основы защиты государственных секретов (государственная, военная, 

служебная тайна), коммерческой и банковской тайны определены соответствующими законами, а 
посягательство на них влечет уголовную ответственность:

- незаконное получение информации, составляющей коммерческую или банковскую тайну 
(ст.193 УК КР); 
- разглашение коммерческой и банковской тайны (ст.194 УК КР);
- государственная измена (ст.292 УК КР);
- шпионаж (ст.293 УК КР); 
- разглашение государственной тайны (ст.300 УК КР); 
- утрата документов, содержащих государственную тайну (ст.301 УК КР);
- передача или собирание с целью передачи иностранным организациям сведений, 
составляющих служебную тайну (ст.302 УК КР).

 Гражданский кодекс Кыргызской Республики предусматривает право граждан на охрану 
тайны личной жизни (ст.20 ГК КР)
 Отдельные её виды, такие как врачебная тайна, тайна усыновления, тайна переписки, тайна 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных сообщений защищены также и уголовным 
законодательством:

- нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных 
сообщений (ст.136 УК КР);
- разглашение врачебной тайны (ст.145 УК КР);
- разглашение тайны усыновления (ст.160 УК КР).
Законом также предусмотрена уголовная ответственность за посягательство на:
- тайну следствия (ст.333 УК КР);
- сведения о мерах безопасности, применяемые в отношении судьи и участников уголовного 
процесса (ст.334 УК КР); 
- сведения о мерах безопасности, применяемые в отношении должностного лица 
правоохранительного или контролирующего органа (ст.344 УК КР).

 Налоговое законодательство охраняет тайну сведений в отношении конкретных 
налогоплательщиков, которые стали известны работникам фискальных органов (ст.16 Налогового 
кодекса Кыргызской Республики)

 Законы, предусматривающие ответственность за отказ в предоставлении информации

 Уголовная ответственность предусмотрена за отказ в предоставлении гражданину 
информации (статья 138 УК КР) и за сокрытие или искажение информации об обстоятельствах, 
создающих опасность для жизни или здоровья людей (статья 257 УК КР).
 Административную ответственность могут повлечь за собой: непредоставление или 
неопубликование сведений об итогах голосования или результатах выборов (статья 58 КоАО 
КР); ограничение прав граждан на ознакомление со списками избирателей (статья 59 КоАО КР); 
неопубликование председателем избирательной комиссии по проведению выборов (референдума) 
отчета о расходовании бюджетных средств (статья 60 КоАО КР); необоснованный отказ в 
предоставлении гражданину возможности ознакомлении с документами, затрагивающими его 
права и интересы (статья 63 КоАО КР).

2.3.  Административное судопроизводство

 Если власти не отвечают на наши запросы, обращения или предложения, или если выявлены 
нарушения других прав, граждане вправе оспорить их действия в судебном порядке. Наши 
законы позволяют оспорить в суде законность решений, действий, бездействий или нормативных 
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установлений государственных органов. Такое судопроизводство называется административным 
судопроизводством14. Административное судопроизводство производится межрайонными судами 
по экономическим и административным делам. 

 Судебное разбирательство по административным делам производится по общим правилам 
гражданского судопроизводства, с учетом следующих особенностей: 

1. Обращение к административному судопроизводству именуется не исковым заявлением, а 
просто заявлением, а подавший заявление, именуется  не истцом,  а заявителем. 

2. Заявление следует подать не позднее трехмесячного срока со дня, когда заявителю стало 
известно о нарушении его прав. Таким образом, относительно административных дел 
установлен специальный срок исковой давности в отличии от общего трехгодичного 
срока. Причины опоздания выясняются в судебном заседании, и если суд не сочтет их 
уважительными, это может послужить основанием для отказа в удовлетворении заявления. 

3. Вопрос о принятии заявления должен разрешаться в трехдневный срок в отличии от семи 
дней по остальным гражданским делам.

4. Заявление должно быть судом рассмотрено в срок не более  месяца, в отличии от двух месяцев 
по остальным гражданским делам.

5. В административном судопроизводстве действует своеобразный принцип «презумпции 
вины» государства, то есть обязанность доказывания законности решений, действий 
(бездействий) возлагается на государственный орган, должностное лицо, действия которого 
обжалуются. Смысл этого принципа в создании преимуществ и приоритета для гражданина, 
противостоящего подавляющей силе государственной власти.

 Пошаговый алгоритм действий

 Административные дела рассматриваются по правилам гражданского процесса, поэтому, 
прежде всего, приобретите гражданский процессуальный кодекс (далее по тексту ГПК), причем 
последнего издания, так как изменения туда, к сожалению, вносятся беспрерывно.

 1. Анализ характера и источника нарушения прав и свобод.

 Прежде необходимо определить:  а) в чем заключается нарушение прав и свобод: в действиях 
(бездействиях), решениях или нормативных правовых актах государственных органов (НПА); б)  
какой госорган или какое должностное лицо ответственно за нарушение прав и свобод или принятие 
нормативного правового акта.

 

 2. Подготовка заявления.

 В правом верхнем углу  листа (в просторечии в «шапке» заявления) отражается:

 -полное наименование суда (межрайонный суд по месту нахождения ответчика);
 -сведения о заявителе – ф.и.о., контактные данные;
 -такие же сведения о представителе заявителя, если он участвует;
 -сведения об ответчике (-ах): если это госорган - его наименование и адрес; если это 
должностное лицо - его ф.и.о., наименование должности и рабочий адрес; если оспаривается НПА 
- наименование и адрес госоргана, принявшего оспариваемый нормативный правовой акт.

 Текст заявления последовательно складывается из следующего. В водной части излагается, 
когда и что произошло, то есть событие нарушения.
 В мотивировочной части излагается, какое именно право нарушено и каким законом это 
право гарантировано. Если это не очевидно из самого описания события, доказывается наличие 
причинно-следственной связи между действиями (бездействиями), решениями или НПА властей 
и наступившими лично для вас или для общества (что означает, в том числе и для вас) вредными 
последствиями. При описании бездействий власти необходимо обосновать то, что госорган или 
должностное лицо были обязаны предпринять те или иные действия, и какие именно, в результате 
бездействия госоргана или должностного лица, были нарушены права и свободы заявителя. 
Оспаривание бездействия власти особенно актуально при  системных нарушениях, оправдываемых 
властями бюджетным недофинансированием, противоречиями в законах или их неясностью. Но 
любая проблема имеет определенный уровень разрешения, то есть всегда есть конкретные госорганы 
или должностные лица, которые должны не «разводить руками», а хотя бы обозначать проблему 
и предпринимать действия для её решения. Если власть на компетентном уровне «замалчивает» 
или «прячет» проблему, то появляются все основания для оспаривания бездействия власти, если в 
результате него нарушаются права и свободы граждан.
 В части требований излагается просьба к суду. Вы просите суд, чтобы он  обязал госорган 
или должностное лицо совершить определенные действия для восстановления в полном объеме 
нарушенных прав заявителя или признать нормативный правовой акт недействующим полностью 
или в оспариваемой части. Просьба к суду должна в точности соответствовать перечню видов 
решений, которые суд правомочен выносить, а суд правомочен выносить следующие решения:
 1) признать недействительным оспариваемый акт полностью или в части либо обязать орган 
или должностное лицо, допустившее обжалуемое действие или бездействие, устранить в полном 
объеме допущенное нарушение прав, свобод и законных интересов заявителя, если его заявление 
будет признано обоснованным;
 2) отказать заявителю в удовлетворении его требований, если будет установлено, что акты, 
действия (бездействие) органа государственной власти, органа местного самоуправления, их 
должностных лиц соответствуют закону, совершены в пределах их полномочий и не нарушают 
права, свободы и законные интересы заявителя.

 В результате рассмотрения заявления о признании недействительным нормативного 
правового акта суд вправе вынести решение, которым:
 1) признать недействительным полностью или в части обжалуемый акт, если будет установлена 
обоснованность заявления. Если данный акт был ранее опубликован средствами массовой 
информации, то в резолютивной части решения указывается об обязанности данного средства 
массовой информации опубликовать сообщение о вынесенном решении в срок, установленный 
судом;
 2) отказать в удовлетворении заявления, если будет установлена его необоснованность. 

Административное судопроизводство – это судопроизводство по спорам между государственными 
и негосударственными субъектами по вопросам нарушения законов, прав и свобод 
негосударственных субъектов, действиями (бездействиями) или нормативными установлениями 
государственных субъектов. 

14Не следует путать административное судопроизводство с судопроизводством по административным правонарушениям, 
- в Кыргызстане, к сожалению, запутанная система административной юстиции. Судопроизводство по административным 
правонарушениям производится судами общей юрисдикции относительно правонарушений, предусмотренных Кодексом об 
административной ответственности, в котором объединены принципиально несовместимые деликты -  с одной стороны нарушения 
физических лиц по которым должен действовать принцип презумпции невиновности, с другой стороны нарушения законности  
государственными служащими при осуществлении власти, по которым должен был бы действовать принцип презумпции виновности.
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 Если необходимо приложить дополнительные материалы, обязательно укажите их в перечне 
приложений внизу под текстом заявления. Это могут быть копии ваших запросов, иных обращений, 
ответных писем госорганов, копии почтовых уведомлений, одним словом все, что подтверждает 
ваши доводы в заявлении. Если  обжалуется нормативный правовой акт, прилагается также копия 
оспариваемого нормативного правового акта.

 3. Подача заявления.
 
 Необходимо подготовить копии заявления с прилагаемыми материалами в таком количестве, 
чтобы досталось по экземпляру суду, каждому из ответчиков и вам самим, то есть в количестве не 
менее чем в трех экземпляров.
 Экземпляры заявления для ответчика, отправьте заказным письмом по почте или доставьте 
им нарочно. В почтамте вам выдадут квитанцию, которая служит подтверждением отправки 
заявления ответчикам. Её необходимо приложить к экземпляру заявлению для суда. 
 Подайте заявление в канцелярию суда. На вашем экземпляре заявления  сотрудник 
канцелярии должен проставить прямоугольный штамп, вписать туда дата регистрации заявления и 
расписаться.  

 4. Варианты реагирования суда на ваше заявление.

 Вопрос о принятии заявления к производству суда решается судьей единолично в трехдневный 
срок со дня поступления заявления в суд (статья 265 ГПК). Суд должен направить вам определение 
по вопросу принятия или не принятия заявления, но чтобы не терять времени на ожидание почты, 
лучше по истечении трех дней явиться лично и получить определение на руки.
 Хорошо если суд вынесет определение о принятии заявления и вам останется только 
готовиться к процессу. Но суд может также возвратить заявление или отказать в принятии заявления. 
Это может произойти из-за ошибок заявителя или по ошибке суда. Свою ошибку следует признать 
и если возможно исправить. Ошибку суда следует обжаловать.

 4.1. Если вам отказали в принятии заявления.

 Ознакомьтесь с определением об отказе в принятии заявления. Законные основания отказа 
в принятии заявления перечислены в статье 135 ГПК. Применительно к административным 
делам актуально только одно из этих оснований – «если заявление не подлежит рассмотрению и 
разрешению в порядке гражданского судопроизводства». Например, если вы обжалуете действия 
следователя, прокурора по конкретному уголовному делу, то административный суд правомерно 
откажет в принятии заявления, так как такие жалобы рассматриваются судами общей юрисдикции 
в соответствии с УПК. Или если заявитель оспаривает несоответствие НПА Конституции, суд 
правомерно отошлет заявителя в Конституционную палату Верховного суда. 
 Если заявитель не согласен с определением суда, усматривая в нем судебную ошибку или 
нарушение, он может обжаловать его в  апелляционную инстанцию в течении 10 дней со дня 
вынесения определения. Если определение вручили заявителю  с опозданием, отсчет 10 дневного 
срока нужно начинать с момента вручения определения, но при подаче жалобы следует одновременно 
подать ходатайство о продлении срока апелляционного обжалования. 
 Жалоба на определение суда называется «частной жалобой». Правила апелляционного 
обжалования определений суда описаны в главе 40 ГПК. В «шапке» заявления  укажите наименование 
апелляционной инстанции (это судебные коллегии по административным и экономическим делам 
областных судов и бишкекского городского суда), а также данные заявителя и ответчика. В жалобе 
следует изложить аргументы, опровергающие доводы суда о том, что заявление не подлежит 
рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства. В части требований просите суд 

«отменить определение об отказе в принятии заявления и передать дело в суд первой инстанции 
для рассмотрения».
 Перед подачей жалобы копии для ответчика (ов) следует направить им по почте, приложив 
квитанцию о почтовом отправлении к частной жалобе. Частная жалоба подается через межрайонный 
суд, вынесший решение. Они сами примут заявления и направят его в вышестоящую инстанцию. 

 4.2. Возвращение искового заявления 
 
 Ознакомьтесь с определением о возвращении заявления. Законные основания возвращения 
заявления описаны в ст. 136 ГПК. Возвратить заявление суд вправе: 1) если дело не подсудно данному 
суду; 2) если заявление подано ненадлежащим истцом; 3) если заявление подано недееспособным 
лицом; 4) если заявление от имени заинтересованного лица подано и подписано лицом, не имеющим 
полномочий на его подписание и предъявление в суд; 5) если в одном заявлении соединены несколько 
требований к одному или нескольким лицам, когда эти требования не связаны между собой; 6) 
если не представлены доказательства направления или вручения лицам, участвующим в деле, 
копии заявления; 7) если к заявлению гражданина о защите нарушенного права, по которому истек 
установленный законом срок исковой давности, не приложено ходатайство о его восстановлении, 
но такое восстановление допускается законом; 8) если до вынесения определения о принятии 
заявления к производству от заявителя поступило заявление о возвращении заявления.
 Как видно, суд возвращает заявления в случае ошибок, которые можно исправить. Поэтому 
у заявителя в этом случае есть выбор, либо устранить допущенные нарушения и недоработки, либо, 
если заявитель не согласен с доводами суда, подать частную жалобу в вышеописанном порядке.

 4.3. Принятие дела к производству. 

 Если суд решит, что заявление подано правильно, он выносит определение о принятии 
искового заявления и назначении судебного разбирательства. В этом определении будет указано, 
какой судья будет рассматривать заявление, дата и время судебного разбирательства. Обязательна, 
должна быть роспись судьи и печать суда. 
 Судебный процесс должен начаться в назначенное время, в зале судебного заседания, однако 
в большинстве случае, судьи рассматривают дела у себя в кабинетах, потому что судебных залов не 
хватает.  
 Актуальной проблемой по административным делам является неявка ответчиков, то есть 
представителей госорганов или должностных лиц. Обязательно интересуйтесь,  имеется ли у суда 
подтверждение в том, что ответчик был в установленной форме извещен. Если он был извещен, то у 
вас есть полное право требовать рассмотрения дела без участия ответчика. Но суды часто извещают 
ответчика так называемой телефонограммой, что не является надлежащим способом извещения. 
Иногда имеет смысл, еще с момента принятия дела судом, самому позаботится о надлежащей 
доставке извещения ответчику. 
 Порядок судебного разбирательства подробно расписан в главе 26 ГПК. Процесс начинается 
с того, что судья объявляет состав суда, разъясняет сторонам права отвода, устанавливает личность  
сторон по делу. Затем, судья разъясняет процессуальные права и обязанности сторон, спрашивает, 
имеются ли у них ходатайства до начала судебного разбирательства. Далее спрашивает у заявителя, 
поддерживает ли он свои требования, а у ответчика спрашивает, признает ли он требования 
заявителя, согласны ли они на мировое соглашение и разъясняет правовые последствия такого 
соглашения. После этого выступает заявитель,  его представитель (если имеется), после них ответчик 
(и). После выступления стороны, судья должен дать другой стороне возможность задать вопросы, а 
также сам задает вопросы. После завершения выступлений сторон, суд приступает к исследованию 
материалов дела. Исследование материалов дела заключается в том, что судья оглашает содержание 
всех материалов дела. На этой стадии можно обратить внимание суда на отдельные материалы, 
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прокомментировав их. Далее суд выясняет у сторон есть ли у них еще какие либо дополнения 
по делу. Разобравшись с этим вопросом,  суд объявляет об окончании рассмотрения дела по 
существу и  переходит к прениям сторон. В прениях стороны аргументируют свою позицию по 
делу - вначале заявитель, потом ответчик. Далее стороны по очереди могут  прокомментировать 
доводы противоположенной стороны, то есть выступить с репликами. Право последней реплики 
принадлежит ответчику. Далее судья  объявляет о своем удалении в совещательную комнату для 
принятия решения по делу. Во время оглашения судебного решения, все участники должны стоя 
выслушать решение судьи. Решение суда вступает в силу через тридцать дней, если кто-либо из 
сторон его не обжалует. 
 Желательно через три дня после вынесения решения прийти в суд и запросить для изучения 
(или копию) протокола судебного заседания. В течение 3 дней после этого есть возможность внести 
замечания на протокол. В течении 5 дней после получения ваших замечаний суд должен либо 
подтвердить их правильность, либо отклонить замечания. Если сторона не пользуется возможностью 
внести замечания на протокол,  она впоследствии теряет право утверждать, что протокол неверно, 
неточно составлен или перевирает обстоятельства дела. Считается, что сторона, которая не внесла 
замечания в протокол соглашается с его содержанием. К сожалению, в юридическом сообществе 
страны не развита такая практика внесения замечаний в протокол. Из-за отсутствия контроля 
протоколы составляются очень плохо, неразборчиво, секретари переносит на бумагу только то, что 
успевают и только то, что понимают, иногда чересчур вольно интерпретируя те или иные слова или 
события на процессе.

 5. Обжалование судебных решений

 Решение межрайонного суда по существу дела можно обжаловать в апелляционную 
инстанцию - в судебную коллегию по экономическим и административным делам областных 
судов, Бишкекского городского суда. Срок обжалования – 30 дней со дня вынесения решения в 
окончательной форме.
 Апелляционная жалоба составляется следующим образом. В «шапке» заявления напишите 
наименование апелляционного суда и ниже данные заявителя и ответчиков. Текст апелляционной 
жалобы должен содержать информацию об обжалуемом решении, доводы относительно 
правомерности обжалуемого решения и просьбу к суду, то есть, просите либо изменить решение, 
либо отменить его полностью и вынести новое решение по делу. Жалобу нужно подать в канцелярию 
суда первой инстанции, а они уже направят её по назначению. 
 Производство в суде апелляционной инстанции осуществляется по правилам производства 
в суде первой инстанции, но с определенными особенностями. Дело рассматривают трое 
судей. Один из них председательствующий, другой судья докладчик. Судебное разбирательство 
начинается с изложения судьей докладчиком обстоятельств дела, содержания судебного решения, 
апелляционных жалоб и возражений. Далее заслушиваются выступления сторон, начиная с того, кто 
обратился с апелляционной жалобой. После этого суд продолжается, как и в суде первой инстанции, 
опрашиваются свидетели, исследуются доказательства и т.д. В ходе апелляционного рассмотрения 
стороны могут представить дополнительные доказательства. Прения начинает сторона, подавшая 
апелляционную жалобу. 
 
 Суд апелляционной инстанции вправе: 
 1) оставить решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу или представление без 
удовлетворения;
 2) изменить решение суда первой инстанции полностью или в части, либо отменить его 
полностью или в части и вынести новое решение;
 3) отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и прекратить 
производство по делу либо оставить заявление без рассмотрения. 

 Решение апелляционного суда вступает в силу немедленно.

 Если  по каким либо причинам апелляционная жалоба не подана, в течении 6 месяцев после 
вынесения решения суда первой инстанции можно подать кассационную жалобу. Кассационная 
жалоба также рассматривается тройкой судей. Также судья докладчик излагает обстоятельство дела, 
содержание судебного решения, жалоб и возражений, а потом заслушиваются выступления сторон. 
Далее, в отличии от апелляционного рассмотрения, кассационная инстанция рассматривает дело 
по документам уже имеющимся в деле. Стороны не могут представлять новые доказательства, если 
только не докажут, что не могли представить эти доказательства в суд первой инстанции.  

 Кассационная инстанция вправе:
 1) оставить решение суда первой инстанции в силе, а жалобу без удовлетворения;
 2)отменить акт суда первой инстанции полностью либо в части и направить дело на новое 
рассмотрение;
 3)отменить акт районного суда полностью или в части и оставить заявление без рассмотрения  
либо прекратить дело;
 4) изменить решение районного суда, не передавая дело на новое рассмотрение;
 5) отменить решение суда первой инстанции и вынести новое решение.

 Решение апелляционной и кассационной инстанции по административному делу можно 
обжаловать в судебную коллегию по экономическим и административным делам Верховного 
суда КР в течении одного года со дня вступления судебного решения в законную силу. Жалоба в 
Верховный суд именуется жалобой в порядке надзора или надзорной жалобой. Жалоба в порядке 
надзора подается через канцелярию суда, который вынес обжалуемое решение.  Надзорные жалобы  
также рассматриваются тройкой судей. При рассмотрении дела в порядке надзора Верховный суд 
проверяет правильность применения норм права судами низших инстанций по имеющимся в деле 
материалам в пределах доводов надзорной жалобы. Поэтому рассмотрение дела в Верховном суде 
обычно не затягивается и, как правило, решение выносится сразу.

Примеры из практики

 Жогорку Кенеш часто принимают законы, в целом нужные и хорошие, но они не работают, 
так как не подкреплены бюджетом или не разработаны внутренние нормативы. Такая ситуация 
может продолжаться годами, если заинтересованные граждане сами не сдвинут дело с мертвой 
точки. 

 1. Согласно ст. 38 Закона КР «О психиатрической помощи и прав граждан при её оказании», 
принятого в 1999 г.  государство должно было создать службу защиты прав пациентов 
психиатрических больниц, независимую от государственных органов здравоохранения. Однако 
в течении нескольких лет после принятия закона такая служба не создавалась, несмотря на 
множество проблем, связанных с нарушением прав пациентов. После неоднократных и безуспешных 
обращений в Правительство КР  4 октября 2005 г., одна из пользовательниц психиатрических 
услуг обжаловала бездействие правительства, не исполняющее требование закона. Требование 
было обращено к правительству, так как именно оно, как высший орган исполнительной 
власти должно исполнять обязательства государства. 8 ноября  2005 года суд вынес решение 
об удовлетворении жалобы N и обязал Правительство КР принять меры для создания службы 
защиты прав пациентов. В течении трех лет после этого правительство изыскивало средства 
и разрабатывало внутренние нормативы для новой службы.  Службы защиты прав пациентов 
начало свою работу в 2008 году.
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 (Заявление и судебное решение в приложении) 
 2. Закон  КР «О сахарном диабете в КР» регулирует порядок организации и реализации 
системы гарантированных государством мер по профилактике и лечению сахарного диабета. 
В соответствии со ст. 24 закона правительству надлежало в течении тех месяцев со дня 
вступления закона в силу привести нормативные правовые акты в соответствие с этим 
законом, разработать механизмы осуществления государственных гарантий. Из-за бездействия 
правительства положение больных сахарным диабетом ухудшалось, имелись серьезные перебои с 
обеспечением больных инсулином, шприцами, глюкометрами и тест-полосками к ним. 
 
 13 августа 2007 г. Дмитриева И.Н., страдающая сахарным диабетом, обжаловала 
бездействие правительства в Бишкекский межрайонный суд. 2 ноября 2007 года суд обязал 
правительство принять меры по разработке нормативных актов в соответствии со статьей 
24 закона и установил для этого трехмесячный срок.
(заявление и решение в приложении)
 
 3. Статья 29 Закона КР «Об информации персонального характера» предписывает 
правительству «определять уполномоченный государственный орган», осуществляющий 
учет массивов персональных данных и держателей, осуществляющих работу с персональными 
данными. Однако Правительство бездействовало и в отсутствии правового регулирования 
держатели персональных данных не обеспечивали надлежащую защиту персональных данных. 
Гр. Токтакунов Н. обжаловал бездействие правительства в Бишкекский межрайонный суд и 1 
августа 2012 года суд обязал Правительство в шестимесячный срок определить уполномоченный 
государственный орган в соответствии со ст. 29 Закона. 
(заявление в суд и судебное решение в приложении)

 Иногда возможности административного судопроизводства могут оказаться подспорьем в 
ходе споров в рамках иных видов судопроизводства. Например, пенсионерка Илида Джееналиева с 
1991-го года  в связи с гибелью супруга на производстве, оставшись с ребенком-инвалидом, получала 
пособие по потере кормильца, рассчитываемое  из размера минимальной заработной платы.  С 1 
января 2007 размер минимальной  заработной платы повысился со 100 сомов до 340 сом, а значит 
и размер пособия должен бы был повыситься. Однако чиновники не производят соответствующей 
индексации и настаивают на том, что размер пособия определяется по расчетному показателю в 
размере 100 сом. Несмотря на то, что Федерация профсоюзов признала произведенные ими расчеты 
недействительными, суды отказали в удовлетворении требований пенсионерки. Самостоятельная 
позиция Федерации профсоюзов дает возможность продолжить данный спор в рамках 
административного судопроизводства. Планируется  добиться направления в районное управление 
Социального фонда специального акта Федерации профсоюзов о признании предыдущих расчетов 
по пособию, которые готовил отдел охраны  труда Федерации профсоюзов, недействительными. 
В случае бездействия районного управления Социального фонда, оспорить это бездействие в 
межрайонном суде.

2.4. Гражданское обвинение

 В Древней Греции любой свободный гражданин мог выступить с обвинением в совершении 
преступления против любого представителя власти и добиться наказания власть имущего. Но мало 
кто знает,  что действующее законодательство содержит в себе все необходимые предпосылки для 
возрождения института гражданского обвинения. Вот эти предпосылки:

1. Заявителем о совершении преступления может быть любой гражданин, располагающий 

соответствующей информацией, а не только непосредственная жертва преступления. Он  
может инициировать уголовное преследование против должностного лица любого уровня. 

2. Возможности судебного контроля следствия в соответствии со статьями 131 и 132 УПК КР.
3. Открытость и гласность судопроизводства в Кыргызской Республике.
4. Возможности социальных сетей и современных технологий.

 Пошаговый алгоритм действий

 1. Сбор и анализ информации о преступных действиях должностного лица, политика в 
действующей власти.

 Это необязательно «детективная» история, с тайной передачей компромата. Преступление 
можно выявить, анализируя открытые источники информации и  информацию, истребованную из 
госорганов на основании закона о доступе к информации. Политическая конкуренция способствует 
обнародованию большого количества компромата в социальных сетях, на лентах информационных 
агентств, в печатных СМИ и на публичных мероприятиях. 
 Вот, например, депутат Жогорку Кенеша КР Урмат Аманбаева на конференции по 
эффективному управлению государственной собственностью сообщила, что некое помещение в 
центре города, принадлежащее государственному органу, площадью 300 кв. м сдается всего за 19 
тысяч сом. Понимая, что это нереально низкая цена аренды, мы предполагаем, что разница между 
суммой договора и реальной ценой выплачивается арендаторами чиновникам «на карман». Любой 
гражданин может инициировать проверку фактов с последующим возбуждением уголовного дела 
для выявления преступных схем. 
 Или, к примеру,  сообщение  информационного агентства «Вечерний Бишкек» о том, что ОАО 
«Кыргызалтын» закупила услуги юридической компании для представления интересов Кыргызстана 
по изменению условий договора  без предварительного конкурса, то есть методом из одного 
источника.  Мы не знаем, какова стоимость услуг, но, зная цену вопроса, уверенно предполагаем, что 
она больше 2 миллионов сом.  А в соответствии с законом о государственных закупках закупка из 
одного источника возможна только при стоимости товаров и услуг до 2 миллионов сом. Значит, мы 
выявили нарушение законности и можем инициировать уголовное преследования ответственных 
лиц. Для уточнения фактов можно обратиться с официальными запросами о предоставлении 
информации.

 2. Предварительная квалификация деяния

 Далее необходима предварительная квалификация обнаруженного вами деяния должностного 
лица, чтобы определить правоохранительный орган, в который будем обращаться. Для этого 
необходимо заглянуть в Уголовный кодекс, найти статью с описанием признаков выявленного 
преступного деяния, а потом по статье 163 Уголовно-процессуального кодекса (далее УПК) найти 
орган, который уполномочен расследовать эти преступления. Для облегчения этой задачи ниже 
таблица преступлений, которые обычно совершаются должностными лицами, с указанием органа, 
который расследует подобные преступления. Если напротив в статье преступления пробел, значит 
статья 163 УПК не отнесла их к какой-либо подследственности, это технический пробел по ошибке 
законодателей. В этих случаях нужно обращаться в прокуратуру, так как есть общее правило, что 
преступлениями должностных лиц занимается прокуратура. Уголовные дела по преступлениям, 
которые относятся к подследственности нескольких органов, расследует тот орган, который выявит 
их, то есть выбирайте сами к кому обращаться. 
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Статья Уголовного кодекса КР Какой орган 
расследует

Статья 126. Незаконное помещение в психиатрический стационар ОВД
Статья 134. Нарушение равноправия граждан
Статья 135. Нарушение неприкосновенности частной жизни человека
Статья 136. Нарушение тайны переписки, телефонных и иных переговоров, 
почтовых, телеграфных, электронных или иных сообщений ГКНБ

Статья 137. Нарушение неприкосновенности жилища ОВД
Статья 138. Отказ в предоставлении гражданину информации ОВД
Статья 139. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 
избирательных комиссий ОВД

Статья 140. Подкуп голосов избирателей
Статья 140-1. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании 
кандидата политической партии, деятельности инициативной группы по 
проведению референдума

ОВД

Статья 141. Фальсификация избирательных документов, документов 
референдума или неправильный подсчет голосов ОВД

Статья 141-1. Фальсификация итогов голосования ОВД
Статья 142. Нарушение правил охраны труда ОВД
Статья 143. Нарушение законодательства о труде ОВД
Статья 144. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 
увольнение беременной женщины, а также женщины, имеющей детей в возрасте 
до трех лет

ОВД

Статья 145. Разглашение врачебной тайны ОВД
Статья 146. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 
вероисповеданий
Статья 146-1. Воспрепятствование деятельности Омбудсмена (Акыйкатчы) 
Кыргызской Республики ОВД

Статья 146-2. Воспрепятствование деятельности члена Координационного совета, 
сотрудника Национального центра Кыргызской Республики по предупреждению 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания

ОВД

Статья 147. Посягательство на личность и права граждан под видом исполнения 
религиозных обрядов ОВД

Статья 148. Воспрепятствование проведению мирного собрания или участию в 
нем ОВД

Статья 149. Невыполнение закона о всеобщем обязательном образовании ОВД
Статья 150. Нарушение авторских, смежных прав и прав патентообладателей ОВД и ГСБЭП
Статья 151. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности 
журналис-тов
Статья 152. Использование денежных средств, предназначенных для выплаты 
заработной платы, пенсий, пособий и иных социальных выплат ОВД

Статья 166. Мошенничество ОВД и ГСБЭП

Статья 171. Присвоение или растрата вверенного имущества ГСБЭП и 
ГКНБ

Статья 178. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности
Статья 179. Регистрация незаконных сделок с землей ГСБЭП

Статья 183. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем ГСБЭП, ОВД, 
ГКНБ

Статья 184. Незаконная выдача и получение кредита ГСБЭП
Статья 188. Монополистические действия и ограничение конкуренции ГСБЭП
Статья 189. Злостное нарушение порядка проведения публичных торгов, 
аукционов или тендеров ГСБЭП

Статья 194. Разглашение коммерческой, банковской или иной тайны, а также 
тайны сведений налогоплательщика ГСБЭП

Статья 257. Сокрытие или искажение информации об обстоятельствах, 
создающих опасность для жизни или здоровья людей МВД

Статья 303. Коррупция Прокуратура 
и ГКНБ

Статья 304. Злоупотребление должностным положением Прокуратура 
и ГКНБ

Статья 304-1. Проведение незаконных проверок должностным лицом 
государственного контролирующего органа

Прокуратура 
и ГКНБ

Статья 305. Превышение должностных полномочий Прокуратура 
и ГКНБ

Статья 305-1. Пытка Прокуратура 
и ГКНБ

Статья 305-2. Нарушение земельного законодательства Кыргызской Республики Прокуратура 
и ГКНБ

Статья 306. Заключение контракта, осуществление государственной закупки 
вопреки интересам Кыргызской Республики

Прокуратура 
и ГКНБ

Статья 307. Незаконное использование служебного положения при 
осуществлении приватизации, налоговой, таможенной или лицензионно-
разрешительной деятельности

Прокуратура 
и ГКНБ

Статья 308. Незаконное использование бюджетных средств Прокуратура 
и ГКНБ

Статья 309. Незаконное участие в предпринимательской деятельности Прокуратура 
и ГКНБ

Статья 313. Вымогательство взятки Прокуратура 
и ГКНБ

Статья 313-1. Получение взятки Прокуратура 
и ГКНБ

Статья 313-2. Посредничество во взяточничестве Прокуратура 
и ГКНБ

Статья 314. Дача взятки Прокуратура 
и ГКНБ

Статья 315. Служебный подлог Прокуратура 
и ГКНБ

Статья 315-1. Незаконная выдача паспорта гражданина Кыргызской Республики, 
а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшие незаконное 
получение гражданства Кыргызской Республики

Прокуратура 
и ГКНБ

Статья 316. Халатность Прокуратура 
и ГКНБ
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Статья 317. Воспрепятствование осуществлению правосудия

Расследует 
тот орган, 
который 
выявил

Статья 318. Воспрепятствование производству следствия

Расследует 
тот орган, 
который 
выявил

Статья 318-1. Воспрепятствование профессиональной деятельности защитника

Расследует 
тот орган, 
который 
выявил

Статья 322. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности Прокуратура
Статья 323. Незаконный отказ в возбуждении уголовного дела Прокуратура
Статья 324. Незаконное задержание или заключение под стражу Прокуратура
Статья 325. Принуждение к даче показаний Прокуратура
Статья 326. Фальсификация доказательств Прокуратура
Статья 328. Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного 
судебного постановления Прокуратура

Статья 338. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного 
акта ОВД

 
 3. Подготовка и оформление заявления о возбуждении уголовного дела

 В правом верхнем углу листа впишите наименование правоохранительного органа. Чуть 
ниже впишите свои фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства или контактные 
данные. Озаглавьте «Заявление о возбуждении уголовного дела», это важно, чтобы сразу напомнить 
органам, что оно должно рассматриваться не месяц по Закону «О порядке рассмотрения обращений 
граждан», а в  течении максимум 10 дней по Уголовно-процессуальному кодексу. Заявление должно 
содержать описание ваших подозрений и умозаключения в их обоснование. В конце заявления 
необходимо сделать запись о том, что вы предупреждены об уголовной ответственности за ложный 
донос по ст. 329 УК КР, предусматривающей наказание лишением свободы сроком до 5 лет.

 4. Подача заявления

 Приготовьте не менее двух экземпляров заявления. При подаче заявления потребуйте, 
чтобы сотрудник, принявший заявление, расписался в вашем экземпляре заявления в получении 
заявления. В РУВД заявления о преступлении должны зарегистрировать в книге учета преступлений, 

с выдачей заявителю специального талона о регистрации, с указанием принявшего лица и времени 
регистрации. Но практика показывает, что талоны не выдаются, поэтому не забывайте подготовить 
второй экземпляр, в котором сотрудник правоохранительного органа должен расписаться в 
получении заявления. 
 В прокуратуре заявления должна принять канцелярия, но, как правило, в районных 
прокуратурах заявителей отсылают к дежурному помощнику прокурора. Если вдруг он откажет 
принять заявление, следует пойти на почту и направить заявление заказным письмом. Через да три 
дня почтальон принесет вам бланк уведомления с росписью получателя.
 Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. 
Следователь, которому поручат рассмотрение заявления, должен возбудить уголовное дело 
или вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в течение трех дней, в 
исключительных случаях в течение десяти дней. О принятом решении он должен сообщить 
заявителю и предоставить ему копию постановления о возбуждении уголовного дела или об отказе 
в возбуждении уголовного дела (в приложении циркулярное письмо Генерального прокурора КР 
об обязательном предоставлении заявителям постановлений об отказе в возбуждении уголовного 
дела)

 5. Варианты развития событий после подачи заявления

 5.1. Следователь или иное лицо игнорирует заявление или отвечает простым письмом

 Статья 156 УПК гласит, что в каждом случае получения заявления или сообщения о 
готовящемся или совершенном преступлении или при непосредственном обнаружении следователь 
или прокурор после проведения соответствующей проверки возбуждает уголовное дело или 
отказывает в его возбуждении. То есть если в вашем заявлении сообщается о преступлении, на 
него должны ответить процессуальным решением, а не простым письмом. Чем же отличается 
процессуальное решение от простого письма? В письме вам могут сообщить о существе решения 
без аргументов в пользу этого решения. Тогда как в процессуальном решение в виде постановления 
следователь должен изложить всю логику своих размышлений по поводу наличия или отсутствия 
события  преступления, состава преступления в действиях или бездействиях лица.
 Но в некоторых правоохранительных органах распространена незаконная практика 
регистрации заявлений, содержащих сведения о преступлениях, не в книге учета преступлений, 
а в других журналах входящей корреспонденции, в соответствии с общим порядком приема 
обращений граждан. Подмена процедуры позволяет намного дольше рассматривать заявление не в 
соответствии с УПК, а в соответствии с Законом КР «О порядке рассмотрения обращений граждан» 
и избавляет от необходимости выносить по результатам рассмотрения постановление.
 Такие действия следует обжаловать в вышестоящий орган, или в прокуратуру, в соответствии 
с общим порядком подачи жалоб и заявлений, или в суд в порядке статей 131-132 Уголовно-
Процессуального Кодекса (Образцы в приложении).

 5.2. Следователь отказывает в возбуждении уголовного дела

 Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела можно обжаловать в суд в 
соответствии со статьей  131-132 Уголовно-Процессуального Кодекса Кыргызской Республики.
 В правом верхнем углу листа впишите наименование суда. Заявление подается в суд того 
района, на территории которого находится рабочее место следователя, прекратившего дело. Чуть 
ниже впишите свои фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства или контактные 
данные. Озаглавьте «Жалоба на решение следователя N от «дата» об отказе в возбуждении уголовного 
дела».

 Гражданин вправе обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела даже при 
наличии предположений и подозрений в совершении преступления должностными лицами, 
поэтому не следует опасаться ответственности за ложный донос, в случае если будет отказано в 
возбуждении уголовного дела. Ведь у граждан нет оперативных правомочий правоохранительных 
органов, чтобы добыть документальные и иные прямые доказательства, этим должны заниматься 
следственно-оперативные работники. В случае если подозрения не подтвердятся, отказ в 
возбуждении уголовного дела ни в коем случае не является основанием для привлечения заявителя 
к уголовной ответственности за ложный донос.
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 Жалоба должна содержать следующее:

 - во вводной части опишите когда, куда и по какому поводу вы обратились с заявлением о 
возбуждении уголовного дела и когда, кем было отказано в возбуждении уголовного дела. 
 - в описательно-мотивировочной части излагаете доводы следователя и затем свои доводы, 
поочередно опровергающие доводы следователя;
 - в части требований сформулируйте вашу просьбу, какое именно решение вы ожидаете 
от суда, то есть просите: «Признать незаконным решение следователя об отказе в возбуждении 
уголовного дела и направить дело (прокурору или непосредственно в сам орган принявший 
решение) для принятия законного решения».

 Жалобу следует подать в канцелярию суда. Там вам должны поставить отметку о принятии 
заявления на вашем экземпляре. Во многих судах распространена практика принятия заявления 
только после получения визы дежурного судьи. В целом это полезно для устранения возможных 
недостатков, но если вы не согласны с замечаниями дежурного судьи, канцелярия не вправе отказать 
вам в приеме жалобы.

 Жалоба должна быть рассмотрена не позднее чем через 5 суток со дня обращения. В ходе 
рассмотрения дела суд выслушает, вас, затем выслушает следователя  или прокурора, вынесшего 
решение о прекращении дела. Суд дает возможность сторонам задать друг другу вопросы, а также 
задает вопросы сам. После этого суд изучает материалы дела, в процессе чего вы можете заострить 
внимание суда на тех или иных материалах или попросить озвучить материалы, которые были вам 
неизвестны. Изучив материалы дела, суд удаляется в совещательную комнату, выносит решение и 
оглашает его. 

 5.3. Следователь возбуждает уголовное дело и затягивает расследование. 

 Волокита уголовных дел распространенное нарушение в следственных органах. 
Процессуальные сроки специально предназначены для того, чтобы предотвратить затягивание 
расследования, но на практике следователи научились обходить процессуальные сроки. Обычно 
следователи приостанавливают дело, формально ссылаясь на какое- либо из оснований, 
предусмотренных статьей 221 УПК КР: 
 1) неустановления местонахождения обвиняемого; 
 2) психического или иного тяжкого заболевания обвиняемого, удостоверенного врачом, 
работающим в государственном медицинском учреждении; 

 3) неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого; 
 4) когда местонахождение обвиняемого известно, однако отсутствует реальная возможность 
его участия в деле в связи с решением вопроса о лишении обвиняемого иммунитета либо его выдаче 
иностранным государством. 

 Постановление о приостановления следствия вы также можете обжаловать в порядке, 
предусмотренном статьями 131-132 УПК КР. В заявлении следует обосновать, что оснований 
для приостановления дела нет и просить суд отменить постановление о приостановлении дела и 
возобновить расследование. Примерный образец в приложении.

 5.4. Следователь возбуждает дело, проводит расследование и прекращает его.

 Прекращение уголовного дела, заявитель может обжаловать прекращение дела в порядке ст. 
131 и 132 УПК (текст статей в приложении). Предварительно необходимо истребовать у следователя 
постановление о прекращении дела. Если следователь не выдает документ, придется обратиться в 
письменной форме, чтобы впоследствии обжаловать отказ в выдаче постановления.
 В правом верхнем углу листа впишите наименование суда. Заявление подается в суд того 
района, на территории которого находится рабочее место следователя, прекратившего дело. Чуть 
ниже впишите свои фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства или контактные 
данные. Озаглавьте «Жалоба на решение следователя N от «дата» о прекращении уголовного дела».

 Жалоба должна содержать следующее:

 - во вводной части опишите когда, по какому поводу вы обратились с заявлением о 
возбуждении уголовного дела, когда было возбуждено уголовное дело и когда оно было прекращено;
 - в описательно-мотивировочной части излагаете доводы следователя и затем свои доводы, 
поочередно опровергающие доводы следователя;
 - в части требований сформулируйте вашу просьбу, какое именно решение вы ожидаете от 
суда, то есть просите «Признать незаконным решение следователя о прекращении уголовного дела 
и направить дело для принятия законного решения».

 Жалоба должна быть рассмотрена не позднее чем через 5 суток со дня обращения. В ходе 
рассмотрения дела суд выслушает, вас, затем выслушает следователя  или прокурора, вынесшего 
решение о прекращении дела. Суд дает возможность сторонам задать друг другу вопросы, а также 
сам задает вопросы. После этого суд изучает материалы дела, в процессе чего вы можете заострить 
внимание суда на тех или иных материалах или попросить озвучить материалы, которые были вам 
неизвестны. Изучив материалы дела, суд удаляется в совещательную комнату, выносит решение и 
оглашает его.

 5.5. Следователь возбуждает уголовное дело, предъявляет обвинение, направляет дело в суд.

 В случае возбуждения уголовного дела, дальнейшее участие заявителя в уголовном процессе 
зависит от того, является ли он «потерпевшим», то есть, причинен ли ему преступлением ущерб 
непосредственно. Если он является потерпевшим, его правомочия в ходе уголовного процесса 
определяются УПК. Если заявление было подано в качестве общественной инициативы гражданина, 
после возбуждения уголовного дела, он в ходе следствия участвовать не может, разве только в 
качестве свидетеля. Но на стадии судебного разбирательства он уже может наблюдать судебный 
процесс. Наблюдение процесса в соединении с информационными технологиями и возможностями 
социальных сетей позволяет информировать аудиторию о перипетиях судебного процесса. 
Общественный резонанс будет настолько широк, насколько просто, интересно и убедительно 

 
 Следователи часто не дают заявителям постановлений об отказе в возбуждении уголовного 
дела, ссылаясь на отсутствие прямого требования в Уголовно-процессуальном кодексе, а только 
уведомляют их о своем решении. По этому поводу Партнерская группа «Прецедент» специально 
обратилось в Генеральную прокуратуру для того, чтобы главный надзорный орган сделал 
официальные разъяснения следственным органам. Генеральный прокурор Аида Салянова издала 
специальное циркулярное письмо, предписывающее следственным органам прокуратуры в 
обязательном порядке выдавать заявителям постановления об отказе в возбуждении уголовных 
дел.  (Циркулярное письмо в приложении). В случае если следователь будет отказывать в 
предоставлении постановления, достаточно будет продемонстрировать ему это письмо. Но если 
этого окажется недостаточно, тогда вы можете обжаловать постановление «вслепую». Нужно 
будет только ходатайствовать перед судом об истребовании «отказных» материалов перед 
рассмотрением дела. 
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будут ваши выступления и материалы. Когда дискуссия из зала суда переносится в общественное 
пространство, суд уже более внимательно относится к делу и к  обоснованности своих актов.

Примеры из практики

 Вначале предлагаем вниманию читателей две попытки уголовного преследования 
должностных лиц, которые хоть  не закончились суровым приговором, но все, же демонстрируют 
возможности отдельных граждан. Надо еще иметь в виду, что это происходило в то время, когда, 
когда еще действовала единая коррупционно-властная иерархия, сегодня же в конкурентной среде 
возможности граждан многократно увеличились.

 1. 30 января 2005 г. было подано заявление в Генеральную прокуратуру о возбуждении 
уголовного дела на основании информации представленной министерством здравоохранения 
в ответ на ранее поданный запрос. Минздрав представил справку  «О состоянии службы 
психического здоровья в Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях и деятельности РЦПЗ 
как организационно-методического центра службы». Справка, кроме прочего,  обнародовала 
выявление в филиале №1 РЦПЗ (ныне Республиканская психиатрическая больница в с. Чымкоргон) 
факты занижения показателей смертности,  захоронение трупов без вскрытия, направление 
трупов на кафедру КГМА без вскрытия, нарушения правил заполнения историй болезни умерших 
пациентов, оформление умерших пациентов, как ранее выписавшихся, отсутствие врачебных 
свидетельств о смерти, когда умершие пациенты значатся как живые, неоприходывание денег, 
предназначенных для захоронения умерших пациентов. Несмотря на серьезность выявленных 
нарушений  к ответственным лицам были приняты меры только дисциплинарного характера. 
 В заявлении в Генеральную прокуратуру мы выразили свое мнение о наличии в действиях 
сотрудников больницы признаков преступлений предусмотренных статьями 304,  315, 316 УК КР, 
а также статей 119 – 121 УК КР.
 18 января был получен ответ из Кеминской прокуратуры, из которого видно, что уголовное 
дело возбуждено только по факту финансовых нарушений, а факты искажения статистики 
смертности оставлены без внимания. Было предъявлено обвинение в совершении преступлений, 
предусмотренных ст. ст. 171 и 304 УК КР одному из сотрудников чым-коргонской больницы. 
Однако впоследствии данные факты стали одной из причин снятия Назаркулова С. с поста 
Генерального директора РЦПЗ.
 Надо отметить, что данное дело получило свое продолжение в наше время –Назаркулов 
подал в суд на Партнерскую группу «Прецедент» за распространение информации о продаже 
трупов доктору Хагенсу. Теперь «Прецедент» вынужден заново поднимать уголовное дело для 
того, чтобы оспорить факт прекращения уголовного дела в части продажи трупов и сокрытия 
смертности.

 2. Генеральный директор Республиканского центра психического здоровья (РЦПЗ) 
Назаркулов С. Д. 24 июля 2005 г. обратился в Свердловский районный суд г. Бишкек с исковым 
заявлением о защите чести, достоинства и деловой репутации, к общественным организациям 
«Психическое здоровье и общество», «Ювентус» и «Майский день». К заявлению было приложены 
заявления Назаркулова С. в Октябрский районный суд о госпитализации в психиатрический 
стационар в недобровольном порядке К. В заявлении подробно излагается характер психического 
расстройства К  и краткая история её болезни. Такие сведения, в соответствии со ст. 91 Закона 
КР «Об охране здоровья граждан в КР», составляют врачебную тайну. 
 13 июля 2005 года гр. Токтакунов Н. в интересах К. в подал Свердловскую прокуратуру 
заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Назаркулова С. по ст. 145 ч. 1 УК КР за 
разглашение врачебной тайны.  22 .07. 2005 г. прокуратура отказала в возбуждении уголовного 

дела.  Решение было обжаловано в Свердловский суд в порядке ст. 132 УПК КР. Свердловский 
суд оставил решение прокуратуры в силе. Решение Свердловского суда было обжаловано в 
апелляционном порядке. Бишкекский городской суд направил дело на новое рассмотрение. 13 
января 2006 г., рассмотрев дело, Свердловский суд удовлетворил наши требования и направил 
материалы дела в  прокуратуру для принятия законного решения.
 21 февраля Свердловской прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст. 145 УК КР. 
Назаркулову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 
145 УК КР, уголовное дело было направлено в суд. В это время в Верховном суде рассматривалось 
тот самый гражданский иск Назаркулова, к которому он приобщил заявление о недобровольной 
госпитализации К. В ходе рассмотрения иска, суд заявил, что заявление о недобровольной 
госпитализации пропало из дела. В результате, в связи с тем, что бесследно исчез оригинал 
документа, на основании которого было возбуждено уголовное дело, Назаркулов был оправдан.  Тем 
не менее, для гражданских активистов, инициировавших уголовное преследование генерального 
директора, результатом, стало и то, что Назаркулов отозвал свое исковое заявление на 
правозащитников, тем самым признав его несостоятельность. 
 
 3. Одним из распространенных нарушений правоохранительных органов является то, 
что рассматривая заявление о возбуждении уголовного дела, они отвечают на него простым 
письмом, а не процессуальным решением. Точно так же адвокату Токтакунову Н. ответили 
на его заявление в Генеральную прокуратуру о возбуждении уголовного дела по факту пыток в 
отношении его подзащитного Аскарова. Первомайский суд вынес решение, имеющее важное 
прецедентное значение – суд обязал Генпрокуратуру вынести процессуальное решение. Заявление 
и судебное решение в приложении.

 4. Волокита уголовных дел – явление также распространенное, причем часто это вредит  
не только интересам потерпевших, но и интересам подозреваемых, обвиняемых, которые 
из-за затянувшегося расследования пребывают в состоянии смутной неопределенности. 
Так Первомайским РУВД было возбуждено уголовное дело по факту телесных повреждений в 
косметологическом салоне  в отношении К. Гражданка К. отрицала само событие преступления, 
причем её слова подтверждались словами всех свидетелей. Несмотря на отсутствие каких-
либо доказательств совершения преступления, следователь вместо того, чтобы прекратить 
уголовное дело, безосновательно приостановил его. Гражданка К. пребывала в состоянии 
неопределенности под постоянной угрозой возобновления расследования.  15 января 2013 года в 
Первомайский суд было обжаловано нарушение следователем ст. 166 УПК КР (сроки следствия), 
а 21 января Первомайский суд обязал следователя устранить допущенные нарушения. История 
имело свое продолжение - дело в том, что следователь прекратил данное дело за примирением 
сторон, однако К. заявила, что ни с кем не примирялась, так как ни в чем не виновата и 
потребовала прекращения дела за отсутствием состава преступления. Вновь в Первомайский 
суд была подана жалоба о незаконности прекращения уголовного дела за примирением сторон и 
Первомайский суд направил дело обратно для принятия законного решения. Заявления и судебные 
решение в приложении

 5.  17 мая 2012 года в ГКНБ было подано заявление о возбуждении уголовного дела по факту 
выдачи 21 тысячи незарегистрированных паспортов по Баткенской области. Эти данные были 
выявлены в результате сличения статистических данных Социального фонда, Центризбиркома 
и государственной регистрационной службы и были озвучены перед парламентскими выборами 
на одном из заседаний Центризбиркома. В связи с тем, что ответ на заявление не был получен, 
6 июля 2012 года в Первомайский районный суд направлена жалоба о признании бездействия 
ГКНБ незаконными и обязании устранить допущенное нарушение. В частности, вынести 
процессуальное решение по направленному ранее заявлению, либо постановление об отказе в 
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возбуждении уголовного дела, либо постановление о возбуждении уголовного дела.
 19 июля 2012 года судьей Первомайского районного суда Субанкуловым А.А. вынесено 
постановление об удовлетворении жалобы и признания бездействия ГКНБ незаконными.
 1 сентября 2012 года СУ ГКНБ КР Джееналиев Б. вынес постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела. 6 сентября 2012 года постановление следователя об отказе в 
возбуждении уголовного дела было отменено и материалы направлены в СУ ГКНБ для организации 
дополнительной проверки. 21 февраля 2013 года. 12 апреля 2013 года ГКНБ сообщил, что 
материалы дела направлены  по территориальности  в Баткенскую областную прокуратуру, 
для принятия решения по существу. До настоящего времени из Баткена нет никаких новостей. 
Генеральная прокуратура и ГКНБ оказались не в состоянии довести это дело до привлечения 
к ответственности ответственных лиц, посему ведение данного прецедента продолжается. 
Заявление, судебное решение и постановление следователя в приложении.

2.5. Конституционное судопроизводство

 Конституция содержит положения, гарантирующие право на доступ к информации, право 
обращения и право принимать участие в обсуждении и принятии решений республиканского и 
местного значения.

 Если норма закона или иного нормативного правового акта противоречат нормам 
Конституции или препятствуют их реализации, то гражданин может обратиться с ходатайством 
в Конституционную палату Верховного суда КР о признании закона или иного нормативного 
правового акта неконституционными. Пока что в Конституционном суде Кыргызстана не было 
практики разбирательства ходатайств о несоответствии законов конституционным правам на 
обращение, доступ к информации и участие в обсуждении решений общереспубликанского или 
местного значения. Вновь избранная Конституционная палата Верховного суда КР на момент 
написания настоящего пособия даже еще не начала свою работу. Но сейчас парламентский конвейер 
выдает множество законов без проведения специализированных экспертиз, да и правительственные 
органы также грешат несоблюдением этого требования в своей нормотворческой деятельности. 
Приведение законов и НПА в соответствие с Конституцией значительно усилило бы возможности 
гражданского контроля в Кыргызстане. 
 Порядок рассмотрения ходатайств в Конституционной палате устанавливается 
Конституционным законом «О конституционной палате Верховного суда КР». 

 В ходатайстве в Конституционную палату Верховного суда должны быть указаны:

 1) наименование конституционного органа;
 2) наименование, местонахождение, адрес и иные необходимые данные об обращающемся;
 3) наименование, адрес и иные данные о представителе обращающегося и его полномочиях, 
кроме случаев представительства по должности;
 4) наименование, местонахождение и адрес государственного органа, должностного лица, 
подписавшего или издавшего нормативный акт, конституционность которого подлежит проверке; 
 5) обстоятельства, на которых сторона основывает свое требование и доказательства, 
подтверждающие изложенные стороной факты;
 6) точное наименование, номер, дата принятия, источники опубликования и иные реквизиты 
оспариваемого нормативного акта;
 7) конкретное обоснование позиции по поводу конституционности оспариваемого 
нормативного акта;
 8) сущность требования;
 9) нормы Конституции Кыргызской Республики и законов, дающие право на обращение в 
Конституционный суд;
 10) перечень прилагаемых документов и список лиц, подлежащих вызову в Конституционный 
суд, их адреса.

 Поступившее обращение председатель Конституционной палаты передает коллегии из трех 
судей Конституционной палаты для решения вопроса о принятии обращения к производству. 
Решение должно быть принято в течение тридцати рабочих дней с момента регистрации. 
 Проверка обращения и прилагаемых к нему документов поручается одному из судей коллегии. 
Определение о принятии обращения к производству либо об отказе в его принятии принимается 
коллегией большинством голосов. В случае принятия обращения к производству судья, которому 
была поручена проверка обращения, именуемый в дальнейшем судьей-докладчиком, проводит 
подготовку дела на заседание, в случае отказа в его принятии возвращает материалы заявителю. 
 Определение об отказе в принятии обращения к производству либо о его принятии может 
быть обжаловано сторонами в Конституционную палату. По результатам рассмотрения этого 
вопроса Конституционной палатой принимается отдельное постановление.
 Конституционная палата рассматривает принятое к производству обращение и выносит 
по нему акт в течение пяти месяцев со дня его принятия к производству. Этот срок по решению 
председателя Конституционной палаты может быть продлен на один месяц.
 Рассмотрение дел в Конституционной палате проводится в заседании под председательством 

 Статья 33 Конституции

 1. Каждый имеет право свободно искать, получать, хранить, использовать информацию и 
распространять ее устно, письменно или иным способом.
 2. Каждый имеет право на ознакомление в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, учреждениях и организациях со сведениями о себе.
 3. Каждый имеет право на получение информации о деятельности органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц, юридических лиц с 
участием государственных органов и органов местного самоуправления, а также организаций, 
финансируемых из республиканского и местных бюджетов.
 4. Каждому гарантируется доступ к информации, находящейся в ведении государственных 
органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц. Порядок предоставления. 
Порядок предоставления информации определяется законом.

 Пункт 1 статьи  41 Конституции
 Каждый имеет право на обращение в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления и к их должностным лицам, которые обязаны предоставить обоснованный ответ 
в установленный законом срок.

 Подпункт 1 пункта 1 статьи 52 Конституции
 Граждане имею право участвовать в обсуждении и принятии законов и решений 
республиканского и местного значения;

 Пункт 3 статьи 52 Конституции
 Граждане имеют право участвовать в формировании республиканского и местных 
бюджетов, а также получать информацию о фактически расходуемых средствах из бюджета.
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председателя Конституционной палаты, а при его отсутствии замещается его заместителем или 
судьей секретарем.
 Рассмотрение дел и принятие по ним решений производятся в Конституционной палате 
коллегиально. Конституционная палата состоит из одиннадцати судей: председателя, заместителя 
председателя и девяти судей Конституционной палаты. Конституционная палата осуществляет свою 
деятельность при наличии в ее составе не менее двух третей от общего числа судей Конституционной 
палаты. 

 До начала рассмотрения дела по существу председательствующий:

 1) открывает заседание Конституционной палаты и объявляет дело, подлежащее 
рассмотрению; 
 2) объявляет состав Конституционной палаты; 
 3) предоставляет слово секретарю судебного заседания для доклада о присутствии вызванных 
участников заседания, свидетелей, экспертов, при необходимости переводчика и о причинах 
неявки отсутствующих. Неявка стороны или ее представителя в заседание Конституционной 
палаты не препятствует рассмотрению дела, за исключением случаев, когда сторона ходатайствует о 
рассмотрении дела с ее участием и подтверждает уважительную причину своего отсутствия;
 4) проверяет полномочия сторон;
 5) разъясняет сторонам их права и обязанности, а вызванным лицам их обязанности и 
ответственность;
 6) опрашивает участников заседания о наличии у них ходатайств о вызове дополнительных 
свидетелей, экспертов, об истребовании дополнительных доказательств, по другим вопросам, 
возникшим в ходе заседания, ставит их на разрешение суда;
 7) удаляет из зала суда свидетелей, экспертов;
 8) объявляет о начале рассмотрения дела по существу.

 При рассмотрении каждого дела:

 1) заслушивается выступление судьи-докладчика, который излагает существо дела, повод 
и основания для его рассмотрения, содержание имеющихся материалов и отвечает на вопросы, 
возникшие у судей Конституционной палаты;
 2) заслушивается объяснение каждой стороны;
 3) сторонам предоставляется возможность задать вопросы друг другу и иным участникам 
процесса, а затем задают вопросы судьи Конституционной палаты. Допустимость поставленных 
вопросов в ходе судебного заседания решается Конституционной палатой;
 4) перед заслушиванием показаний свидетелей, экспертов председательствующий 
устанавливает их личность и в письменной форме предупреждает их о предусмотренной законом 
уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний или 
заключений, переводчик предупреждается об ответственности за заведомо ложный перевод;
 5) в судебном заседании представленные суду документы могут быть оглашены или розданы 
на обозрение. Не подлежат оглашению и обозрению документы, подлинность которых вызывает 
сомнение. Исследованные документы по решению Конституционной палаты подлежат приобщению 
к материалам дела в подлинниках либо в заверенных копиях;
 6) по окончании исследования материалов дела Конституционная палата выслушивает 
заключительные речи сторон, председательствующий объявляет об окончании разбирательства по 
делу и удалении судей в совещательную комнату.

 В совещательной комнате решение принимается открытым голосованием путем 
поименного опроса всех судей.  В ходе совещания судьи могут свободно излагать собственную 

позицию по рассматриваемому вопросу и просить других судей уточнить их позиции. Число и 
продолжительность выступлений не ограничивается. Акт Конституционной палаты считается 
принятым, если за него проголосовало большинство от присутствующих на заседании судей. 
В случае, когда ни одно предложение не собрало большинства голосов, председательствующий 
ставит на повторное голосование два предложения, собравшие наибольшее количество голосов. В 
случае если при принятии решения или заключения голоса разделились поровну, то решение или 
заключение принимается в пользу конституционности оспариваемого акта. При равенстве голосов 
при принятии иных актов считается принятым акт, за который голосовал председательствующий. 
Решение и заключение Конституционной палаты провозглашаются в полном объеме в открытом 
заседании Конституционной палаты немедленно после их подписания. В исключительных случаях 
по особо сложным делам составление мотивировочной части решения или заключения может быть 
отложено на срок до десяти дней, но их резолютивная часть оглашается в том же заседании.

 Акты Конституционной палаты являются окончательными и обжалованию не подлежат, 
кроме определения о принятии обращения к производству либо об отказе в его принятии. Решения 
и заключения Конституционной палаты вступают в силу с момента провозглашения. Юридическая 
сила решения о признании нормативного правового акта или его части неконституционным не 
может быть преодолена повторным принятием этого же нормативного правового акта или его части 
такого же содержания.
 Акты Конституционной палаты обязательны для всех государственных органов, органов 
местного самоуправления, должностных лиц, общественных объединений, юридических и 
физических лиц и подлежат исполнению на всей территории республики.
 Установление Конституционной палатой неконституционности законов и иных нормативных 
правовых актов или их положений обязывает соответствующие государственные органы и 
должностных лиц привести в соответствие с Конституцией и актами Конституционной палаты, 
изданные ими нормативные правовые акты, основанные на них, за исключением судебных актов. 
До приведения их в соответствие или отмены непосредственно применяются Конституция, а также 
решения Конституционной палаты.
 Судебные акты, основанные на нормах законов и иных нормативных актов, признанных 
неконституционными, пересматриваются судом, принявшим этот акт, в каждом конкретном случае 
по жалобам граждан, чьи права и свободы были затронуты.

2.6. Рассмотрение жалоб в Комитете по правам человека ООН

 Конституция Кыргызской Республики, статья 41, пункт 21

«Каждый имеет право в соответствии с международными договорами обращаться в 
международные органы по правам человека за защитой нарушенных прав и свобод. В случае 
признания указанными органами нарушения прав и свобод человека КР принимает меры по 
их восстановлению и/или возмещения вреда».

 Квазисудебным органом для Кыргызстана, в просторечии «международным судом» (по 
правам человека) является Комитет ООН по правам человека в Женеве (КПЧ). Многие юристы и 
правозащитники скептически относятся к этим международным процедурам из-за того, что решения 
КПЧ называются рекомендациями. Однако эти рекомендации имеют обязательный характер  в силу 
подписания государством международного договора по МПГПП. Накопление критической массы 
неисполненных решений приводит к политическим санкциям, поэтому государство, заботящееся о 
своем политическом реноме, рано или поздно приступает к исполнению рекомендаций ООН.
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 О Международном пакте, о гражданских и политических правах

 Международный Пакт о гражданских и политических правах (далее МПГПП) принят в 1966 
г. Генеральной Ассамблеей ООН и вступил в силу в 1976 г. Его участниками являются более 140 
государств.
 МПГПП расширяет гражданские и политические права, признанные Всеобщей декларацией 
прав человека и систематизирует их в виде договора, обязательного для выполнения государствами-
участниками.
 МПГПП учреждает контролирующий орган в составе 18 экспертов – Комитет ООН по 
правам человека.
 Для того, чтобы Комитет имел возможность принимать и рассматривать сообщения от 
отдельных лиц, утверждающих, что они являются жертвами нарушений какого-либо из прав, 
закрепленных в Пакте, было подготовлено соглашение, называемое Факультативным протоколом. 
Этот протокол дает право Комитету рассматривать индивидуальные сообщения граждан государств-
участников. 
 Второй Факультативный протокол – это соглашение об отмене смертной казни. На 
сегодняшний день его подписали без малого 100 государств. Кыргызстан подписал Второй 
Факультативный протокол в 2010 году
 Комитет рассматривает доклады государств-участников «о принятых ими мерах по 
претворению в жизнь прав, признаваемых в Пакте, и о прогрессе, достигнутом в использовании 
этих прав». Изучив доклады, он препровождает государствам-участникам свои доклады и замечания 
общего порядка. Замечания общего порядка представляют собой авторитетное руководство по 
толкованию МПГПП.
 Кроме того, Комитет может рассматривать жалобы одних государств-участников на другие, 
при условии, что заинтересованные государства-участники официально признают компетентность 
Комитета в этом вопросе.
 Структура, избрание, правила, процедуры и другие вопросы практической деятельности 
Комитета расписаны в части 4 МПГПП и в специальном документе, который так и называется 
Правила и процедуры Комитета.
 Члены комитета избираются на четырехлетний срок на заседании государств-участников 
Пакта, созываемом Генеральным секретарем ООН из числа граждан государств-участников 
МПГПП, выдвигаемых государством.  При выборах в члены Комитета принимается во 
внимание справедливое географическое распределение членов и представительство различных 
форм цивилизации и юридических систем.
 Комитет избирает из числа своих членов Председателя, трех заместителей Председателя и 
докладчика.
 Правила процедуры Комитета устанавливаются самим Комитетом, но ст. 39 МПГПП 
определяет, что двенадцать членов Комитета образуют кворум; постановления Комитета 
принимаются большинством присутствующих членов.
 Комитет рассматривает дела на сессиях, которые проводятся, как правило, 2 раза в год, но 
могут созываться также внеочередные специальные сессии.
 Официальными языками Комитета являются английский, арабский, испанский, китайский, 
русский и французский языки. Все перечисленные языки, кроме китайского, являются и рабочими 
языками Комитета.

 Как писать индивидуальную жалобу в Комитет ООН по правам человека?

 Для того, что Комитет принял ваше обращение, необходимо:
 - чтобы оно не было анонимным; 
 - чтобы оно не являлось злоупотреблением возможностью обращения;

 - чтобы по факту нарушения ваших прав были исчерпаны все возможности национального 
законодательства;
 - чтобы этот вопрос не рассматривался в соответствии с другой международной  процедурой;
 Жалоба должна состоять из 5 разделов. В первом разделе излагается подробная информация 
об авторе сообщения. Во втором разделе излагается информация о предполагаемой жертве 
нарушения. Если автор сообщения и жертва одно и то же лицо, то во втором разделе так и пишется, 
что автор сообщения является предполагаемой жертвой нарушений. В третьем разделе указывается 
название государства, против которого направляется сообщение; дата ратификации им МПГПП 
или присоединения к нему; статьи МПГПП, которые, как представляется, были нарушены и 
вкратце описываются действия, которыми были исчерпаны все возможности национального 
законодательства или объясняется, почему они не были исчерпаны. В четвертом разделе указывается, 
представлялся ли этот факт на рассмотрение в соответствии с другой международной процедурой. 
В самом важном пятом разделе вначале приводится подробное описание фактов в хронологической 
последовательности и без оценочных суждений. Затем обосновывается мнение автора сообщения 
о том, что описанные им действия или бездействия государственных органов нарушают права 
жертвы, закрепленные в МПГПП. 
 К жалобе приобщаются копии документов, подтверждающих приведенные в жалобе факты 
и касающиеся их нормы национального законодательства. 

 Порядок рассмотрения индивидуальной жалобы

 Получив сообщение, Комитет просит государство-участника представить свои соображения 
по поводу поступившей жалобы и главное по поводу её приемлемости. В шестимесячный срок 
государство-участник должно представить Комитету свой ответ, в котором оно должно высказаться 
по приемлемости жалобы и также может высказаться и по существу жалобы. Государство - участник 
может ходатайствовать об отклонении жалобы как неприемлемой, указав основания такой 
неприемлемости. 
 Комитет может запрашивать дополнительную информацию от сторон. Каждой стороне 
предоставляется возможность комментировать соображения противоположной стороны.
 После принятия решения о приемлемости, о чем ставятся в известность государство-
участник и автор сообщения, начинается процедура рассмотрения по существу.
 Получив сообщение о признании жалобы приемлемой, государство - участник должно 
представить свои соображения по существу дела или о принятых мерах по восстановлению 
нарушенных прав. Получив эти соображения, Комитет направляет их автору жалобы, который 
может представить дополнительные материалы и прокомментировать ответ государства. 
 При рассмотрении существа Комитет может пересмотреть свое решение о приемлемости в 
свете сообщений, представленных государством-участником. После чего Комитет рассматривает 
жалобу в свете всей письменной информации, предоставленной ему государством-участником и 
автором жалобы.
 Рассмотрев жалобу, Комитет сообщает свои соображения государству участнику и автору 
жалобы.
 Если Комитет в своих соображениях приходит к выводу, что ваши права действительно 
были нарушены, то, в соответствии со ст. 2 МПГПП, государство-участник обязано «обеспечить 
эффективное средство правовой защиты, даже если это нарушение было совершено лицами, 
действовавшими в официальном качестве».
 В переводе с сухого официального языка МПГПП, это означает, что государство обязано 
принять меры для восстановления нарушенных прав.
 Далее Комитет назначает специального докладчика по последующей деятельности, который 
будет отслеживать исполнение рекомендаций Комитета.
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 В приложении примерный образец написания индивидуального сообщения о нарушении 
государством-участником МПГПП ст. 19 МПГПП, а также одно из решений КПЧ ООН по одной 
из жалоб.



52
ПР

ОА
КТ

ИВ
НЫ

Й Г
РА

ЖД
АН

СК
ИЙ

 КО
НТ

РО
ЛЬ

53
ПР

ОА
КТ

ИВ
НЫ

Й Г
РА

ЖД
АН

СК
ИЙ

 КО
НТ

РО
ЛЬ

3. Общественно-политические способы гражданского влияния

 Если власть не реагирует на сигналы граждан по правовым каналам, актуальными становятся 
общественно-политические способы влияния на власти. Общественно - политические способы 
сводятся к «поиску союзников среди политиков и использованию различных форм организованного, 
чаще всего коллективного воздействия на власть в виде гражданских акций без использования 
насилия»15. 

 Из-за использования гражданским обществом общественно-политических способов влияния 
на власть, некоторые политики поднимают вопрос о специальном запрете для неправительственных 
организаций на занятие политической деятельностью. Но использование гражданами общественно-
политических способов влияния не обязательно означает политическую деятельность. Чтобы 
разобраться в этом необходимо дать определение тому, что же такое политическая деятельность и 
чем она отличается от деятельности гражданского общества?

 Политическая деятельность –  деятельность лиц и групп, занимающих политические 
государственные должности, направленная на эффективное государственное управление 
и удержание доверия народа, как единственного источника государственной власти, а 
также деятельность иных лиц и групп, утверждающих, что они могут управлять более 
эффективно, нежели действующая политическая власть, направленная на получение 
доверия народа и достижение политических государственных должностей.
 Деятельность гражданского общества направлена на развитие интересов личности и 
при необходимости, их отстаивание  перед подавляющей силой государственной власти. 
Гражданское общество оппонирует власти не с целью достижения политической власти, 
оно оппонирует «власти вообще»,  с целью создания атмосферы, в которой власть 
имущим сложнее ограничивать человеческие свободы, нарушать законы и совершать 
хищения. 

 Различные специфики деятельности диктуют различные методы работы. Интересы 
политической целесообразности для члена политической партии является достаточным оправданием 
для замалчивания каких либо проблемных вопросов, тогда как представитель гражданского 
общества, выполняя функции «сторожевой собаки»  открыто обнажает все проблемные узлы 
независимо от интересов политической целесообразности.
 Предельной реализацией гражданских требований являются мирные собрания протестного 
характера. Право на мирные собрания дает гражданам возможность выразить индивидуальное 
или коллективное мнение, привлечь внимание власти к общественно-важным проблемам или 
обратиться к власти с теми или иными призывами и требованиями. Но надо учитывать, что большие 
скопления людей являются угрозой общественной безопасности и чтобы не стать слепым орудием 
в руках политических игроков нужно соблюдать простое правило. Прибегать к протестным акциям 
массового характера следует только после полного исчерпания всех правовых возможностей 
восстановления законности. 
 Если граждане прибегают к протестным акциям, даже не попытавшись восстановить 
законность через существующие процедуры, это придает такой акции характер шантажа и, как 
правило, используется политиками в интересах узких групп. Если граждане организуют протестные 
акции против каких-либо нарушений или с призывом, к каким- либо действиям во исполнение 
закона, предварительно полностью исчерпав все правовые способы восстановления законности, 
тогда она напрямую связана с требованиями народа и становится продолжением правовых способов 
влияния.

 Конституция  Кыргызской Республики. Статья 34

«1. Каждый имеет право на свободу мирных собраний. Никто не может быть принужден к 
участию в собрании.
2. В целях обеспечения проведения мирного собрания каждый вправе подать уведомление в 
органы власти.
Не допускается запрет и ограничение проведения мирного собрания, а также отказ в его 
надлежащем обеспечении ввиду отсутствия уведомления о проведении мирного собрания, 
несоблюдения формы уведомления, его содержания и сроков подачи.
3. Организаторы и участники мирных собраний не несут ответственности за отсутствие 
уведомления о проведении мирного собрания, несоблюдение формы уведомления, его содержания 
и сроков подачи».

 Рекомендации по организации мирных собраний протестного характера

 Как правило, протестные акции имеют более или менее массовый характер, но в принципе 
такую акцию может провести и один человек. 
 Хотя пункт 3 статьи 34 Конституции и указывает на необязательный характер 
предварительного уведомления, все же рекомендуется заранее уведомить местные власти о 
планируемом мероприятии. Смысл подачи уведомления в том, чтобы власти приняли меры для 
обеспечения безопасности мероприятия.
 Вполне возможно, это ваша акция будет прервана милицией, а суд может наложить на вас 
административное взыскание в виде ареста до 15 суток. Поэтому выходите на протестную акцию, 
только если вы готовы пройти через унизительные процедуры задержания и готовы подчиниться 
судебному решению, даже в виде лишения свободы.

 Перед акцией

 Предварительно, можно за день вперед, уведомьте местные власти о запланированной акции 
или выясните, сделали ли это организаторы акции, в которой вы участвуете. Уведомить можно 
устно и по телефону, но рекомендуется сделать это в такой форме, чтобы впоследствии можно было 
предъявить доказательство уведомления, например, текст уведомления с отметкой принявшего 
органа. Уведомление в соответствии с Конституцией необязательно, но гражданам, планирующим 
мирную акцию, не имеет смысла скрывать время и место её проведения, а напротив, они должны 
быть заинтересованы в том, чтобы власти были заведомо предупреждены о мероприятии. 
 На всякий случай позаботьтесь о том, чтобы ваши дети или имущество не остались без 
присмотра, на случай вашего долгого отсутствия.
 Сообщите о ваших намерениях и возможных рисках родственникам, друзьям, коллегам и 
своему адвокату, если он у вас есть. 
 Имейте при себе ручку, чистую тетрадь и лист копировальной бумаги. Тетрадные листы и 
копирка пригодятся вам для написания заявлений, жалоб в двух экземплярах (второй экземпляр 
для себя) и ведения записей. 
 Не берите с собой крупные суммы денег и ценные вещи, кроме мобильного телефона.

 Во время акции и в момент задержания

 Будьте готовы к тому, что ваша акция будет прервана милицией. Вступив в контакт с милицией, 
будьте сдержанны и не повышайте голоса. Если сотрудники милиции потребуют прекратить акцию, 
заявите о своем праве на мирные собрания. Но как только сотрудники милиции начнут применять 
меры принуждения, подчинитесь. Ни в коем случае не оказывайте физического сопротивления, 

 15Определение, данное в книге Марека Новицкого «Мониторинг прав человека» (Варшава, 2001 г.)
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иначе вас могут обвинить в совершении преступления. Запомните время, когда было начато 
применение мер принуждения – с этого момента начинается отсчет срока вашего фактического 
задержания. Срок задержания не должен превышать трех часов с момента доставления нарушителя 
для составления протокола, а доставление должно быть произведено в короткий срок. Это означает, 
что в течение трех часов сотрудники милиции должны завершить все необходимые процедуры и 
предоставить вам свободу до суда. Задержание на срок более чем три часа является превышением 
служебных полномочий, предусмотренных статьей 305 Уголовного кодекса КР. 
 В момент задержания требуйте составления протокола об административном 
правонарушении (далее протокол об АП) на месте проведения акции. По закону протокол об АП 
может быть составлен в другом месте только при невозможности составить его на месте.
 Требуйте составления протокола об изъятии предметов, которые вы использовали в 
ходе акции. Настоящее руководство милиция изымать не вправе, так оно является документом, 
разъясняющим ваши права. 

 Адвокат

 С момента фактического задержания требуйте обеспечения квалифицированной 
юридической помощью. Если у вас есть свой адвокат, требуйте допуска к вам именно этого адвоката. 
Если у вас нет адвоката или он занят, или у вас нет средств для оплаты юридических услуг, требуйте 
обеспечить вам юридическую помощь за счет государства. Если вы почувствуете недоверие к 
назначенному адвокату или вам вовсе не обеспечат защиту, дальнейшие рекомендации помогут вам 
защищаться самостоятельно. 

 Оформление протокола об административном правонарушении

 Во время составления протокола об АП вам должны предоставить возможность дать свои 
объяснения. В стандартном бланке протокола об АП на объяснение нарушителя выделено 10 строк. 
Но если вы желаете дать более подробные объяснения, можете изложить их на дополнительных 
листах, которые должны быть приобщены к протоколу. Но прежде чем приступить к изложению 
объяснения, выясните, какие именно правонарушения вам инкриминируются. Потребуйте 
предъявить вам текст Кодекса об административной ответственности (КоАО) и ознакомьтесь со 
статьей, которую вам вменяют.
 Скорее всего, вы будете обвинены в нарушении установленного порядка организации, 
проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций (статья 392 КоАО). Кроме того, 
за отказ подчиниться устному требованию прекратить акцию, вам будут вменять статью 371 КоАО 
(неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника ОВД). 
 Чтобы не дать повода сотрудникам милиции обвинить вас в совершении мелкого хулиганства 
(ст. 364 КоАО), контролируйте свои эмоциональные реакции при контакте с представителями 
власти.
 В момент составления протокола об АП, вам должны разъяснить ваши права и обязанности, 
предусмотренные статьей 570 КоАО. Требуйте такие разъяснения и обеспечение этих прав.
 Иногда стоит отказаться от дачи объяснений, например, если вам не обеспечат юридическую 
помощь. В этом случае желательно внести запись в протокол об АП с разъяснением причин отказа 
в даче объяснений. 
 Потребуйте предъявить вам для ознакомления все собранные материалы по делу об 
административном правонарушении. Административное дело должно быть пронумеровано, 
прошито и содержать опись. Проверьте соответствие описи и нумерации фактическому содержанию 
дела.
 Протокол об АП должен быть направлен через канцелярию отдела милиции в канцелярию 
суда.

 Рассмотрение дела в суде

 Как правило, к моменту передачи административного дела в суд трехчасовой срок задержания 
уже истекает. После этого милиция уже не вправе держать вас под конвоем. Грамотные судьи в 
этой ситуации предпочитают назначить рассмотрение дела на другой день, так как для исполнения 
обязательных подготовительных мероприятий требуется какое-то время. Но есть судьи, которые 
стремятся рассмотреть административный материал в тот же день. В результате задержанные, кроме 
часов, проведенных в милицейском отделе, просиживают под охраной милиции еще несколько часов 
в ожидании судебного заседания. Такое продление срока задержания незаконно и впоследствии его 
можно обжаловать. Только имейте в виду, что, если вам инкриминируют мелкое хулиганство, вас 
могут задержать на срок до 48 часов до рассмотрения дела судьей.
 Если суд назначит административный арест, подача апелляционной жалобы приостанавливает 
исполнение административного взыскания. Поэтому на случай, если суд в качестве наказания 
применит к вам административный арест, у вас должна быть наготове апелляционная жалоба. Если 
в момент оглашения постановления суда не будет работать канцелярия суда или суд будет проходить 
не в здании суда, требуйте принять апелляционную жалобу самого судью. Если он откажется, 
тогда потребуйте принятия жалобы администрацией учреждения, в котором вы будете отбывать 
наказание.
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4. Гражданское просвещение

 Жизненная позиция проактивного гражданина вынуждает его заниматься просветительской 
деятельностью, ибо для серьезного улучшения качества государственной власти в стране, необходимо 
достижение определенной критической массы сознательных граждан. 
 После насильственного свержения авторитарного режима в апреле 2010 года прошло 3 года и в 
обществе вновь назревает недовольство всеми ветвями власти. Недовольство недобросовестностью, 
некомпетентностью и неэффективностью власти обычно выражается либо  в пассивном ожидании 
прихода «хорошей» власти или же  в действиях направленных на свержение власти, что в итоге 
приводит к разрушению правового поля. Такие процессы могут привести к новому нагнетанию 
напряженности, которым могут воспользоваться деструктивные политики для очередного 
свержения власти. 
 Для недопущения насильственного сценария необходимо поднять уровень правосознания 
граждан и направить энергию недовольства властью в правовое русло. Только социально-правовая 
активность, сознательность гражданского населения создаст условия, при которых представителям 
власти будет сложнее  злоупотреблять и нарушать законы, в результате начнет складываться 
более   благоприятная атмосфера, для более добропорядочных управленцев и постепенно начнет 
улучшаться качество государственной власти. Таким образом, для развития добросовестного 
госуправления необходимо направить усилия на социально-правовую активизацию гражданского 
населения.
 Проактивным гражданам следует организовать обучение населения практическим навыкам 
гражданского контроля власти, но только в ином формате, нежели это делалось до сих пор. 
Существующий опыт проведения обучающих мероприятий сводится в основном к проведению 
обучающих семинаров, тренингов, на которых собирают аудитории от 30 до 50 и более человек. 
Как правило, обучение проводится в течении 1-3 дней (иногда больше), после чего участники 
возвращаются к своим повседневным делам. При этом не всегда организаторы отслеживают, 
используется ли участниками тренинга полученные знания и навыки на практике. В тех случаях, 
когда это отслеживается, обычно выясняется, что на практике полученные знания используются 
единицами из сотен обученных граждан. 
 С учетом имеющегося опыта более эффективным выглядит несколько иной формат 
гражданского образования, основанный на том, что каждый участник обучается на примере 
конкретного дела, инициативы, которые он сам самостоятельно ведет и доводит до логического 
завершения. Обученные активисты будут создавать прецеденты гражданского влияния на 
государственные дела, а также обучать этому других активистов, которые в свою очередь также 
будут передавать свой опыт другим людям. 
 При таком формате важен предварительный и тщательный отбор участников, которые по тем 
или иным причинам мотивированы на проактивный стиль поведения. Такой тренинг не проходит 
в два три дня, а основан на постоянном контакте наставников с участниками по ходу ведения 
прецедента. Обучение завершается тогда, когда участник самостоятельно доводит до логического 
завершения какой-либо прецедент (истребование информации, изменение сложившейся практики, 
судебный спор или инициирование уголовного преследования). При этом для обучения участников из 
регионов необходимо использовать достижения информационных технологий (видеоконференции, 
электронная почта, мобильная связь), что экономит значительные средства, обычно расходуемые 
на транспортные расходы и проживание.

 Предлагаются следующие направления обучения, в соответствии со структурой настоящего 
пособия:
 1. обжалование действий и бездействий власти, в  том числе в судебном порядке 
(административное судопроизводство);  
 2. принудительное истребование  информации, находящейся в ведении государства или 

местных властей; 
 3. продвижение предложений об устранении тех или иных недостатков в работе госорганов, 
о введении более рациональной или эффективной практики или совершенствовании нормативной 
правовой базы;
 4. инициирование уголовного преследования должностных лиц за злоупотребления и 
нарушения законности;

Методология

 Обучение будет проводиться по методике, уже апробированной Партнерской группой 
«Прецедент» при обучении выпускников  юридических факультетов по овладению навыками 
гражданского участия в государственных делах. Вот примерное описание методики.
 1. Отбор практикантов - важнейший этап обучения. В больших аудиториях презентуется 
настоящее пособие «Проактивный гражданский контроль». После презентации аудитории 
предлагается принять участие в инициативах, направленных на усиление гражданского контроля 
власти. С лицами, заявившими о своем интересе, проводится собеседование. Процесс отбора 
направлен на выявление лиц, которые намерены и способны использовать полученные навыки на 
практике.
 2. Предварительно проводится однодневный тренинг по различным механизмам влияния, 
по итогам которого практиканты заявляют о прецеденте, который они будут инициировать. Под 
прецедентом подразумевается изменение сложившейся порочной практики через использование 
механизмов закона, которые ранее не использовались или не получили широкое распространение, 
и последующее распространение опыта.
 3. Основной процесс обучения (стажировки) проходит в малых группах по 3-5 практикантов. 
Наставники - опытные юристы или адвокаты направляют практикантов, консультируют их 
по возникающим у них теоретическим и практическим вопросам.   Практиканты получают 
первоначальные  инструкции и самостоятельно ведут свой прецедент.
 4. Занятия проводятся с определенной периодичностью, но наставники доступны для 
практикантов в течении всего периода обучения. На  занятиях практиканты  презентуют перед 
группой практические проблемы, с которыми они сталкиваются в ходе продвижения своего 
прецедента и получают инструкции от наставников.  Таким образом, практиканты вникают в 
прецеденты других практикантов и в свою очередь делятся с ними опытом.  
 5. Предусматриваются тематические занятия для развития определенных умений и навыков:
 5.1. Умение формулировать и излагать правовую проблему в контексте её разрешения. 
Подразумевается способность описать определенную ситуацию ущемления прав, свобод и законных 
интересов граждан,  путем анализа установить ключевой источник нарушения и предложить 
практический план правовых и, при необходимости, общественно-политических действий по 
устранению причины нарушения и восстановления законности. 
 5.2.  Навыки коммуникаций с государственными служащими.
 5.3. Как вести себя на судебном процессе, тактические приемы в ходе судебного поединка.
 5.3. Разбор этических вопросов, возникающих в ходе практики.
 5.4. Профилактика психоэмоционального выгорания.
 6. Предполагается сетевое распространение навыков. Из числа обученных практикантов 
отбираются лица, обладающие тренерскими навыками, которые проводят аналогичные тренинги 
по разработанной методологии в регионах и выступают там в качестве наставников.  
 7. Для использования и формирования общественного мнения, а также с целью гражданского 
просвещения, прецеденты, созданные практикантами, будут описываться и распространяться в 
социальных сетях и по другим каналам в виде видеороликов и учебных видеоматериалов. На основе 
прецедентов по наиболее распространенным нарушениям будут подготовлены методические 
пособия, содержащий пошаговый алгоритм действий.
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Бланк гражданского запроса 

Напишите наименование госоргана или органа 
местного самоуправления и (или) фамилия и  инициалы 
должностного лица госоргана или органа местного 
самоуправления, от  которого вы хотите получить 
информацию. 

                                                                   

Далее укажите ваши  ФИО полностью, год рождения, 
место жительства. Если запрос отправляется юридическим 
лицом, укажите полное наименование,  местонахождение 
органа управления, фамилию и должность подписавшего 
письменный запрос лица                                                                   

                                                                                

ЗАПРОС

На основании Закона «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов 
местного самоуправления» прошу предоставить следующую информацию: 

Приложение:  (в случае если запрос направляется от юридического лица, необходимо приложить копию свидетельства о 
регистрации юридического лица)

Дата                                                 подпись

 Данный бланк гражданского запроса подготовлен Партнерской группой Прецедент в соответствии с Законом Кыргызской 
Республики «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления». 
К бланку прилагается специальная памятка для государственных служащих об их обязательствах по исполнению полученных 
запросов. 

Рекомендации для граждан

 Объяснять мотивы, по которым понадобилась информация необязательно.  Но важно, чтобы 
формулировка предмета запроса, позволяла однозначно судить о том, какого рода информация требуется.
 Автор запроса не обязан точно знать все реквизиты необходимых ему документов или материалов, 
но если он узнает их и укажет, это ускорит получение ответа.
 Запрос о предоставлении информации может быть отправлен по почте, курьером, по электронным 
каналам связи или передан лично  адресату. При отправке по почте, желательно воспользоваться услугами 
«заказной» почты, оформив специальное уведомление. Особо принципиальные запросы желательно 
направлять «ценным» письмом, заполнив специальный бланк описи предметов, вложенных  в конверт 
(следует указать предмет запроса и количество листов запроса).
 При личной передаче запроса, или через курьера, подготовьте копию запроса - в данной копии лицо, 
принявшее запрос должно поставить отметку о получении запроса с указанием данных лица, принявшего 
запрос, его подписи и телефона Общего отдела или Канцелярии. Позже по этому телефону можно уточнить 
данные лица, которому поручена подготовка ответа.

ПАМЯТКА
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО

Уважаемый государственный служащий!
 
 Все органы государственной власти и местного самоуправления служат народу и поэтому 
подотчетны ему. Одной из форм подотчетности является обязательства власти отвечать на запросы 
граждан о предоставлении информации, находящейся в её ведении. В соответствии с Законом «О 
доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного 
самоуправления»:

 • На письменный запрос должен быть дан письменный ответ в течении двухнедельного 
срока. 
 • Исчисление срока для ответа на запрос начинается со дня получения государственным 
органом и органом местного самоуправления запроса и завершается в день передачи ими ответа на 
запрос в отделение почтовой связи, лично автору либо его курьеру или представителю или фиксации 
отправки по электронным каналам связи. 
 • Если в течение двухнедельного срока ответ на запрос не может быть подготовлен, об 
этом доводится до сведения лица, направившего запрос, с указанием причины отсрочки. Период 
отсрочки не может превышать двухнедельного срока. 
 • Непредставление ответа на запрос в установленные сроки или отсутствие уведомления о 
продлении срока на ответ рассматривается как отказ в выдаче ответа на запрос.
 • Ответ на письменный запрос о предоставлении информации должен носить исчерпывающий 
характер, исключающий необходимость повторного обращения заинтересованного лица по тому 
же предмету запроса.
 • В случае если запрошенная информация является информацией ограниченного доступа, 
запрашивающему лицу направляется ответ об отказе в предоставлении информации, но при 
этом необходимо мотивировать причину отказа с указанием конкретных ссылок на нормы 
законодательства, на основании которых отказано в предоставлении информации.
 • Отказ должен содержать разъяснение способов и порядка обжалования отказа в 
предоставлении информации.
 • В случае, когда запрашиваемыми документами обязан располагать иной государственный 
орган или орган местного самоуправления, то запрос пересылается в соответствующий орган, 
который обязан ответить на данный запрос. Если в запросе указан номер контактного телефона 
или данные об ином средстве связи, исполнитель запроса сообщает о пересылке запроса 
запрашивающему лицу и делает отметку об этом в письменном запросе.


