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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени Министерства труда, миграции и 
молодежи Кыргызской Республики приветствую 
всех, кто держит в руках данный сборник.

Министерство труда, миграции и молодежи 
Кыргызской Республики в сотрудничестве с  
Германским обществом по международному 
сотрудничеству (GIZ) и Институтом развития 
молодежи реализуют Программу «Перспективы 
для молодежи», в рамках которой был выпущен 
данный материал. 

За столь короткое время сотрудничества 
нам удалось разработать такой важный сборник. 
Я надеюсь, что он поможет в разработке и 
внедрении конкретных мер и проектов в сфере 
молодежной политики и станет отличным 
подспорьем в вашей работе.

В данный сборник вошли нормы международного права, законы Кыргызской 
Республики, указы и распоряжения Президента Кыргызской Республики, 
постановления Правительства Кыргызской Республики в сфере молодежной 
политики, регулирующие права и интересы молодежи. Данный ресурс 
предназначен, прежде всего, для специалистов по делам молодежи, должностных 
лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
работников государственных учреждений соответствующего профиля, молодежных 
общественных организаций, а также всех заинтересованных лиц, интересующихся 
молодежной политикой.

Этот сборник позволит Вам расширить информированность в нормативно-
правовой части государственной молодежной политики Кыргызской Республики.

Я желаю Вам всяческих успехов в реализации идей.
В завершение, хотелось бы выразить благодарность всем партнерам, которые 

приняли участие в подготовке и выпуске данного сборника.

Министр труда, миграции и молодежи 
Кыргызской Республики               А. Т. Алымкулов

Вступительное слово
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Предисловие

ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемый читатель!

Вашему вниманию предлагается сборник нормативных правовых актов «Законо-
дательство Кыргызской Республики о молодежи». Он адресован в первую очередь 
молодежи и тем, кто интересуется вопросами обеспечения их прав и интересов, а 
также работникам НПО, сотрудникам органов здравоохранения, образования, соци-
альной защиты, участвующим в реализации молодежной политики. Данное издание 
представляет интерес и для самого широкого круга читателей.

В сборнике помещены нормы международного права, законодательство Кыргыз-
ской Республики, указы Президента Кыргызской Республики и постановления Пра-
вительства Кыргызской Республики, регулирующие права и интересы молодежи, а 
также определяющие сферу деятельности различных государственных органов по 
обеспечению прав и интересов молодежи.

Наряду с этим читатель имеет возможность ознакомиться с основными право-
выми актами министерств и ведомств Кыргызской Республики в сфере обеспечения 
прав и интересов молодежи.

Значительное число нормативных правовых актов включены в сборник в полном 
объеме, а из других сделаны извлечения в части, касающейся вопросов обеспечения 
прав и интересов молодежи.

Сборник «Законодательство Кыргызской Республики о молодежи» состоит из пяти 
частей:

• 1-я часть - нормы международного права 

• 2-я часть - законодательные акты Кыргызской Республики

• 3-я часть - указы Президента Кыргызской Республики

• 4-я часть - постановления Правительства Кыргызской Республики

• 5-я часть - правовые акты министерств и ведомств.

Особенность настоящего издания состоит в том, что в нем впервые в Кыргызской 
Республики с максимальной полнотой систематизированы нормативные правовые 
акты Кыргызской Республики о молодежи, и каждый сможет найти в нем необходимую 
правовую информацию по интересующему его вопросу.

Для удобства пользования и компактного расположения материала нормативные 
правовые акты расположены по уровню юридической силы, и конкретный норматив-
ный правовой акт приводится только один раз.

Тщательно собранные и систематизированные нормативные правовые акты Кыр-
гызской Республики дадут Вам, уважаемый читатель, обширную информацию по во-
просам обеспечения прав и интересов молодежи.
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РАЗДЕЛ I. НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве между Департаментом по 
делам молодежи при Государственном комитете Кыргызской 

Республики по туризму, спорту и молодежной политике и 
Центральным советом общественного движения молодежи 

Узбекистана «Камолот» от 13 декабря 2004 года
Департамент по делам молодежи при Государственном Комитете Кыргызской  

Республики по туризму, спорту и молодежной политике и Центральный совет общес-
твенного движения молодежи Узбекистана «Камолот», далее именуемые «Стороны», 
стремясь к развитию и укреплению дружественных отношений между молодежью 
двух стран, выражая намерение установить и углублять взаимовыгодное сотрудни-
чество между Сторонами для обеспечения гармоничного развития молодежи Кыр-
гызстана и Узбекистана, будучи уверенным, что настоящее Соглашение между Сто-
ронами наилучшим образом будет отвечать их взаимным интересам, договорились о 
нижеследующем:

Статья 1.
Стороны будут поощрять взаимовыгодное сотрудничество между молодежными 

организациями, фондами, учреждениями Кыргызстана и Узбекистаном на основе их 
договоренности.

Статья 2.
Стороны в целях обмена опытом и повышения квалификации своих работников, 

лидеров и активистов молодежных организаций будут осуществлять и поощрять об-
мен специалистами, способствовать созданию условий для организации стажировок 
в аппаратах и структурных подразделениях Сторон, а также в специализированных 
учреждениях.

Статья 3.
Стороны будут оказывать содействие в финансировании наиболее интересных 

для обеих сторон молодежных проектов, программ.

Статья 4.
Стороны будут постоянно осуществлять обмен информацией и результатами со-

циологических и прочих исследований в области государственной молодежной по-
литики.

Стороны будут обмениваться информацией и опытом работы по деятельности в 
международных, правительственных и неправительственных организациях, занима-
ющихся проблемами молодежи.

Статья 5.
Стороны будут поощрять и предпринимать совместные действия по организации 

и проведению молодежных мероприятий в области туризма, культуры, спорта и от-
дыха молодежи.

Статья 6.
Стороны будут поощрять участие специалистов, лидеров молодежных организа-

ций в форумах, фестивалях, семинарах, курсах, конференциях и иных мероприятиях, 
проводимых Сторонами по различным проблемам молодежи.
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Статья 7.
Стороны оказывают содействие в трудоустройстве молодежи на постоянную и 

временную работу, обеспечении вторичной занятости, организации сезонной заня-
тости молодежи и студентов, в том числе через организацию общественных работ, а 
также восстановление системы студенческих, молодежных трудовых отрядов и коор-
динации их деятельности, формирование системы молодежных бирж труда и соот-
ветствующих государственных и общественных структур поддержки молодежи.

Статья 8.
Стороны будут обмениваться опытом работы социальных служб, оказывающих 

психологическую, юридическую и иную помощь молодым людям и их семьям, а также 
в области пропаганды здорового образа жизни и профилактики преступности, нарко-
мании и ВИЧ/СПИДа среди молодежи.

Статья 9.
Стороны должны определить, что расходы по пребыванию (размещение, пита-

ние, медицинское обслуживание, местные транспортные расходы в случае необхо-
димости услуги переводчиков, а также культурные мероприятия по согласованной 
программе и др.) оплачиваются принимающей стороной на согласованный срок пре-
бывания в государстве.

Статья 10.
Стороны по мере необходимости будут проводить консультации для обсуждения 

вопросов, связанных с выполнением Настоящего Соглашения. При этом Стороны до-
говариваются ежегодно проводить поочередные встречи с целью согласования и ут-
верждений плана совместных мероприятий.

Статья 11.
Положения Настоящего Соглашения не исключают других взаимоприемлемых 

форм сотрудничества, могут быть дополнены или изменены по взаимному соглаше-
нию договаривающихся сторон.

Статья 12.
В случае реорганизации одной из сторон, до истечения срока действия Насто-

ящего Соглашения, права и обязанности, вытекающие из Настоящего Соглашения, 
переходят к правопреемнику.

Статья 13.
Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих 

из других международных договоров, участниками которых они являются, а также не 
препятствует заключению между Сторонами новых соглашений, договоров расширя-
ющих положения настоящего Соглашения.

Статья 14.
Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания и действует в те-

чение пяти лет. Действия Соглашения автоматически продлевается на следующий 
пятилетний период, если ни одна из Сторон за шесть месяцев до окончания срока 
действия Соглашения не уведомит в письменной форме другую Сторону о своем на-
мерении прекратить его действие.
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В случае денонсации Настоящего Соглашения программы и проекты, иницииро-
ванные до прекращения его действия, остаются в силе до их завершения.

Статья 15.
Совершенно в городе Ташкенте, Республика Узбекистан, 13 декабря 2004 года в 

трех подлинных экземплярах, каждый на кыргызском, русском и узбекском языках, 
причем все тексты имеют одинаковую силу.

Для целей толкования Настоящего Соглашения используется текст на русском 
языке.

За Департамент    За Центральный совет
по делам молодежи при   общественного движения
Государственном комитете   молодежи Узбекистана
Кыргызской Республики по    «Камолот»
туризму, спорту и молодежной
политике

Директор      Председатель
Департамента      Центрального совета
_____________ Б.Жекшенов   _____________ Б.Убайдуллаев
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Утверждено постановлением Правительства КР
от 21 февраля 2006 года № 117

СОГЛАШЕНИЕ государств-участников Содружества 
Независимых Государств о сотрудничестве в сфере работы с 

молодежью от 25 ноября 2005 года

(В редакции Протокола от 19 мая 2011 года)

Государства - участники Содружества Независимых Государств в лице прави-
тельств, именуемые в дальнейшем Сторонами, выражая стремление к созданию 
благоприятных условий для развития молодежного сотрудничества как фактора  
сохранения и углубления дружеских отношений, принимая во внимание возрастаю-
щую роль молодежи на современном этапе развития общества, подтверждая жела-
ние расширять и совершенствовать международное молодежное сотрудничество на 
принципах равноправия и налаживать в этих целях широкое взаимодействие между 
государственными органами, молодежными общественными объединениями и ины-
ми организациями (объединениями), участвующими в реализации государственной 
молодежной политики, считая, что сотрудничество в сфере работы с молодежью при-
звано способствовать укреплению взаимопонимания и дружбы между народами, ут-
верждению общечеловеческих ценностей, согласились о нижеследующем:

Статья 1.
Стороны укрепляют и развивают сотрудничество в сфере работы с молодежью 

по линии государственных органов и общественных молодежных организаций (объ-
единений), осуществляющих реализацию государственной молодежной полити-
ки, поддерживают их инициативы, направленные на интенсификацию молодежного  
сотрудничества.

Статья 2.
Стороны создают благоприятные условия для осуществления регулярных контак-

тов государственных органов и общественных молодежных организаций (объедине-
ний) в целях определения приоритетов и развития молодежного сотрудничества.

Статья 3.
В целях реализации настоящего Соглашения Стороны разрабатывают и выпол-

няют межгосударственные программы и отдельные проекты, представляющие взаим-
ный интерес.

Статья 4.
Стороны оказывают взаимное содействие в:

подготовке профессиональных кадров в сфере работы с молодежью;

обмене научными, справочно-информационными и методическими материалами, 
опытом работы государственных органов, молодежных общественных организаций и 
иных организаций и объединений, участвующих в реализации государственной моло-
дежной политики и поддержке молодежных инициатив;

проведении совместных научных исследований и мероприятий по различным  
вопросам молодежной политики и молодежного сотрудничества.
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Статья 5.
Стороны содействуют обмену статистической и другой информацией в сфере ра-

боты с молодежью, в том числе:

о законодательных и иных нормативных правовых актах, регулирующих молодеж-
ную политику в своих государствах;

о реализации молодежной политики.

Статья 6.
Стороны оказывают взаимное содействие в вопросах международного сотрудни-

чества, в том числе участия представителей Сторон в деятельности международных 
молодежных организаций.

Статья 7.
Сотрудничество Сторон в рамках реализации настоящего Соглашения осуществ-

ляется на основе двусторонних и многосторонних соглашений.

Статья 8.
Стороны в целях реализации настоящего Соглашения создают Совет по делам 

молодежи государств-участников Содружества Независимых Государств (далее - Со-
вет). Совет действует в соответствии с Положением, являющимся неотъемлемой час-
тью настоящего Соглашения.

Статья 9.
В случае возникновения споров при толковании и выполнении настоящего Сог-

лашения они разрешаются путем переговоров или консультаций между Сторонами.

Статья 10.
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты сдачи депозитарию третьего пись-

менного уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами внутригосудар-
ственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, Соглаше-
ние вступает в силу с даты сдачи депозитарию соответствующего уведомления.

Статья 11.
По взаимному согласию Сторон в настоящее время Соглашение могут быть вне-

сены изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами, яв-
ляющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения и вступающими в силу в 
порядке, предусмотренном статьей 10 настоящего Соглашения.

Статья 12.
Настоящее Соглашение открыто для присоединения других государств, разделя-

ющих его цели и принципы и готовых принять на себя обязательства, вытекающие из 
настоящего Соглашения. Для присоединяющегося государства Соглашение вступает 
в силу с даты сдачи депозитарию документов о присоединении.

Для государств, не входящих в Содружество Независимых Государств, присоеди-
нение осуществляется с согласия всех Сторон путем передачи депозитарию доку-
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ментов о таком присоединении. Присоединение считается вступившим в силу с даты 
сдачи депозитарию последнего сообщения о согласии на такое присоединение.

Статья 13.
Настоящее Соглашение действует в течение 5 лет с даты его вступления в силу. 

По истечении этого срока действие Соглашения автоматически продлевается каждый 
раз на пятилетний период, если Стороны не примут иного решения.

Статья 14.
Каждая из Сторон может выйти из настоящего Соглашения, направив письмен-

ное уведомление депозитарию не позднее чем за 6 месяцев до предполагаемой 
даты выхода.

Совершенно в городе Москве 25 ноября 2005 года в одном подлинном экземпля-
ре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете 
Содружества Независимых Государств, который направит каждому государству, под-
писавшему настоящее Соглашение, его заверенную копию.

За Правительство     За Правительство
Азербайджанской Республики    Республики Молдова

За Правительство     За Правительство
Республики Армения      Российской Федерации

За Правительство     За Правительство
Республики Беларусь      Республики Таджикистан

За Правительство     За Правительство
Грузии        Туркменистана

За Правительство     За Правительство
Республики Казахстан     Республики Узбекистан

За Правительство     За Правительство
Кыргызской       Республики Украины
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Приложение 
к Соглашению государств - участников 
Содружества Независимых Государств 
о сотрудничестве в сфере работы  
с молодежью от 25 ноября 2005 года

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете по делам молодежи государств – 
участников Содружества Независимых Государств

(В редакции Протокола от 19 мая 2011 года)

I. Общие положения
II. Функции Совета
III. Порядок формирования Совета
IV. Организация работы Совета

I. Общие положения
(Раздел в редакции Протокола от 19 мая 2011 года)

1.1. Совет по делам молодежи государств - участников Содружества Независи-
мых Государств (далее - Совет) создается для реализации Соглашения государств - 
участников Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в сфере работы 
с молодежью (далее - Соглашение).

1.2. Совет призван организовывать и координировать исполнение решений, при-
нятых Советом глав государств, Советом глав правительств, Советом министров  
иностранных дел и Экономическим советом СНГ.

1.3. Совет является органом отраслевого сотрудничества СНГ и предназначен 
для обеспечения координации взаимодействия в области молодежной политики.

1.4. В своей деятельности Совет руководствуется Уставом Содружества Незави-
симых Государств, основополагающими международными договорами, в том числе 
действующими в рамках Содружества Независимых Государств, решениями Совета 
глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел, Эко-
номического совета СНГ, а также настоящим Положением.

Совет подотчетен в своей деятельности Совету глав правительств СНГ.

Отчет о работе Совета рассматривается в установленном порядке на заседаниях 
Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных 
дел, Экономического совета СНГ, Совета постоянных полномочных представителей 
государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества, а 
также Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.

1.5. Функции секретариата Совета возлагаются на орган государственной власти 
государства - участника СНГ, руководитель которого председательствует в Совете, 
совместно со структурным подразделением Исполнительного комитета СНГ.

Руководителем секретариата Совета является представитель органа государс-
твенной власти государства, председательствующего в Совете, а заместителем  
руководителя секретариата - представитель Исполнительного комитета СНГ. Секре-
тариат осуществляет организационно-техническое и информационное обеспечение 
деятельности Совета.

1.6. Рабочим языком Совета является русский язык.
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1.7. Совет ежегодно предоставляет в Исполнительный комитет СНГ информацию 
о своей деятельности.

1.8. Свою работу Совет организует на основе разрабатываемых и утверждаемых 
им планов.

II. Функции Совета

2. В функции Совета входят:
2.1. Рассмотрение вопросов, связанных с реализацией настоящего 

Соглашения.
2.2. Содействие развитию сотрудничества в сфере работы с молодежью.
2.3. Изучение и обсуждение вопросов в сфере работы с молодежью и 

выработка рекомендаций по ним.
2.4. Разработка многосторонних документов о сотрудничестве в сфере 

работы с молодежью, в том числе внесение их в установленном порядке 
на рассмотрение уставных органов Содружества, а также содействие их 
реализации.

2.5. Содействие в разработке и осуществлении национальных программ 
по молодежной политике.

2.6. Изучение и обобщение опыта государств - участников СНГ, других 
государств и международных организаций в сфере работы с молодежью.

2.7. Содействие деятельности государств - участников настоящего 
Соглашения в области подготовки кадров, обмена и повышения квалификации 
специалистов в сфере работы с молодежью.

III. Порядок формирования Совета
(Раздел в редакции Протокола от 19 мая 2011 года)

3.1. Совет формируется из полномочных представителей государств участников 
Соглашения, по два от каждого государства. Полномочными представителями госу-
дарств - участников Соглашения являются руководители соответствующих органов 
государственной власти, а также представители общественных молодежных и иных 
объединений (организаций), участвующих в реализации государственной молодеж-
ной политики.

При направлении на заседание Совета лиц, замещающих членов Совета, их пол-
номочия должны быть подтверждены.

Каждое государство - участник Соглашения имеет в Совете один голос.

3.2. В состав Совета с правом совещательного голоса входят руководитель секре-
тариата Совета, а также представитель Исполнительного комитета СНГ.

IV. Организация работы Совета
4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в 

год, и признаются правомочными, если в них принимает участие не менее двух третей 
членов Совета.

Место, время проведения и проект повестки дня очередного заседания определя-
ется по предварительной договоренности членов Совета на его заседании.

Внеочередное заседание Совета проводится по инициативе одного или более 
членов Совета с согласия не менее одной трети членов Совета.
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4.1-1. В заседаниях Совета по его решению могут принимать участие представи-
тели других государств, не входящих в состав СНГ, осуществляющих деятельность в 
сфере работы с молодежью.

(В редакции Протокола от 19 мая 2011 года)

4.2. Председательство в Совете осуществляется поочередно каждым государст-
вом - участником Соглашения в лице его представителя в порядке русского алфавита 
названий государств - участников Содружества сроком на один год с возможностью 
продления этого срока еще на один год по решению Совета.

Предшествующий и последующий председатели Совета являются его сопредсе-
дателями. В случае отсутствия Председателя Совета его обязанности возлагаются на 
одного из сопредседателей.

(В редакции Протокола от 19 мая 2011 года)

4.3. Решения Совета принимаются двумя третями голосов полномочных предста-
вителей государств - участников Соглашения, участвующих в обсуждении данного воп-
роса. В необходимых случаях Совет вносит в установленном порядке предложения 
для рассмотрения Советом глав правительств СНГ.

Члены Совета, не согласные с его решением, могут выразить особое мнение, ко-
торое вносится в протокол заседания.

Любой член Совета может заявить о своей незаинтересованности в том или ином 
вопросе, что не должно рассматриваться как препятствие для принятия решения, а 
также для его присоединения к данному решению в будущем.

Решение оформляется протоколом, который подписывает председатель.

Решения Совета носят рекомендательный характер.

(В редакции Протокола от 19 мая 2011 года)

4.4. Совет может создавать комиссии и рабочие группы.

4.5. Организационно-техническое обеспечение проведения заседания Совета 
осуществляется государственным органом в сфере работы с молодежью государства 
- участника СНГ, на территории которого проводится заседание Совета, совместно с 
Исполнительным комитетом СНГ.

4.6. Повестка дня заседания Совета направляется участникам заседания не позд-
нее чем за 15 дней до начала заседания.

4.7. Предложения и поправки к проектам документов, вносимые в ходе заседания, 
представляются, как правило, в письменной форме и распространяются среди участ-
ников заседания.

4.8. Расходы, связанные с финансированием проведения заседаний Совета, осу-
ществляются за счет соответствующих органов государственной власти принима-
ющего государства - участника СНГ. Расходы на командирование членов Совета и 
участников заседания осуществляются направляющими органами государственной 
власти и организациями государств - участников СНГ.

(В редакции Протокола от 19 мая 2011 года)

4.9. Оригиналы решений, протоколов заседаний и других документов Совета хра-
нятся в Исполнительном комитете СНГ.
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ОГОВОРКА 
Республики Армения

По пункту 8.9 О Соглашении государств - участников Содружества Независимых 
Государств о сотрудничестве в сфере работы с молодежью

Статья 7 принимается в следующей редакции: Для реализации настоящего 
Соглашения Стороны могут заключать между собой двусторонние и многосторонние 
соглашения.

Премьер-министр Республики Армения    А.Маргарян

Ратифицировано Законом КР от 7 июля 2006 года № 101
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СОГЛАШЕНИЕ о гуманитарном сотрудничестве  
государств – участников Содружества Независимых 

Государств от 26 августа 2005 года

Государства - участники Содружества Независимых Государств, именуемые в даль-
нейшем Сторонами, выражая стремление обеспечить общими усилиями экономический 
и социальный прогресс стран Содружества, гражданский мир и межнациональное сог-
ласие, учитывая традиционные связи народов стран Содружества, осознавая важность 
их развития и укрепления на основе сотрудничества в области культуры, образования, 
науки, информации и массовых коммуникаций, спорта, туризма и работы с молодежью, 
принимая во внимание, что утверждение гуманистических ценностей способствует иско-
ренению экстремизма и иных проявлений нетерпимости, руководствуясь общепризнан-
ными принципами и нормами международного права, основополагающими документами 
Содружества Независимых Государств и иными договорами, принятыми в рамках Содру-
жества в области культуры, образования, науки, информации и массовых коммуникаций, 
спорта, туризма и работы с молодежью, согласились о нижеследующем:

Статья 1.
Стороны принимают согласованные меры для дальнейшего развития гуманитар-

ного сотрудничества и в этих целях:

взаимодействуют в реализации задач, изложенных в настоящем Соглашении;

совершенствуют и развивают механизмы сотрудничества в области культуры, об-
разования, науки, архивного дела, информации и массовых коммуникаций, спорта, 
туризма и работы с молодежью;

разрабатывают и совершенствуют нормативную правовую базу по вопросам вза-
имодействия в указанных областях.

Статья 2.
Стороны в целях создания максимально благоприятных условий для взаимообо-

гащения национальных культур:

реализуют совместные программы и проекты в области культурного сотрудничес-
тва, включая проведение форумов, фестивалей, выставок, экспедиций;

поощряют обмен опытом между заинтересованными ведомствами и организаци-
ями, в том числе в подготовке и повышении квалификации специалистов, учащихся и 
студентов учреждений образования;

обмениваются информацией об историко-культурных ценностях, исторических 
документальных источниках, хранящихся в государственных собраниях, коллекциях и 
фондах, а также об их использовании в целях образования, науки и культуры в рамках 
межгосударственных программ;

сотрудничают в вопросах сохранения национальных историко-культурных ценнос-
тей, находящихся на территориях Сторон;

взаимодействуют в соответствии с нормами международного права и националь-
ным законодательством в решении вопросов, связанных с пропавшими и незаконно 
вывезенными культурными ценностями;

сотрудничают в области библиотечного, музейного и архивного дела, использова-
ния соответствующих фондов, книгоиздательского дела и распространения печатной 
продукции;
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поощряют изучение языков народов других Сторон, содействуют созданию и дея-
тельности национальных культурных центров.

Статья 3.
Стороны с учетом сохранения особенностей и достижений национальных образо-

вательных систем принимают меры для:
реализации совместных проектов в области образования, включая конференции, 

симпозиумы, летние школы, тематические олимпиады, форумы учащихся, студентов 
и выпускников учреждений образования;

поощрения обмена учащимися и преподавателями учреждений образования;
взаимодействия в области профессиональной подготовки и переподготовки  

кадров, создания совместных университетов, расширения сети базовых организаций 
по различным направлениям образования;

согласования государственных образовательных стандартов всех уровней обра-
зования, требований по подготовке и аттестации научных и научно-педагогических 
кадров Сторон, гармонизации процесса присуждения ученых степеней и присвоения 
ученых званий;

взаимодействия в области признания эквивалентности документов об образова-
нии, ученых степенях и званиях на основе двусторонних и многосторонних договоров;

изучения опыта создания общеевропейского пространства высшего образования 
(Болонский процесс) и дополнительных возможностей участия в этом процессе.

Статья 4.
Стороны в целях оказания государственной поддержки международному научно-

му сотрудничеству для развития приоритетных направлений науки и технологий при-
нимают меры по:

разработке межгосударственных программ сотрудничества в области фундамен-
тальных и прикладных наук;

созданию международных научных центров и организаций;
обмену научно-технической информацией, фундаментальными исследованиями 

и прикладными разработками с учетом требований национального законодательства 
Сторон;

развитию сотрудничества между академиями наук, научными организациями и 
учреждениями образования Сторон.

Статья 5.
Стороны в целях формирования общего информационного пространства СНГ 

принимают меры для:
разработки и реализации программ сотрудничества в сфере информации и ин-

формационных технологий;
дальнейшего развития взаимодействия в области теле- и радиовещания, в том 

числе с учетом потенциала Межгосударственной телерадиокомпании «Мир»;
проведения совместных мероприятий, включая тематические фестивали, теле-

форумы, интернет-форумы;
укрепления взаимодействия средств массовой информации Сторон в целях фор-

мирования в мировом сообществе объективного и полного представления о социаль-
но-политической, экономической и культурной жизни стран Содружества;
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создания с учетом национального законодательства условий для деятельности 
средств массовой информации любой Стороны на территории каждой из Сторон;

создания общих для Сторон спутниковых сегментов для вещания на основе час-
тотно-орбитального ресурса, ранее выделенного СССР;

развития совместных информационных ресурсов в сетях коллективного доступа, 
включая создание интернет-портала Содружества Независимых Государств в Испол-
нительном комитете СНГ.

Статья 6.
Стороны для более полного и эффективного использования спортивного потен-

циала, укрепления связей между спортсменами и организациями, действующими в 
области физической культуры и спорта:

содействуют развитию сотрудничества в области физической культуры и спор-
та, взаимодействию между заинтересованными ведомствами и организациями в этой 
сфере;

проводят совместные спортивные мероприятия, включая спартакиады, олимпиа-
ды и чемпионаты по различным видам спорта;

способствуют обмену спортивными делегациями, опытом работы, научно-методи-
ческой информацией и специальной литературой;

взаимодействуют в области международного олимпийского и параолимпийского 
движения;

сотрудничают в сфере научных исследований, научно-методического и медицинс-
кого обеспечения деятельности в области физической культуры и спорта, антидопин-
говой политики.

Статья 7.
Стороны, рассматривая туризм как один из факторов углубления дружественных 

отношений, в целях наиболее полного взаимного ознакомления с национальными 
культурами и традициями:

содействуют развитию равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в об-
ласти туризма и эффективному освоению туристских ресурсов;

принимают меры для повышения эффективности традиционных и открытия но-
вых туристских маршрутов, расширения разнообразия видов туризма, включая куль-
турный, экологический, молодежный, детский и другие;

способствуют внедрению единой международной системы классификации 
средств размещения и туристских услуг, единой информационной сети;

осуществляют взаимодействие в рамках Всемирной туристской организации и 
иных международных форумов.

Статья 8.
Стороны в целях развития молодежного движения и углубления взаимопони-

мания между представителями молодого поколения государств - участников СНГ  
содействуют:

воспитанию молодого поколения в духе взаимного уважения и дружбы между на-
родами;

развитию связей между молодежными организациями, учреждениями образования 
и организациями, осуществляющими деятельность в сфере реализации государствен-
ной политики в отношении детей и молодежи;
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проведению совместных молодежных форумов, фестивалей, выставок, конкур-
сов, семинаров;

установлению и развитию связей между исследовательскими учреждениями и 
центрами, занимающимися молодежной проблематикой;

обмену группами учащихся и студентов в период каникул, организации отдыха 
детей и молодежи, включая совместные летние лагеря, туристические оздоровитель-
ные и культурно-просветительские походы;

совместным разработкам и реализации программ занятости и профессиональной 
подготовки молодежи.

Статья 9.
Стороны поощряют проведение форумов творческой интеллигенции стран Содру-

жества и оказывают им необходимую поддержку.

Статья 10.
Стороны для координации работы в гуманитарной сфере создают Совет по гума-

нитарному сотрудничеству (далее - СГС) из представителей Сторон.

СГС рассматривает концептуальные вопросы, определяет приоритетные направ-
ления и формы сотрудничества, вносит в установленном порядке на рассмотрение 
Сторон и органов СНГ предложения, направленные на решение конкретных задач в 
гуманитарной сфере.

Деятельность СГС регламентируется Положением, утверждаемым отдельным  
соглашением Сторон.

Функции аппарата СГС выполняет соответствующее структурное подразделение 
Исполнительного комитета СНГ.

Статья 11.
Стороны настоящего Соглашения будут сотрудничать по предусмотренным в нем 

направлениям при уважении суверенитета и территориальной целостности, принци-
пов и норм международного права, а также на основе договоренностей по линии со-
ответствующих центральных министерств и ведомств.

Стороны будут регулярно обмениваться информацией о конкретных мероприяти-
ях, осуществляемых в соответствии с настоящим Соглашением.

Статья 12.
Финансирование программ и проектов по настоящему Соглашению осуществля-

ется на основе соответствующих международных договоров.

Статья 13.
В случае возникновения споров при толковании и применении настоящего Согла-

шения они будут разрешаться путем консультаций и переговоров заинтересованных 
Сторон.

Статья 14.
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты сдачи депозитарию третьего уве-

домления о выполнении подписавшими его Сторонами внутригосударственных про-
цедур, необходимых для его вступления в силу.
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Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, Соглаше-
ние вступает в силу с даты сдачи депозитарию соответствующих уведомлений.

Статья 15.
По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены 

изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами, являю-
щимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения и вступающими в силу в по-
рядке, предусмотренном статьей 14 настоящего Соглашения.

Статья 16.
Настоящее Соглашение открыто для присоединения государств - участников Со-

дружества Независимых Государств, разделяющих его положения и готовых принять 
на себя обязательства, вытекающие из настоящего Соглашения. Для присоединяю-
щегося государства Соглашение вступает в силу с даты сдачи депозитарию докумен-
тов о присоединении.

Статья 17.
Настоящее Соглашение действует в течение 5 лет с даты его вступления в силу. 

По истечении этого срока действие Соглашения автоматически продлевается каждый 
раз на пятилетний период, если Стороны не примут иного решения.

Статья 18.
Каждая из Сторон может выйти из настоящего Соглашения, направив письменное 

уведомление депозитарию не позднее чем за 6 месяцев до выхода.

Совершено в городе Казани 26 августа 2005 года в одном подлинном экземпляре 
на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Со-
дружества Независимых Государств, который направит каждому государству, подпи-
савшему настоящее Соглашение, его заверенную копию.

За Азербайджанскую Республику  За Республику Молдова

За Республику Армения    За Российскую Федерацию

За Республику Беларусь   За Республику Таджикистан

За Грузию     За Туркменистан

За Республику Казахстан   За Республику Узбекистан

За Кыргызскую Республику   За Украину

ОГОВОРКА 
Азербайджанской Республики к Соглашению 

о гуманитарном сотрудничестве государств - участников 
Содружества Независимых Государств

1. Азербайджанская Республика будет участвовать в реализации положений  
настоящего Соглашения в соответствии с Конституцией и национальным законода-
тельством.
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2. За исключением четвертого и пятого абзацев Статьи 3, положений Статьи 5, 
предусматривающих формирование общего информационного пространства, а также 
Статьи 10.

Президент Азербайджанской Республики И.Алиев

ОГОВОРКА 
Республики Армения по пункту 4 Повестки дня 

заседания Совета глав государств СНГ

О статье 11 Соглашения о гуманитарном
сотрудничестве государств - участников
Содружества Независимых Государств

Статья 11 Соглашения о гуманитарном сотрудничестве государств участников Со-
дружества Независимых Государств не может быть применена Республикой Армения 
в отношении Азербайджанской Республики.

Президент Республики Армения    Р.Кочарян

ОГОВОРКА ГРУЗИИ 
к Соглашению о гуманитарном сотрудничестве 

государств - участников Содружества 
Независимых Государств

За исключением статей 3, 4, 5, 10 данного Соглашения.

Президент Грузии      М.Саакашвили

ОГОВОРКА 
Республики Молдова к проекту Соглашения 

о гуманитарном сотрудничестве 
государств - участников Содружества 

Независимых Государств

«Республика Молдова не берет на себя обязательств по принятию согласованных 
мер для развития гуманитарного сотрудничества; по разработке нормативно-право-
вой базы в данной области; по сотрудничеству в области книгоиздательского дела и 
распространения печатной продукции; по созданию национальных культурных цен-
тров; по созданию совместных университетов; по расширению сети базовых органи-
заций по различным направлениям образования; по согласованию государственных 
образовательных стандартов, требований по подготовке и аттестации научных и науч-
но-педагогических кадров; по гармонизации процесса присуждения ученых степеней, 
присвоения ученых званий; по изучению опыта создания общеевропейского пространс-
тва высшего образования; по формированию общего информационного пространства 
СНГ; по развитию молодежного движения; по проведению форумов творческой ин-
теллигенции; по финансированию мероприятий в гуманитарной области.

Молдова не поддерживает создание Совета по гуманитарному сотрудничеству.
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Сотрудничество будет осуществляться в строгой координации с конституционны-
ми властями Республики Молдова, в соответствии с национальным законодательс-
твом в данной области, при соблюдении принципов и норм международного права».

Президент Республики Молдова     В.Воронин

ОГОВОРКА УКРАИНЫ 
к Соглашению о гуманитарном сотрудничестве 

государств - участников Содружества 
Независимых Государств

За исключением статей 3, 5, 10.

Президент Украины       В.Ющенко

Настоящим удостоверяю, что прилагаемый текст является аутентичной копией 
Соглашения о гуманитарном сотрудничестве государств - участников Содружества 
Независимых Государств, принятого на заседании Совета глав государств Содружес-
тва Независимых Государств, которое состоялось 26 августа 2005 года в городе Каза-
ни. Подлинный экземпляр вышеупомянутого Соглашения хранится в Исполнительном 
комитете Содружества Независимых Государств.

Председатель Исполнительного комитета -
Исполнительный секретарь СНГ В.Рушайло
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СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве в области молодежной 
политики между Министерством образования, науки 
и молодежной политики Кыргызской Республики и 

Министерством образования и науки Республики Казахстан  
от 4 июля 2006 года

Министерство образования, науки и молодежной политики Кыргызской Республики 
и Министерство образования и науки Республики Казахстан, далее именуемые «Сто-
роны», руководствуясь взаимным желанием укреплять отношения и развивать тради-
ционные дружественные связи между народами двух государств, подтверждая жела-
ние расширять и совершенствовать международное сотрудничество, основанное на 
принципах равноправия, путем широкого взаимодействия между государственными 
органами по делам молодежи, национальными, региональными и другими молодеж-
ными организациями, выражая уверенность в том, что создание тесных взаимосвязей 
и сотрудничество в области молодежной политики содействуют углублению взаимо-
понимания между представителями молодого поколения Кыргызской Республики и 
Республики Казахстан, согласились о нижеследующем:

Статья 1.
Стороны всемерно содействуют укреплению и развитию равноправного и взаи-

мовыгодного сотрудничества в сфере работы с молодежью по линии государствен-
ных органов по делам молодежи, национальных и региональных молодежных объ-
единений, активно поддерживают их инициативы, направленные на интенсификацию 
молодежного сотрудничества, ознакомление молодежи с культурным наследием, ее 
участие в реализации проектов и программ в сфере работы с молодежью.

Статья 2.
Стороны поощряют и поддерживают развитие связей и сотрудничества в области 

молодежной политики на основе заключения прямых договоров посредством:

- создания благоприятных условий для совместной работы, связей и взаимных 
обменов между Сторонами;

- обмена опытом работы в области молодежной политики;

- содействия внедрению общих программ и проведению молодежных и детских 
мероприятий (съездов, симпозиумов, конгрессов, конференций, семинаров, тренин-
гов, фестивалей, форумов, брифингов, выставок, конкурсов, встреч) на территориях 
государств Сторон.

Статья 3.
Стороны содействуют развитию непосредственных связей между государствен-

ными и неправительственными организациями всех уровней, включая обмены деле-
гациями, информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также 
проведение мероприятий по совместно разработанным программам.

Статья 4.
Стороны создают благоприятные условия для организации летнего отдыха детей 

и молодежи, обменов группами школьников и студентов в период каникул.

Стороны обмениваются информацией и опытом работы в международных, пра-
вительственных и неправительственных организациях, занимающихся проблемами 
молодежи.
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Статья 5.
Стороны поощряют сотрудничество специалистов, тренеров-преподавателей в 

сфере работы с детьми и молодежью, а также содействуют обмену их опытом.

Статья 6.
Стороны обеспечивают обмен статистической и другой информацией в сфере ра-

боты с молодежью, в том числе:

- о законодательных и иных нормативных правовых актах, регулирующих моло-
дежную политику в своих государствах;

- о состоянии дел в реализации молодежной политики;

- справочно-информационными, методическими и другими материалами.

Статья 7.
Стороны обмениваются опытом работы служб по делам несовершеннолетних, 

центров социальных служб для молодежи и их специализированных формирований, 
которые предоставляют психологическую, юридическую и другую помощь несовер-
шеннолетним и молодежи.

Статья 8.
Стороны содействуют обмену опытом в области разработки и реализации прог-

рамм трудовой занятости, а также программ, направленных на решение жилищных 
проблем молодежи.

Стороны поощряют обмен молодежными трудовыми и студенческими строитель-
ными отрядами.

Статья 9.
Стороны ежегодно разрабатывают и утверждают совместный план мероприятий 

в области молодежной политики согласно настоящего Соглашения и осуществляют 
наблюдение за его реализацией.

Статья 10.
По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изме-

нения и дополнения, которые оформляются отдельными Протоколами, являющимися 
его неотъемлемыми частями.

Статья 11.
Все виды деятельности, охваченные настоящим Соглашением, должны соот-

ветствовать и осуществляться согласно нормативным правовым актам государств 
Сторон, и финансироваться в пределах средств, предусмотренных в бюджетах госу-
дарств Сторон, а также из других источников, не запрещенных национальными зако-
нодательствами государств Сторон.

Статья 12.
Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих 

из других международных договоров, участниками которых они являются.
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Статья 13.
В случае возникновении споров и разногласий при толковании или применении 

положений настоящего Соглашения, Стороны разрешают их путем консультаций и 
переговоров, либо по дипломатическим каналам.

Статья 14.
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания, заключается на не-

определенный срок и остается в силе до истечения шести месяцев с даты, когда одна 
из Сторон получит письменное уведомление другой Стороны об ее намерении пре-
кратить действие настоящего Соглашения.

Статьи 15.
Прекращение действия настоящего Соглашения не влияет на выполнение Сто-

ронами проектов и программ, согласованных на основании положений настоящего 
Соглашения и не завершенных на момент прекращения его действия, а также на дей-
ствие договоров и соглашений, заключенных в целях реализации настоящего Согла-
шения.

Совершено в городе Астана 4 июля 2006 года, в двух экземплярах, каждый на 
кыргызском, казахском и русском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу.

В случае возникновения разногласий в толковании положений настоящего Согла-
шения, Стороны будут руководствоваться текстом на русском языке.

За Министерство образования,    За Министерство
науки и молодежной политики    образования и науки
Кыргызской Республики     Республики Казахстан
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СОГЛАШЕНИЕ между Правительством Кыргызской Республики 
и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в 

гуманитарной сфере от 5 апреля 2012 года
Правительство Кыргызской Республики и Правительство Российской Федерации, 

в дальнейшем именуемые Сторонами, будучи убежденными, что связи в области 
культуры, науки, образования, молодежной политики, информации и спорта отвечают 
коренным интересам народов обоих государств и способствуют дальнейшему разви-
тию отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, прини-
мая во внимание близость культур, традиций культурного общения и исторически сло-
жившуюся роль русского языка во взаимоотношениях народов своих государств, со-
знавая необходимость сохранения культурного наследия народов обоих государств, 
учитывая, что развитие многообразных контактов и обменов между молодежью обоих 
государств является важным элементом укрепления дружественных отношений и до-
верия между народами, желая придать новый импульс двустороннему молодежному 
обмену, в соответствии с положениями Договора о дружбе, сотрудничестве и взаим-
ной помощи между Российской Федерацией и Республикой Кыргызстан от 10 июня 
1992 года, согласились о нижеследующем:

Статья 1.
Стороны способствуют развитию сотрудничества в области культуры, науки, об-

разования, молодежной политики, информации и спорта, в том числе между кыргыз-
скими и российскими общественными организациями, творческими союзами, ассоци-
ациями и фондами.

Статья 2.
Стороны содействуют развитию сотрудничества в подготовке кадров в области 

культуры, обмену опытом между заинтересованными министерствами, ведомствами, 
организациями и учреждениями, а также проведению конференций, симпозиумов и 
«круглых столов».

Статья 3.
Стороны сотрудничают в области сохранения историко-культурного наследия 

своих государств.

Стороны разрешают вопросы, связанные с пропавшими или незаконно вывезен-
ными культурными ценностями, оказавшимися на территории государства каждой из 
Сторон, путем переговоров на основе законодательства каждого из государств Сто-
рон и применимых норм международного права.

Стороны принимают меры по обеспечению государственных гарантий сохраннос-
ти и возврата культурных ценностей, временно вывозимых с территории государства 
одной Стороны на территорию государства другой Стороны.

Статья 4.
Стороны оказывают содействие сотрудничеству по линии архивных учреждений 

своих государств, обмену копиями архивных материалов, а также подготовке сборни-
ков документов и проведению выставок.

Стороны принимают меры по обеспечению государственных гарантий сохраннос-
ти и возврата архивных материалов, принадлежащих государству одной Стороны, 
временно вывозимых на территорию государства другой Стороны.
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Стороны оказывают содействие выявлению, сохранению и популяризации архив-
ных материалов, созданных на территории государств Сторон и хранящихся в их го-
сударственных архивах.

Статья 5.
Одна Сторона оказывает содействие проведению художественных фестивалей, 

гастролей коллективов и солистов, постановке на сцене музыкальных и драматичес-
ких произведений авторов государства другой Стороны, обмену делегациями и лите-
ратурой, художественными выставками, в том числе из коллекций, имеющих мировое 
значение.

Статья 6.
Стороны поддерживают сотрудничество между музеями, галереями и библиоте-

ками своих государств, обеспечивают взаимный доступ к государственным библио-
течным и музейным фондам для граждан обоих государств на равных условиях и 
использование этих фондов в культурных, научных и образовательных целях.

Статья 7.
Стороны создают условия для непосредственного сотрудничества заинтересо-

ванных министерств, ведомств, организаций и учреждений своих государств в обла-
сти кинематографии по следующим направлениям:

популяризация российского и кыргызского киноискусства;

участие в международных кинофестивалях, проводимых на территориях госу-
дарств Сторон, в соответствии с регламентами этих кинофестивалей;

совместное создание и оцифровка кинофильмов, а также обмен кинофильмами;

расширение прямых контактов и обменов между кинематографическими органи-
зациями и учреждениями своих государств.

Статья 8.
Стороны развивают сотрудничество в области средств массовой информации и с 

этой целью:

содействуют распространению программ телевизионных и радиовещательных 
организаций, а также периодических печатных изданий государства одной Стороны 
на территории государства другой Стороны;

поощряют прямое сотрудничество между телевизионными и радиовещательными 
организациями, периодическими печатными изданиями, информационными агентс-
твами и издательствами государств Сторон;

создают условия для перевода и издания литературных произведений, обмена 
делегациями писателей и журналистов, различными материалами между издатель-
ствами и редакциями средств массовой информации, публикации материалов о по-
литической, экономической, культурной и научной жизни соответственно Кыргызской 
Республики и Российской Федерации, а также для издания газет и журналов на язы-
ках народов каждого из государств Сторон.

Конкретные формы и условия такого сотрудничества регулируются соответствую-
щими соглашениями между заинтересованными министерствами, ведомствами, ор-
ганизациями и учреждениями государств Сторон.
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Статья 9.
Стороны обмениваются опытом нормативно-правового регулирования в сфере 

культуры, искусства, историко-культурного наследия, кинематографии, архивного 
дела, авторских и смежных прав, науки, образования и молодежной политики.

Статья 10.
Стороны содействуют проведению консультаций между заинтересованными ми-

нистерствами, ведомствами, организациями и учреждениями по определению на-
правлений научно-исследовательских работ в области культуры, науки и образова-
ния, взаимному информированию о результатах научных исследований, организации 
в этих целях совместных научных и научно-практических конференций, семинаров и 
симпозиумов и осуществлению совместной издательской деятельности, а также ис-
пользуют другие формы научного обмена и сотрудничества.

Предметом консультаций могут быть также поиск новых областей и форм сотруд-
ничества, вопросы обеспечения прав и свобод граждан в сфере культуры, науки и 
образования, правовое и социально-экономическое регулирование деятельности 
культурных, научных и образовательных учреждений, осуществление мероприятий в 
интересах развития науки и образования, а также разработка согласованных принци-
пов ведения статистики культуры, науки и образования.

Статья 11.
Стороны сотрудничают в вопросах развития материально-технической базы куль-

туры, осуществляют на взаимовыгодной основе поставки оборудования и техничес-
ких средств для организаций и учреждений культуры и искусства.

Статья 12.
Стороны развивают сотрудничество в области образования и с этой целью:

создают условия для установления и развития прямых связей между образова-
тельными учреждениями своих государств;

создают условия для обмена обучающимися, научными и научно-педагогически-
ми работниками для обучения, стажировки, чтения лекций, преподавательской рабо-
ты и повышения квалификации;

создают условия для участия научных и научно-педагогических работников в на-
учных и научно-методических семинарах, конференциях, симпозиумах и других меро-
приятиях, проводимых в обоих государствах, а также для сотрудничества в реализа-
ции совместных научных проектов и программ;

поощряют другие формы сотрудничества в области общего и профессионального 
образования.

Конкретные формы и условия такого сотрудничества регулируются соответствую-
щими соглашениями между заинтересованными министерствами, ведомствами, ор-
ганизациями и учреждениями государств Сторон.

Статья 13.
Стороны поощряют создание общеобразовательных учреждений, классов и отде-

лений в образовательных учреждениях с обучением на русском языке в Кыргызской 
Республике и на кыргызском языке - в Российской Федерации в соответствии с зако-
нодательством каждого из государств Сторон, а также создают условия для подготов-
ки кадров, развития материально-технической базы, разработки и издания учебников 
и иной учебно-методической литературы для этих учреждений.
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Кыргызская Сторона создает условия для изучения русского языка в системе об-
разования Кыргызской Республики.

Статья 14.
Стороны содействуют созданию филиалов образовательных учреждений высше-

го профессионального образования Российской Федерации в Кыргызской Республике 
и филиалов образовательных учреждений высшего профессионального образования 
Кыргызской Республики в Российской Федерации, а также созданию образовательных 
учреждений совместного ведения.

Стороны содействуют на взаимной основе изучению языков, истории, литературы 
и культуры обоих государств и с этой целью способствуют развитию обмена научными 
и научно-педагогическими работниками в области изучения русского и кыргызского 
языков и литературы, а также учебно-методическими пособиями и материалами.

Каждая из Сторон создает условия для проведения языковых и страноведческих 
курсов и семинаров, повышения квалификации соответствующих специалистов, а 
также использует возможности телевидения и радиовещания для изучения языка и 
культуры государства другой Стороны.

Статья 15.
Одна Сторона обеспечивает в соответствии с законодательством своего государ-

ства образовательные потребности постоянно проживающих на территории ее госу-
дарства граждан государства другой Стороны, прежде всего путем создания условий 
для получения образования соответственно на русском и кыргызском языках.

Одна Сторона в соответствии с законодательством своего государства гаранти-
рует постоянно проживающим на территории ее государства гражданам государства 
другой Стороны равные со своими гражданами права на образование.

Порядок и условия реализации этих прав определяются соглашениями между за-
интересованными министерствами, ведомствами, организациями и учреждениями 
государств Сторон.

Статья 16.
Стороны гарантируют свободное и равноправное развитие культуры российской 

общины в Кыргызской Республике и кыргызской общины в Российской Федерации, 
создают благоприятные условия для сохранения их национальной самобытности, 
культуры, языка, реализации духовных и религиозных потребностей.

Статья 17.
Стороны содействуют прямому сотрудничеству между молодежными организа-

циями и обмену информацией о молодежных мероприятиях, организуемых на тер-
ритории своих государств, в целях поощрения участия в них молодежи Кыргызской 
Республики и Российской Федерации.

Статья 18.
Стороны содействуют развитию сотрудничества в области физической культуры 

и спорта, прежде всего путем осуществления прямых связей между спортивными об-
ществами, проведения соревнований и встреч, обмена спортсменами и тренерами, 
научно-методической информацией и специальной литературой, а также опытом уча-
стия в международных соревнованиях.
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Конкретные формы и условия такого сотрудничества регулируются соглашениями 
между заинтересованными министерствами, ведомствами, организациями и учреж-
дениями государств Сторон.

Статья 19.
Стороны содействуют сотрудничеству между национальными комиссиями госу-

дарств Сторон по делам ЮНЕСКО.

Статья 20.
В целях выполнения настоящего Соглашения и конкретизации мероприятий могут 

приниматься межправительственные программы о сотрудничестве в области культу-
ры, науки, образования, молодежной политики, информации и спорта, а также про-
граммы сотрудничества по линии заинтересованных министерств, ведомств, органи-
заций и учреждений.

Статья 21.
Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения 

по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении 
Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в 
силу.

С даты вступления в силу настоящего Соглашения прекращает свое действие 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Кыр-
гызской Республики о сотрудничестве в области культуры, науки и образования от 27 
марта 1995 года.

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изме-
нения, которые оформляются отдельными протоколами.

Статья 22.
Настоящее Соглашение заключается сроком на 5 лет, по истечении которого его 

действие автоматически продлевается на последующие 5-летние периоды, если ни 
одна из Сторон не менее чем за 6 месяцев до истечения очередного 5-летнего пери-
ода не уведомит по дипломатическим каналам в письменной форме другую Сторону 
о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения.

 

Совершено в г.Бишкеке 5 апреля 2012 года в двух экземплярах, каждый на кыр-
гызском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

 
За Правительство     За Правительство

Кыргызской Республики    Российской Федерации
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Одобрена
Решением Совета глав правительств

Содружества Независимых Государств
о Концепции развития образования

в сфере культуры и искусства
государств - участников СНГ

от 19 мая 2011 года

КОНЦЕПЦИЯ  
развития образования в сфере культуры и искусства 

государств - участников СНГ
(извлечение)

Концепция развития образования в сфере культуры и искусства государств - 
участников СНГ (далее - Концепция) представляет собой систему приоритетов, ве-
дущих направлений и тенденций развития данной сферы культуры в государствах 
- участниках СНГ. Принятие данной Концепции обусловлено общностью проблем в 
сфере художественного образования, с которыми сталкиваются государства - участ-
ники СНГ.

Концепция устанавливает приоритет образования в сфере культуры и искусства в 
культурной политике государств - участников СНГ, определяет стратегию и направле-
ние развития системы художественного образования на перспективу.

Концепция определяет основополагающие направления межгосударственного 
сотрудничества в области художественного образования, указывает на перспективы 
развития контактов в этой сфере, намечает общие цели, задачи и пути их достижения.

Цели и задачи художественного образования в государствах - участниках СНГ 
связаны с их дальнейшей интеграцией в мировую художественную культуру с учетом 
современных тенденций ее развития, а также желанием этих государств сохранить 
национальные приоритеты и ценности.

Концепция отражает волю государств - участников СНГ реализовывать права и 
свободы граждан в области образования в сфере культуры и искусства:

право на художественное образование, использование учреждений художествен-
ного образования, доступ к культурным ценностям;

право на гуманитарно-культурную информацию;

право учреждений образования в сфере культуры и искусства использовать для 
своей деятельности исторические и культурные памятники, проявляя при этом необ-
ходимую заботу о их сохранности.

Сотрудничество государств - участников СНГ в реализации положений настоящей 
Концепции обеспечивается всей полнотой ресурсов, находящихся в их распоряжении. 
Это материальная база учреждений художественного образования государств - участ-
ников СНГ - здания и сооружения, инструментарий художественной деятельности и 
творчества, а также интеллектуальные и человеческие ресурсы, в том числе твор-
ческие кадры высокой квалификации, осуществляющие свою деятельность в рамках 
системы художественного образования. Важным ресурсом сотрудничества являются 
национальные государственные структуры, уставные органы и органы отраслевого 
сотрудничества СНГ, а также Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничес-
тва государств - участников Содружества Независимых Государств.
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Координирующая роль в реализации настоящей Концепции принадлежит уполно-
моченным органам в сфере образования и культуры государств участников СНГ.

I. Основные понятия и термины
Эстетическое воспитание - это процесс присвоения человеком в ходе его эмоцио-

нального и интеллектуального развития ценностных критериев, выработанных чело-
вечеством по отношению к природе, обществу и человеку, в том числе критериев по 
отношению к созданиям культуры и искусства, т.е. к продуктам деятельности личности 
и общества, не имеющим в качестве непосредственной цели удовлетворение матери-
альных или иных практических потребностей.

Образование в сфере культуры и искусства, или художественное образование 
- это процесс овладения и присвоения человеком художественной культуры своего 
народа и человечества, один из важнейших способов развития и формирования це-
лостной личности, ее духовности, творческой индивидуальности, интеллектуального 
и эмоционального богатства. Важнейшим результатом художественного образования 
является эстетически воспитанная личность. Образование в сфере культуры и искус-
ства опирается на две взаимосвязанные системы: общего художественного образова-
ния и профессионального художественного образования.

Общее художественное образование - это постижение и присвоение основных 
эстетических ценностей своего народа и человечества, предусматривающее, целе-
направленный процесс обучения и воспитания как в общеобразовательных учрежде-
ниях, так и в учреждениях дополнительного образования, а также досуговых и иных 
учреждениях, имеющих определенный правовой статус, учебные программы и ме-
тодические принципы. Преподавателями, направляющими процесс общего художес-
твенного образования, являются профессионалы в области культуры и искусства, 
получившие соответствующую квалификацию. Общее художественное образование 
направлено на получение компетенций, характеризующих квалифицированного зри-
теля и слушателя и позволяющих участвовать в создании и исполнении произведений 
искусства на любительской основе.

Профессиональное художественное образование - это процесс обучения и вос-
питания социальных групп, занятых в сфере культуры и искусства. Деятельность этих 
социальных групп нацелена на поддержание и развитие следующих общественных 
структур и институтов, удовлетворяющих культурные потребности общества: худо-
жественных организаций - театров, музеев, библиотек, галерей, концертных залов 
и культурных центров, кинокомпаний, фирм звукозаписи и т.д.; художественных кол-
лективов и деятелей культуры - театральных трупп, музыкальных коллективов и со-
листов, актеров, режиссеров, художников и других представителей творческих про-
фессий; органов управления культуры и искусства разных уровней; средств массовой 
информации, освещающих культурный процесс и дающих ему общественную оценку. 
Профессиональное художественное образование также берет на себя подготовку пе-
дагогических кадров для всей системы образования в сфере культуры и искусства.

Система общего художественного образования - это совокупность образователь-
ных учреждений различных форм собственности, общественных структур и инсти-
тутов, с помощью которых транслируются и формируются общекультурные и обще-
эстетические компетенции художественной аудитории как потребителя культуры и ис-
кусства, а также знания и навыки, необходимые для осуществления художественной 
деятельности на непрофессиональной основе. В систему общего художественного 
образования входят следующие составляющие: организации, осуществляющие про-
цесс общего художественного образования, средние школы и школы искусств, гимна-
зии-колледжи, училища, колледжи, вузы, студии, центры детского творчества, клубы, 
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досуговые центры и др., в том числе педагогические коллективы и коллективы уча-
щихся и студентов, принадлежащие к этим организациям, а также здания, сооруже-
ния и другие средства материально-технического обеспечения деятельности этих ор-
ганизаций. Необходимой составляющей системы общего художественного образова-
ния являются также нормативные акты, регулирующие их деятельность, в том числе 
стандарты обучения, учебные программы, пособия, другие материальные и немате-
риальные объекты, применяемые в процессе общего художественного образования.

Система профессионального художественного образования - это совокупность 
образовательных учреждений различных форм собственности, общественных струк-
тур и институтов, с помощью которых осуществляется подготовка кадров для сферы 
культуры и искусства. В систему образования в сфере культуры и искусства входят 
следующие составляющие: организации, осуществляющие процесс профессиональ-
ного художественного образования, средние специальные школы, средние специаль-
ные учебные заведения и вузы, в том числе педагогические коллективы и коллек-
тивы учащихся и студентов, принадлежащие к этим организациям, а также здания, 
сооружения и другие средства материально-технического обеспечения деятельности 
этих организаций. Образовательные структуры при осуществлении подготовки кадров 
в обозначенной сфере руководствуются нормативно-правовыми актами, регулирую-
щими их деятельность, а также стандартами обучения, учебными программами, по-
собиями, другими материальными и нематериальными объектами, применяемыми в 
процессе профессионального художественного образования.

II. Проблемы и вызовы современности, 
стимулирующие модернизацию образования 

в сфере культуры и искусства
1. Размежевание массовой культуры и высокого искусства.

Массовой культуре присущи следующие особенности: приоритет востребованно-
сти в ущерб художественному качеству, сращивание сферы культуры и искусства с 
масс-медиа, а также манипулирование общественным сознанием, в особенности со-
знанием подростков и молодежи. Это ставит перед государствами - участниками СНГ 
в области художественного образования новые задачи, что предполагает:

разработку новых средств воздействия на подростков и молодежь в целях их при-
влечения к высокому искусству;

расширение организационных форм и методов работы с молодежной аудиторией, 
в том числе в рамках учреждений культуры и искусства;

повышение квалификации и переподготовку педагогов и просветителей, пропа-
гандирующих культуру и искусство в молодежной среде.

2. Художественное образование в условиях глобализации.

Необходимость использования появившихся в условиях глобализации новых воз-
можностей и одновременно преодоления связанных с ними рисков формирует новые 
задачи, стоящие как перед обществом в целом, так и перед системой художествен-
ного образования. Эти задачи в области образования в сфере культуры и искусства 
сводятся главным образом к удержанию баланса между противоречивыми социокуль-
турными тенденциями: между международной мобильностью кадров и созданием ус-
ловий для их работы внутри государства, между культурной унификацией и сохране-
нием национальной идентичности.

3. Рост влияния средств массовой информации.
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В настоящее время усилилась роль средств массовой информации, прежде всего 
электронных, в распространении знаний и формировании представлений общества 
по всем направлениям от политики до культуры и искусства. В связи с этим в культур-
ной политике государств - участников СНГ, а также в художественном образовании 
возникли новые задачи:

шире использовать возможности средств массовой информации для формирова-
ния благоприятного имиджа государств - участников СНГ;

широко привлекать средства массовой информации к художественному образо-
ванию, в том числе путем создания современных художественно-просветительских 
программ, реализации совместных информационных проектов в сфере культуры и 
искусства;

максимально использовать возможности средств массовой информации для про-
паганды и популяризации высоких художественных стандартов, присущих культуре и 
искусству;

содействовать взаимной информированности общественности государств - участ-
ников СНГ о культурной жизни Содружества.

4. Художественное образование в условиях углубления социально-культурной 
дифференциации в обществе.

Социально-культурная дифференциация по возрасту, социальному происхожде-
нию, уровню доходов, профессиональной принадлежности, этнической и религиоз-
ной принадлежности и т.д. создала множественные субкультуры. В связи с этим у 
государств - участников СНГ в сфере художественного образования возникают новые 
задачи: способствовать удовлетворению различных, в том числе полярных, культур-
ных запросов и существованию контрастных форм выражения в культуре и искусстве; 
стимулировать расширение культурного предложения на рынке досуга; создавать ус-
ловия для постоянного повышения квалификации работников культуры и искусства в 
целях использования новых возможностей на рынке труда.

Решение проблем художественного образования в целом требует согласован-
ных между всеми органами власти, государственными и местными, организационно-
управленческих действий, основными из которых являются:

формирование на государственном уровне отношения к художественному обра-
зованию как особо значимой сфере человеческой деятельности, жизненно необходи-
мой для развития общества;

усиление роли образовательной области «культура и искусство» на всех ступенях 
общеобразовательной школы;

сохранение и развитие национальных художественных традиций в учреждениях 
образования;

непрерывное обновление программно-методического обеспечения, содержания, 
форм и методов художественного образования с учетом лучшего отечественного опы-
та и мировых достижений;

активное участие средств массовой информации в художественно-просветитель-
ской деятельности;

обеспечение квалифицированного информационного освещения мероприятий в 
области художественно-просветительской деятельности;

развитие системы подготовки и переподготовки профессиональных кадров с уче-
том реальных общественных потребностей, новых тенденций в развитии националь-
ной художественной культуры и мирового опыта;
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укрепление материально-технической базы учреждений образования, разработка 
мер для материального стимулирования преподавателей художественных дисциплин.

III. Цели и задачи образованияв сфере культуры и искусства
Целями образования в сфере культуры и искусства на современном этапе явля-

ются:

признание на государственном уровне значения художественного образования 
как инструмента социализации личности, способствующего формированию ее нрав-
ственных принципов и идеалов;

признание на государственном уровне роли художественного образования в фор-
мировании творческого мышления, а также инновационного потенциала общества;

формирование культуры межнационального общения, воспитание толерантности 
и уважения друг к другу;

повышение значимости культуры и искусства в общем образовании;

усиление взаимодействия между системой общего и профессионального художе-
ственного образования;

сохранение и развитие сложившихся в государствах - участниках СНГ систем уч-
реждений художественного образования в области культуры и искусства;

информационно-технологическая модернизация системы общего и профессио-
нального художественного образования.

Исходя из указанных целей художественное образование призвано обеспечить 
решение следующих задач:

в области эстетического воспитания:

формирование и развитие высоких эстетических потребностей у всех социальных 
и возрастных групп населения;

создание эстетически развитой и заинтересованной аудитории слушателей и зри-
телей, активизирующей художественную жизнь общества;

приобщение граждан государств - участников СНГ к ценностям отечественной и 
зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, клас-
сического и современного искусства;

формирование имиджа художественного образования как фактора интеллекту-
ального совершенствования, способствующего раскрытию творческого потенциала 
детей и юношества;

стимулирование широкого внедрения образования в сфере культуры и искусства 
в учреждения общего образования;

вовлечение всех групп населения в активную творческую деятельность, предпо-
лагающую освоение базовых художественно-практических навыков;

в социальной сфере:

использование возможностей искусства, художественно-творческой деятельно-
сти в целях коррекционной педагогики, психофизического оздоровления детей, под-
ростков и других групп населения посредством внедрения современных методик арт-
терапии;
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привлечение ресурсов художественного образования в целях социально-культур-
ной адаптации детей и подростков для профилактики и коррекции асоциального по-
ведения;

в области сохранения и поддержания на международном уровне культуры и ис-
кусства государств - участников СНГ:

выявление художественно одаренных детей и молодежи, обеспечение соответ-
ствующих условий для их образования и творческого развития;

подготовка творческих кадров к профессиональной деятельности в сфере куль-
туры и искусства, а также педагогических кадров для системы художественного об-
разования;

сохранение и передача новым поколениям традиций профессионального образо-
вания в области культуры и искусства.

V. Основные направления модернизации художественного 
образования

Модернизация системы художественного образования - это процесс обновления 
всех сторон образования в сфере культуры и искусства, вызванный новыми явлени-
ями общественной жизни и культуры национального и мирового масштаба. Модерни-
зация затрагивает цели и задачи художественного образования, его способы, методы 
и результаты, выражающиеся в обновлении его структур, содержания и учебно-мето-
дического обеспечения.

Направления: модернизации системы художественного образования в государ-
ствах - участниках СНГ будут опираться на следующие принципы:

1. Осознание на государственном уровне роли образования в сфере культуры и 
искусства как инструмента интеллектуального и творческого развития нации, повы-
шающего ее конкурентоспособность.

2. Создание условий для внедрения и распространения художественного образо-
вания в обществе, в том числе в рамках системы общего образования, от начального 
до высшего.

3. Создание разнообразных форм художественного образования взрослых.

4. Выработка новых способов и форм популяризации высокого искусства для при-
общения к нему детей, подростков и молодежи.

5. Методическая и организационная дифференциация профессионального и лю-
бительского образования.

6. Обновление содержания профессионального художественного образования в 
целях усиления гибкости и мобильности выпускников и расширения возможностей их 
трудоустройства.

7. Обновление содержания общего художественного образования в целях при-
ближения его к современной культурной ситуации и современным потребностям и 
интересам детей, подростков и молодежи.

8. Сохранение лучших традиций национальной системы профессионального об-
разования в сфере культуры и искусства - ее организационной структуры и методико-
педагогических принципов.

9. Создание финансово-экономических и организационно-структурных условий 
для непрерывного обновления и усвоения международного опыта в рамках системы 
образования в сфере культуры и искусства.
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10. Создание оптимальных условий для творческого развития и самореализации 
выпускников учебных заведений культуры и искусства.

VII. Модернизация структуры художественного образования
Структурные направления модернизации образования в сфере культуры и ис-

кусства нацелены на улучшение условий обучения, повышение его эффективности, 
а также на создание оптимальных условий для профессиональной самореализации 
выпускников профессиональных учебных заведений культуры и искусства, прежде 
всего, в качестве преподавателей предметов культуры и искусства, для повышения 
их конкурентоспособности на рынке труда. Это следующие направления:

в рамках общего художественного образования:

поддержка и пропаганда результатов научных исследований о роли и механизмах 
воздействия художественного образования на развитие личностных качеств и творче-
ских способностей детей, подростков и молодежи;

внедрение художественного образования в общее среднее, среднее специальное 
и высшее образование;

поддержка разных форм взаимодействия общего среднего и дополнительного ху-
дожественного образования;

расширение возможностей для создания специализированных учебных заведе-
ний общего среднего образования, реализующих расширенные программы художе-
ственного образования;

поддержка учреждений дополнительного образования, реализующих программы 
мультихудожественного воспитания детей и подростков;

возрождение учреждений художественного образования для молодежи и взрос-
лых, в том числе вечерних школ;

создание благоприятных условий для вовлечения деятелей культуры и искусства 
в процесс общего художественного образования;

совершенствование просветительской составляющей в деятельности учрежде-
ний культуры и искусства;

в рамках профессионального образования в сфере культуры и искусства:

сохранение ведущей роли государства в определении структуры и содержания 
образования, в области контроля за следованием государственным установкам в 
этой сфере, а также в области финансирования и других форм поддержки професси-
онального художественного образования;

создание условий для расширения материальной и финансовой поддержки про-
фессионального художественного образования как со стороны государства, так и со 
стороны частного сектора экономики, в том числе в целях усиления доступности об-
разования в сфере культуры и искусства;

создание условий для расширения спектра и улучшения функционирования плат-
ных образовательных услуг в учебных заведениях культуры и искусства;

совершенствование управления образованием в сфере культуры и искусства во 
всех его видах и формах;

совершенствование системы повышения квалификации и переподготовки работ-
ников художественного образования, в том числе на базе профессиональных учеб-
ных заведений культуры и искусства;
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активизация обменов между государствами - участниками СНГ в области адапта-
ции международных образовательных стандартов;

сохранение в рамках профессионального художественного образования органи-
зационных структур, исторически сложившихся в государствах участниках СНГ, в том 
числе традиционных форм подготовки специалистов высшей квалификации в облас-
ти культуры и искусства;

совершенствование информационного обеспечения процесса трудоустройства 
выпускников учебных заведений культуры и искусства, создание центров трудоус-
тройства при крупных учебных заведениях культуры и искусства;

расширение номенклатуры наиболее востребованных в современных условиях 
специальностей в вузах культуры и искусства.

VIII. Сохранение традиций профессионального 
художественного образования

Приобретение профессиональной квалификации в сфере культуры и искусства 
в значительной степени отличается от аналогичных процессов в других сферах дея-
тельности. Эти отличия вызваны прежде всего непременным выражением творческих 
намерений и замыслов в практической форме - в виде зримых и слышимых образов. 
В искусстве роль подсознательных форм мышления, предполагающих главенство 
практических навыков над теоретическими знаниями, предопределяет содержание и 
методы профессионального художественного образования. Специфика организации 
процесса обучения в культуре и искусстве связана с большей длительностью обуче-
ния, зачастую предполагающей раннюю профессионализацию, а также более тесный 
контакт педагога и обучающегося.

Специфичны также и учебные программы образовательных учреждений в сфе-
ре культуры и искусства. Эта специфика связана с фундаментальными психологи-
ческими отличиями науки и искусства. В науке преобладает абстрактно-логическое 
мышление, в искусстве - чувственное и образное; в науке способ соприкосновения 
с материалом освоения является рациональным, мыслительным, в искусстве - не-
посредственным и психофизическим; в науке преобладает дедуктивное мышление, 
от общего к частному, в искусстве - индуктивное, от частного к общему. В искусстве 
всякая активная деятельность, порой даже на среднем уровне, требует особых спо-
собностей, одаренности и таланта.

Таким образом, иные, по сравнению с наукой, психологические условия освоения 
материала в искусстве, иной контингент учащихся, каждый из которых представляет 
собой одаренную личность, а также специфика организации образовательного про-
цесса ведут к другим, по сравнению с общей системой образования, условиям обу-
чения, особым формам постижения профессии в рамках образовательных учрежде-
ний сферы культуры и искусства. Сейчас задача культурной политики состоит в том, 
чтобы не потерять то ценное, что было создано поколениями деятелей культуры и 
искусства в профессиональном художественном образовании.

Сохранение традиций художественного образования предполагает удержание в 
прежних формах и на прежнем уровне ведущих принципов организации образования, 
его методико-педагогических постулатов и сложившихся способов передачи мастер-
ства от старшего поколения к младшему.

Традиции в содержании и организации учебного процесса в учебных заведениях 
культуры и искусства главным образом сводятся к следующему:
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1. Учет практической направленности профессионального художественного об-
разования на всех его уровнях, в том числе на уровне послевузовского образования в 
форме творческой аспирантуры (ассистентуры стажировки).

2. Сохранение и поддержка системы индивидуального обучения и обучения в ма-
лых группах, включая творческие мастерские.

3. Сохранение и развитие системы ранней профессионализации (в ряде случаев 
с 6 лет) образования в сфере культуры и искусства, в том числе в форме средних 
специальных школ.

4. Внедрение там, где это необходимо, одновременного освоения общего и сред-
него профессионального образования с учетом ранней профессионализации.

5. Сохранение и поддержка системы многоуровневого профессионального худо-
жественного образования в области музыкального и изобразительного искусства, сос-
тоящей из детских школ искусств разных типов (1 уровень), учебно-педагогических 
комплексов: «гимназия-колледж», «средняя школа - колледж искусств», училищ и 
колледжей (2 уровень) и высших учебных заведений культуры и искусства (3 уровень).

6. Сохранение исторически сложившейся системы подготовки в рамках высшего 
профессионального художественного образования без разделения на бакалавриат и 
магистратуру.

7. Закрепление специфических требований и условий приема в учебные заведе-
ния культуры и искусства, в первую очередь связанных с оценкой творческой одарен-
ности абитуриентов и уровня освоения художественно-практических навыков.

8. Оказание государственной поддержки художественно одаренной молодежи 
(поступление в учебные заведения соответствующего профиля, получение государ-
ственных стипендий и т.д.), прежде всего, в зависимости от достижений в избранной 
области культуры и искусства.

9. Рассмотрение возможности приравнивания прав преподавателей, работающих 
в системе художественного образования, к правам преподавателей общего профес-
сионального образования в вопросах социального обеспечения.

IX. Пути реализации Концепции
Для реализации Концепции необходимо выполнение комплекса организационно-

управленческих, социально-психологических, материально-технических и кадровых 
условий, основными из которых являются:

в области государственного регулирования:

формирование на государственном уровне отношения к художественному обра-
зованию как особо значимой сфере человеческой деятельности, необходимой для 
полноценного развития общества;

взаимодействие органов управления культуры и образования на государственном 
уровне на основе межведомственных координационных планов и программ, обмен 
опытом на уровне министерств и учебных заведений в области культуры и искусства;

сохранение и развитие сложившейся сети образовательных учреждений культуры 
и искусства;

укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, разра-
ботка мер для морального и материального стимулирования труда преподавателей 
художественных дисциплин;
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с учетом национального законодательства государств - участников СНГ форми-
рование благоприятного режима налогообложения для учреждений и организаций, 
осуществляющих меценатскую деятельность и оказывающих благотворительную по-
мощь в сфере художественного образования;

в области совершенствования методической базы:

усиление роли образовательной области «культура и искусство» на всех ступенях 
общеобразовательной школы;

постоянное обновление программно-методического обеспечения, содержания, 
форм и методов художественного образования с учетом лучшего отечественного опы-
та и мировых достижений;

формирование современной системы повышения квалификации с учетом реаль-
ных общественных потребностей, новых тенденций в развитии художественной куль-
туры, мирового опыта;

внедрение инновационных моделей и методик, повышение роли современных 
информационных средств и технологий в художественно-образовательном процессе;

совершенствование деятельности учреждений культуры и искусства по развитию 
массовых общедоступных форм художественного образования и художественно-
творческой деятельности для различных групп населения;

в области мониторинга и оценки:

проведение социально-экономических и социологических исследований для вы-
явления состояния и динамики развития художественного образования и художе-
ственной культуры общества;

разработка и внедрение целостной системы критериев оценки эффективности 
функционирования системы художественного образования;

разработка и внедрение обновленной системы аккредитационных показателей 
для учреждений художественного образования с учетом характера их деятельности.

Настоящая Концепция представляет собой целостную систему, в которой цели 
и задачи художественного образования, пути их реализации являются комплексом 
взаимосвязанных положений и принципов. Для реализации положений, изложенных 
в Концепции, целесообразно разработать в государствах - участниках СНГ планы ме-
роприятий по развитию образования в сфере культуры и искусства в пределах выде-
ляемых бюджетных ассигнований.

ОГОВОРКА 
Азербайджанской Республики 

к Решению Совета глав правительств Содружества 
Независимых Государств от 19 мая 2011 года 

«О Концепции развития образования в сфере культуры 
и искусства государств - участников СНГ»

За исключением пункта 3 Решения.

Первый заместитель Премьер-министра
Азербайджанской Республики Я.Эюбов
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Утверждена
Решением Совета глав правительств
Содружества Независимых Государств
о Стратегии развития физической
культуры и спорта государств -
участников Содружества Независимых
Государств до 2020 года
от 30 мая 2012 года

СТРАТЕГИЯ  
развития физической культуры и спорта  

государств - участников Содружества Независимых 
Государств до 2020 года

Введение
Раздел I. Общие положения
Раздел II. Цели и задачи Стратегии

1. Основные цели

2. Основные задачи

Раздел III. Реализация Стратегии
1. Основные принципы

2. Основные направления

3. Формы и механизмы

4. Меры, направленные на обеспечение реализации Стратегии

Введение
В Содружестве Независимых Государств, где спорт и физическая культура исто-

рически являются неотъемлемыми компонентами социальной политики государств, в 
последние годы предпринимаются активные меры для развития физической культуры 
и спорта и пропаганды здорового образа жизни, сохраняются позитивные тенденции 
развития сферы физической культуры и спорта как на ближайшую, так и на долго-
срочную перспективу.

При этом отмечается важная роль, которую в развитии физической культуры и 
спорта играют крупные международные спортивные движения, в том числе олимпий-
ское, паралимпийское, дефлимпийское (сурдлимпийское) движения.

В государствах - участниках СНГ в ряд приоритетных направлений поставлены 
задачи увеличения числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом, 
и формирования здорового образа жизни. Существенную роль в этом играют государ-
ственные и отраслевые программы по развитию физической культуры и спорта.

В государствах - участниках СНГ в настоящее время отмечены следующие пози-
тивные тенденции:

изменение общественного мнения о роли и месте физической культуры и спорта 
в жизни государств;

усиление внимания со стороны государств - участников СНГ к работе по обновле-
нию и развитию национальных систем физической культуры и спорта;
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укрепление материально-технической базы организаций физической культуры и 
спорта, центров и баз подготовки сборных команд;

улучшение работы по социальной адаптации лиц с ограниченными возможностя-
ми средствами физической культуры и спорта;

возрастающая роль частно-государственного партнерства в развитии спорта выс-
ших достижений и социальной защите спортсменов, в том числе поддержке спор-
тсменов-инвалидов;

совершенствование медицинского и медико-биологического обеспечения спорта 
высших достижений;

предоставление льгот и привилегий инвесторам и предпринимателям, занимаю-
щимся строительством и реконструкцией спортивных комплексов.

В то же время в отдельных случаях возможности для развития физической куль-
туры и спорта используются не в полной мере. Такое положение дел обусловлено 
следующими факторами:

ограниченными возможностями для регулярных занятий физической культурой и 
спортом у значительной части лиц, в том числе с ослабленным здоровьем, пожилых 
людей и инвалидов;

не в полной мере отвечающей запросам населения материально-технической ба-
зой для занятий физической культурой и спортом;

недостаточным развитием клубной системы организации физкультурно-спортив-
ной работы с населением;

ограниченной поддержкой системы по переподготовке и повышению квалифика-
ции работников физической культуры и спорта;

низким вниманием СМИ, прежде всего телевидения, к пропаганде физической 
культуры и спорта.

Обозначенные моменты ставят перед сферой физической культуры и спорта в 
государствах - участниках СНГ непростые задачи. Необходимо увеличить число граж-
дан, занимающихся физической культурой и спортом, ведущих здоровый образ жиз-
ни, и сделать занятия спортом доступными самым широким слоям населения.

Реализация данной Стратегии будет способствовать обновлению национальных 
систем физической культуры и спорта в соответствии с социально-экономическими 
преобразованиями в государствах - участниках СНГ.

Раздел I
Общие положения

В Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых Государств опре-
делена роль сотрудничества в области физической культуры и спорта, являющегося 
неотъемлемой частью гуманитарного сотрудничества, как одного из важнейших на-
правлений взаимодействия государств - участников СНГ, которое позволяет в пол-
ной мере задействовать человеческий потенциал в межгосударственных отношениях, 
служит активизации народной дипломатии и вовлечению во взаимодействие широко-
го круга потенциальных партнеров, включая деловые круги, общественные и профес-
сиональные организации и объединения на территории СНГ.

В рамках реализации Концепции дальнейшего развития Содружества Незави-
симых Государств разработана Стратегия развития физической культуры и спорта 
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государств - участников Содружества Независимых Государств до 2020 года (далее 
- Стратегия).

Физическая культура и спорт являются важными компонентами обеспечения 
устойчивого и эффективного социально-экономического развития государств - участ-
ников СНГ, инструментами развития человеческого потенциала, межкультурного вза-
имодействия, повышения конкурентоспособности в условиях глобализации, совре-
менной формой партнерства и служат сохранению и углублению дружественных от-
ношений между государствами - участниками СНГ.

Настоящей Стратегией определяются основные цели, задачи и направления меж-
государственного сотрудничества в деле развития физической культуры и спорта в 
СНГ.

Стратегия базируется на основополагающих документах, принятых в рамках Со-
дружества, национальном законодательстве государств - участников СНГ и междуна-
родно-правовых документах в области физической культуры и спорта.

Стратегия отражает отраслевую специфику сферы физической культуры и спор-
та, связанную с особенностями развития физкультурно-массового движения и спорта 
высших достижений, любительского и профессионального спорта, детско-юношеско-
го и студенческого спорта, национальных видов спорта, адаптивной физической куль-
туры и спорта, олимпийского, паралимпийского, дефлимпийского (сурдлимпийского) 
движений, а также ключевые аспекты формирования и функционирования объектов 
спортивной инфраструктуры, проведения спортивных мероприятий, подготовки и пе-
реподготовки кадров в сфере физической культуры и спорта, взаимодействия с про-
изводителями и поставщиками спортивных товаров и услуг.

Стратегия основывается на:

развитии национальных систем физкультурно-оздоровительного и спортивного 
воспитания населения государств - участников СНГ;

пропаганде физической культуры и спорта как важнейших составляющих здоро-
вого образа жизни для всех слоев населения государств - участников СНГ;

спортивных связях между государствами - участниками СНГ, взаимной заинтере-
сованности в сохранении и развитии видов спорта в государствах - участниках СНГ;

развитии национальных видов спорта и массовых физкультурных движений;

сотрудничестве государств - участников СНГ в области патриотического и духов-
ного воспитания молодежи средствами физической культуры и спорта;

роли физической культуры и спорта в борьбе с наркоманией и преступностью;

опыте деятельности международных и национальных, общественных и профес-
сиональных спортивных объединений и организаций;

соблюдении интересов различных групп населения, в особенности детей и юно-
шества, молодежи и студентов, пожилых людей, ветеранов спорта, лиц с ограничен-
ными возможностями;

опыте проведения спортивных мероприятий в государствах - участниках СНГ;

рекомендациях общественных и спортивных форумов, включая форумы творчес-
кой и научной интеллигенции государств - участников СНГ.
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Раздел II
Цели и задачи Стратегии

1. Основные цели
Основными целями настоящей Стратегии являются:

обеспечение возможности для занятий физической культурой и спортом для всех 
категорий граждан государств - участников СНГ, в особенности для молодежи и со-
циально незащищенных групп населения;

увеличение количества граждан государств - участников СНГ, занимающихся фи-
зической культурой и спортом и ведущих здоровый образ жизни.

2. Основные задачи
Основными задачами Стратегии являются:

разработка и реализация комплекса мероприятий на основе определения при-
оритетных направлений сотрудничества между заинтересованными государствами - 
участниками СНГ в области физической культуры и спорта до 2020 года и путей их 
реализации;

разработка комплекса мер, направленных на содействие интеграции социокуль-
турного и экономического взаимодействия на основе опыта гуманитарного взаимо-
действия государств - участников СНГ, раскрытие социального, духовно-нравствен-
ного и физического потенциала граждан, укрепление дружбы, взаимопонимания и 
международных спортивных связей государств - участников СНГ;

организация и проведение международных соревнований, турниров и спортивно-
массовых мероприятий, спортивных форумов, конференций и встреч;

содействие в развитии олимпийского, паралимпийского, дефлимпийского (сурд-
лимпийского) движений и помощь в налаживании сотрудничества на межгосудар-
ственном уровне спортивным организациям и движениям в государствах - участниках 
СНГ;

противодействие применению допинга в спорте;

пропаганда занятий физической культурой и спортом как важнейшими составляю-
щими здорового образа жизни;

создание условий для развития детско-юношеского спорта, в том числе воспи-
тания подрастающего поколения посредством привлечения к занятиям физической 
культурой и спортом в духе общих гуманистических ценностей государств - участни-
ков СНГ, толерантности, дружбы и добрососедства, культуры и мира, межнациональ-
ного согласия и уважения культуры и традиций других народов;

вовлечение граждан в деятельность по сохранению и приумножению спортивного 
наследия и лучших спортивных традиций государств - участников СНГ, поддержка 
ветеранов спорта;

поддержка организации международных спортивных экспедиций, проведение 
спортивных и молодежных лагерей, содействие в использовании для спортивных ме-
роприятий объектов туристической отрасли, развитие спортивного туризма, массово-
го спорта и активного отдыха в природной среде;

содействие организации и проведению спортивных мероприятий, направленных 
на допризывную подготовку молодежи;
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выстраивание взаимодействия между детскими, молодежными и студенческими 
спортивными объединениями и организациями государств - участников СНГ;

помощь волонтерским движениям и организациям, развивающим адаптивную и 
оздоровительную физическую культуру и спорт;

формирование общего информационного пространства для обмена опытом по 
различным аспектам развития организационно-управленческого, кадрового, научно-
методического, медико-биологического, антидопингового и иного обеспечения физ-
культурно-оздоровительной и спортивной деятельности;

развитие спортивной науки и спортивной медицины, технологий и технического 
обеспечения физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, подготов-
ка квалифицированных кадров, повышение квалификации и переподготовка в сфере 
физической культуры и спорта;

координация усилий в вопросах спортивной дипломатии, совместные меры по 
продвижению видов и дисциплин спорта в программу Олимпийских игр, выработ-
ка консолидированных позиций по вопросам взаимоотношений с международными 
спортивными организациями;

взаимовыгодное использование объектов спортивной инфраструктуры;

взаимодействие в вопросах развития и совершенствования систем обеспечения 
общественной безопасности на объектах спорта и организации работы с болельщи-
ками и их объединениями;

поддержка спортсменов для участия в межгосударственных спортивных програм-
мах и проектах.

Решение данных задач будет способствовать развитию и модернизации нацио-
нальных систем физкультурно-оздоровительного и спортивного воспитания населе-
ния государств - участников СНГ.

Раздел III
Реализация Стратегии
1. Основные принципы

Сотрудничество государств - участников СНГ в области физической культуры и 
спорта строится на следующих принципах:

соблюдение национальных и международных норм и правил в области физиче-
ской культуры и спорта;

приверженность соблюдению прав и свобод участников физкультурно-оздорови-
тельного и спортивного движения в государствах - участниках СНГ;

уважение традиционных ценностей и культуры народов государств участников СНГ;

укрепление межгосударственных спортивных связей, развитие межкультурного и 
межнационального диалога;

использование инновационных подходов в формировании и развитии механиз-
мов сотрудничества в области физической культуры и спорта.

2. Основные направления
Сотрудничество государств - участников СНГ в области физической культуры и 

спорта реализуется в следующих приоритетных направлениях:
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государственное и общественное управление в области физической культуры и 
спорта;

организация физкультурно-массового движения, поддержка детско-юношеского и 
студенческого спорта, спорта для лиц с ограниченными возможностями, ветеранов 
спорта, организация физкультурно-массовых мероприятий для социально незащи-
щенных групп населения (в том числе детей-сирот, пожилых людей и др.) и поддержка 
волонтерских организаций;

развитие спорта высших достижений, олимпийского, паралимпийского, дефлим-
пийского (сурдлимпийского) движений;

информационная поддержка спортивного движения, пропаганда здорового обра-
за жизни, поддержка средств массовой информации спортивной направленности;

обеспечение безопасности спортивных мероприятий.

3. Формы и механизмы
Эффективной реализации целей и задач настоящей Стратегии будет способство-

вать использование следующих форм сотрудничества в области физической культу-
ры и спорта:

проведение чемпионатов, кубков, первенств, спартакиад СНГ и других междуна-
родных соревнований, в том числе среди детей, юношества и молодежи государств 
- участников СНГ;

освещение в печатных и электронных средствах массовой информации спортив-
ных мероприятий СНГ и положительного опыта государств - участников СНГ в реали-
зации государственной политики в области физической культуры и спорта;

проведение форумов и конференций по актуальным вопросам физической куль-
туры и спорта на пространстве СНГ;

организация и проведение стажировок, обменов, молодежных физкультурно-оз-
доровительных лагерей, международных спортивных экспедиций, встреч ветеранов 
спорта, соревнований среди лиц с ограниченными возможностями и детей-сирот;

поддержка физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с насе-
лением по месту жительства;

разработка и содействие реализации мер для адаптации и интеграции в обще-
ство спортсменов по завершении ими профессиональной карьеры;

анализ процессов в области физической культуры и спорта, проведение и поощ-
рение взаимосогласованных научных исследований по проблемам развития физичес-
кой культуры и спорта;

подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов в области 
физической культуры и спорта;

сотрудничество в сфере медико-санитарного и медико-биологического обеспече-
ния спорта высших достижений и спортивного резерва;

гармонизация системы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия в сфере физической культуры и спорта, особенно актуальная в плане проведения 
совместных массовых физкультурно-спортивных мероприятий.

Цели, задачи, принципы, направления, формы и механизмы реализации Страте-
гии учитываются при подготовке планов мероприятий государств участников СНГ по 
развитию физической культуры и спорта на соответствующий период (периоды).
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Механизмы реализации данной Стратегии определяются решениями Совета по 
физической культуре и спорту участников Соглашения о сотрудничестве в области 
физической культуры и спорта государств - участников СНГ (далее - Совет).

4. Меры, направленные на обеспечение реализации Стратегии
Практическая реализация настоящей Стратегии осуществляется Советом во вза-

имодействии с национальными органами в области физической культуры и спорта 
государств - участников СНГ, органами отраслевого сотрудничества СНГ, Исполни-
тельным комитетом СНГ, Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудниче-
ства государств - участников СНГ, деловыми кругами государств - участников СНГ, 
национальными спортивными организациями.

Финансирование мероприятий по реализации настоящей Стратегии осуществля-
ется за счет ассигнований, предусматриваемых в национальных бюджетах заинтере-
сованным органам государственной власти, и внебюджетных источников.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ 
Азербайджанской Республики 

к Решению Совета глав правительств Содружества 
Независимых Государств от 30 мая 2012 года 

«О Стратегии развития физической культуры и 
спорта государств-участников Содружества 

Независимых Государств до 2020 года»

Азербайджанская Республика не принимает положения Стратегии, направленные 
на гармонизацию, координацию, совместные меры, выработку консолидированных 
позиций, интеграционные процессы, создание общего пространства, мониторинг.

Выражения «народами государств-участников СНГ», «народов государств-участ-
ников СНГ» по всему тексту Стратегии воспринимаются Азербайджанской Респу-
бликой как выражения «государствами-участниками СНГ» и «государств-участников 
СНГ» соответственно.

Азербайджанская Республика будет участвовать в Стратегии в рамках нацио-
нального законодательства и принимать отдельное решение о своем участии по реа-
лизации каждого из пунктов и разделов Стратегии.

Никакие из прав, обязательств и положений, изложенных в Стратегии, не будут 
применяться Азербайджанской Республикой в отношении Республики Армения до 
освобождения Республикой Армения всех оккупированных территорий Азербайджан-
ской Республики и полного устранения последствий агрессии.

Первый заместитель Премьер-министра
Азербайджанской Республики Я.Эюбов
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ 
Республики Армения 

к Решению Совета глав правительств Содружества 
Независимых Государств от 30 мая 2012 года 
О Стратегии развития физической культуры и 
спорта государств - участников Содружества 

Независимых Государств до 2020 года 

В связи с представлением Азербайджанской Республикой особого мнения к Ре-
шению о Стратегии развития физической культуры и спорта государств - участников 
Содружества Независимых Государств до 2020 года никакие из положений указанной 
Стратегии не будут применяться Республикой Армения в отношении Азербайджан-
ской Республики до урегулирования нагорно-карабахского конфликта, являющегося 
результатом применения Азербайджанской Республикой политики этнических чисток 
в отношении народа Нагорного Карабаха и развязывания военной агрессии против 
Нагорно-Карабахской Республики.

Премьер-министр Республики Армения Т.Саркисян

ОСОБОЕ МНЕНИЕ 
Республики Казахстан 

к Стратегии развития физической культуры и 
спорта государств - участников Содружества 

Независимых Государств до 2020 года 

«Республика Казахстан примет участие в реализации Стратегии:

- в части, касающейся предоставления льгот и привилегий инвесторам и предпри-
нимателям, в соответствии с национальным законодательством;

- в пределах средств, предусмотренных на эти цели республиканским бюджетом».

Настоящим удостоверяю, что прилагаемый текст является аутентичной копией 
Решения о Стратегии развития физической культуры и спорта государств - участников 
Содружества Независимых Государств до 2020 года, принятого на заседании Совета 
глав правительств Содружества Независимых Государств, которое состоялось 30 мая 
2012 года в городе Ашхабаде. Подлинный экземпляр вышеупомянутого Решения хра-
нится в Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств.

Первый заместитель Председателя

Исполнительного комитета -

Исполнительного секретаря СНГ В.Гаркун
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ  

О проекте Стратегии международного молодежного 
сотрудничества государств - участников Содружества 

Независимых Государств на период до 2020 года от 9 декабря 
2010 года

Совет министров иностранных дел Содружества Независимых Государств решил:
одобрить и внести на рассмотрение очередного заседания Совета глав государств 

Содружества Независимых Государств проект Стратегии международного молодеж-
ного сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств 
на период до 2020 года и проект Решения Совета глав государств СНГ по данному 
вопросу (прилагаются).

От Азербайджанской Республики  От Российской Федерации
От Республики Армения   От Республики Таджикистан
От Республики Беларусь   От Туркменистана
От Республики Казахстан   От Республики Узбекистан
От Кыргызской Республики   От Украины
От Республики Молдова

Проект

от «__» ___________ ____ года город ___________

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ СОДРУЖЕСТВА 
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ О Стратегии международного 

молодежного сотрудничества государств - участников 
Содружества Независимых Государств на период до 2020 года

Совет глав государств Содружества Независимых Государств решил:

1. Утвердить Стратегию международного молодежного сотрудничества государств - 
участников Содружества Независимых Государств на период до 2020 года (прилагается).

2. Поручить Совету по делам молодежи государств - участников Содружества Не-
зависимых Государств совместно с другими органами отраслевого сотрудничества 
СНГ в гуманитарной сфере разработать и внести на рассмотрение Совета глав пра-
вительств Содружества Независимых Государств проект Плана мероприятий по реа-
лизации Стратегии международного молодежного сотрудничества государств - участ-
ников Содружества Независимых Государств.

От Азербайджанской Республики  От Российской Федерации
От Республики Армения   От Республики Таджикистан
От Республики Беларусь   От Туркменистана
От Республики Казахстан   От Республики Узбекистан
От Кыргызской Республики   От Украины
От Республики Молдова
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Проект

Утверждена
Решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств

от _______________ года

СТРАТЕГИЯ международного молодежного сотрудничества 
государств - участников Содружества Независимых 

Государств на период до 2020 года

Раздел I
Общие положения

Стратегия международного молодежного сотрудничества государств участников 
Содружества Независимых Государств на период до 2020 года (далее - Стратегия) 
представляет собой совокупность согласованных подходов государств - участников 
СНГ к основным целям, задачам, принципам, направлениям, формам и механизмам 
развития молодежных связей на пространстве СНГ.

Стратегия разработана на период до 2020 года.

Настоящая Стратегия определяет концептуальные основы развития международ-
ного молодежного сотрудничества в Содружестве Независимых Государств.

Стратегия базируется на основных международных документах и документах СНГ 
о молодежной тематике. В их числе: Всемирная программа действий, касающаяся мо-
лодежи, до 2000 года и на последующий период (1995 г.), Лиссабонская декларация 
по молодежной политике и программам (1998 г.), Соглашение государств - участников 
Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в сфере работы с молоде-
жью (2005 г.), Соглашение о гуманитарном сотрудничестве государств - участников 
Содружества Независимых Государств (2005 г.), Концепция дальнейшего развития 
Содружества Независимых Государств (2007 г.).

В основе настоящей Стратегии лежит представление о том, что молодежное со-
трудничество является важнейшим фактором обеспечения устойчивого, эффективно-
го социально-экономического развития и научно-технического прогресса государств 
- участников СНГ и Содружества в целом, сохранения и углубления дружественных 
отношений между государствами участниками СНГ, повышения их конкурентоспособ-
ности в условиях глобализации, одной из наиболее перспективных форм интеграци-
онного партнерства.

При этом приняты во внимание специфические потребности, интересы и пробле-
мы молодежи, возникающие, в частности, в связи с масштабными миграционными 
потоками, молодежной мобильностью, недостаточным знанием молодежью культуры, 
истории, традиций и современных достижений народов государств - участников СНГ, 
необходимостью обеспечения доступа молодежи к культурному наследию народов го-
сударств - участников СНГ, проявлением у части молодежи нравственного нигилизма 
и экстремистских настроений.

При разработке Стратегии учитывались:

национальное законодательство в сферах, касающихся молодежи;

рекомендации различных общественных форумов, включая форумы творческой и 
научной интеллигенции государств - участников СНГ;
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опыт проведения Года молодежи в СНГ в 2009 году, а также аналогичных темати-
ческих акций в ряде государств - участников СНГ;

специфические интересы различных групп молодежи: студенчества, сельской и 
рабочей молодежи, молодых специалистов и ученых, педагогов и спортсменов; моло-
дежных общественных объединений и организаций и др.

Раздел II
Цели и задачи Стратегии

Глава 1
1. Основные цели

Основными целями международного молодежного сотрудничества в Содруже-
стве являются раскрытие творческого, образовательного, социального и духовно-
нравственного потенциала молодого поколения, укрепление дружбы, взаимопонима-
ния и взаимодействия народов государств - участников СНГ, а также поддержание 
интеграционных процессов в СНГ, содействие консолидации общего гуманитарного, 
экономического и социокультурного пространства на основе опыта сотрудничества 
государств - участников СНГ в различных областях гуманитарной деятельности.

2. Основные задачи
Основными задачами международного молодежного сотрудничества являются:

воспитание молодежи в духе общих гуманистических ценностей народов госу-
дарств - участников СНГ, толерантности, дружбы и добрососедства, культуры мира, 
межнационального и межконфессионального согласия, уважения к культуре, языкам, 
истории и традициям других народов;

формирование у молодежи активной жизненной позиции, вовлечение молодежи 
в общественную, политическую, социальную и экономическую жизнь своих стран и 
межгосударственное сотрудничество;

поощрение созидательной инновационной активности молодежи в различных 
сферах, ее участия в создании современных технологий;

создание эффективной модели взаимодействия детских и молодежных общес-
твенных объединений и организаций государств - участников СНГ;

формирование у молодежи навыков здорового образа жизни, экологического со-
знания и позитивных социальных мотивов;

формирование основ правовой, организационной, ресурсной, информационной и 
иной поддержки молодежи для участия в межгосударственных культурных, научных, 
образовательных, интеллектуальных и спортивных программах;

вовлечение молодежи в деятельность по сохранению и преумножению культурно-
го наследия народов государств - участников СНГ;

обеспечение мобильности молодежи и вовлеченности ее в международное сот-
рудничество.
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РАЗДЕЛ III 
Реализация Стратегии

Глава 2 
Основные принципы

Международное молодежное сотрудничество государств - участников СНГ стро-
ится на следующих принципах:

демократичность, соблюдение прав и свобод молодых граждан;

обеспечение равных возможностей для молодежи государств - участников СНГ 
независимо от национальности, социального положения, пола, языка и религиозной 
принадлежности;

уважение традиционных ценностей и культуры народов государств участников СНГ;

развитие межкультурного и межрелигиозного диалога;

использование прогрессивных инновационных подходов в формировании и раз-
витии механизмов международного молодежного сотрудничества.

Глава 3
Основные направления

Международное молодежное сотрудничество государств - участников СНГ реали-
зуется в следующих направлениях:

обеспечение равноправного доступа к качественному образованию, внедрение 
новых форм обучения, включая создание сетевых учебных заведений и использова-
ние дистанционного и неформального обучения;

профессиональная подготовка и повышение квалификации, помощь в трудоус-
тройстве и карьерном росте;

поддержка социально уязвимой части молодежи, включая инвалидов, сирот, детей 
из многодетных и неблагополучных семей, беженцев и вынужденных переселенцев;

выявление и поддержка талантливой молодежи во всех сферах общественной, 
творческой и научной деятельности, поощрение состязательности как части иннова-
ционного процесса;

активизация контактов и поощрение укрепления сотрудничества между общес-
твенными молодежными объединениями и молодыми лидерами;

содействие и создание благоприятных условий для вовлечения молодежи в пред-
принимательскую деятельность;

популяризация здорового образа жизни;

создание общего информационного пространства в сфере международного моло-
дежного сотрудничества;

профилактика среди молодежи государств - участников СНГ этнического, религи-
озного и политического экстремизма, недопущение распространения ксенофобии и 
нетерпимости в молодежной среде;

повышение уровня межэтнической толерантности и развитие межкультурного 
диалога, расширение взаимодействия молодых представителей этнических диаспор 
государств - участников СНГ;
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развитие научного и инновационного сотрудничества между студентами высших 
учебных заведений государств - участников СНГ;

обмен опытом работы с молодежью, научными, справочно-аналитическими и ме-
тодическими материалами с участием научных и образовательных учреждений и ор-
ганизаций, средств массовой информации;

поддержка молодежного добровольческого (волонтерского) движения и студенче-
ских отрядов;

содействие развитию молодежного культурно-познавательного туризма госу-
дарств - участников СНГ;

поддержка создания сетевых сообществ и организация профессиональных моло-
дежных обменов;

совершенствование межгосударственной нормативно-правовой базы междуна-
родного молодежного сотрудничества;

иное международное молодежное сотрудничество, соответствующее целям и за-
дачам настоящей Стратегии.

Глава 4
Формы и механизмы

Эффективной реализации целей и задач настоящей Стратегии будет способство-
вать использование следующих форм и механизмов международного молодежного 
сотрудничества:

реализация проектов и мероприятий, ориентированных на молодежь государств 
- участников СНГ, в том числе публичных кампаний, проектов, межгосударственных 
молодежных акций, организация дискуссионных клубов, круглых столов, молодежных 
форумов и конференций по актуальным вопросам на пространстве СНГ, проведение 
иных массовых молодежных мероприятий;

создание общей базы данных молодежных проектов государств - участников СНГ;
развитие инфраструктур, способствующих объединению молодежи и реализации 

молодежных инициатив;
организация с освещением в средствах массовой информации конкурсов на луч-

шие научно-технические разработки, решения, проекты, статьи молодых интеллек-
туалов; проведение совместных исследовательских проектов, летних школ, симпо-
зиумов и конференций по актуальным научным проблемам; создание базы данных 
о молодежных научных исследованиях, социальных технологиях и самообразовании 
молодежи;

разработка и содействие реализации межгосударственных комплексных мер со-
циальной защиты и адаптации молодежи к современным условиям жизни, интегра-
ции в общество;

мониторинг и анализ процессов, происходящих в молодежной среде, путем про-
ведения и поощрения совместных научных исследований по проблемам молодежи;

использование возможностей новых информационных технологий для активиза-
ции молодежных связей и ознакомления молодежи с культурой, традициями и исто-
рией народов государств - участников СНГ;

проведение молодежных акций по противодействию проявлениям ксенофобии и 
нетерпимости в молодежной среде;



57

РАЗДЕЛ I. НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

пропаганда здорового образа жизни и интеграции принципов межкультурного диа-
лога в образовательный процесс;

активизация молодежного творчества путем поддержки создания совместной 
кино- и телепродукции, театральных постановок, музыкальных и художественных ме-
роприятий;

организация проведения ежегодных конкурсов молодых исполнителей, художни-
ков, музыкантов и т.д.;

поддержка проведения конкурсов для талантливой и творческой молодежи по ли-
нии Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участ-
ников СНГ;

совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации кадров национальных органов по делам молодежи, детских и молодежных 
общественных объединений;

создание совместных студенческих отрядов, способствующих реализации соци-
альных и трудовых инициатив;

установление и развитие контактов между молодежными организациями и объе-
динениями государств - участников СНГ, создание общей базы этих организаций;

широкое и системное освещение положительного опыта реализации государ-
ственной молодежной политики государств - участников СНГ в средствах массовой 
информации;

развитие сотрудничества с международными региональными организациями в 
сфере работы с молодежью;

проведение молодежных лагерей, стажировок, обменов, спортивных акций.
Реализация международного молодежного сотрудничества обеспечивается по-

средством:
ежегодного формирования консолидированного плана мероприятий (проектов) в 

сфере международного молодежного сотрудничества;
организации конкурсов и предоставления грантов;
оказания организационной, информационной помощи и других видов поддержки 

молодежным объединениям и организациям в реализации ими межгосударственных 
программ и проектов;

создания межгосударственной программы поддержки лидеров детских и моло-
дежных объединений и организаций;

продолжения практики проведения в Содружестве годов, посвященных тематике 
гуманитарного сотрудничества.

Глава 5
Меры, направленные на обеспечение реализации 

Стратегии, мониторинг и финансирование

Координация работы по практической реализации настоящей Стратегии осущест-
вляется Советом по делам молодежи государств - участников СНГ (далее - Совет) 
во взаимодействии с национальными органами молодежной политики государств - 
участников СНГ, Советом по гуманитарному сотрудничеству государств - участников 
СНГ, Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств - участ-
ников СНГ, органами отраслевого сотрудничества СНГ, Исполнительным комитетом 
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СНГ, институтами гражданского общества, деловыми кругами государств - участников 
СНГ и международными организациями.

Для реализации настоящей Стратегии на основе предложений государств - участ-
ников СНГ формируется план мероприятий.

Планирование ежегодных мероприятий, направленных на реализацию Страте-
гии, осуществляется в период проведения первого заседания Совета в текущем году 
на следующий.

Национальный орган молодежной политики государства - участника СНГ, пред-
ставитель которого председательствует в Совете, ведет работу по следующим на-
правлениям:

подготовка вопросов, вносимых на рассмотрение Совета в рамках настоящей 
Стратегии;

подготовка аналитических материалов о деятельности Совета, связанной с реа-
лизацией целей и задач настоящей Стратегии;

мониторинг выполнения плана мероприятий по реализации настоящей Стратегии.
Финансирование мероприятий по реализации настоящей Стратегии осуществля-

ется заинтересованными государствами - участниками СНГ по договоренности в рам-
ках финансовых средств, предусматриваемых в национальных бюджетах компетент-
ным министерствам и ведомствам на выполнение их функций, а также за счет гран-
тов, предоставляемых Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества 
государств - участников СНГ, и внебюджетных источников.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ 
Азербайджанской Республики 

к Решению Совета министров иностранных дел 
Содружества Независимых Государств о проекте 

Стратегии международного молодежного сотрудничества 
государств - участников Содружества Независимых 

Государств на период до 2020 года 

Азербайджанская Республика не принимает положения Стратегии, предусматри-
вающие международнуюправосубъектность, согласование подходов, интеграцион-
ные процессы, создание общего пространства.

Выражение «народов государств - участников СНГ» по всему тексту Стратегии 
воспринимается Азербайджанской Республикой как выражение «государств - участ-
ников СНГ».

Азербайджанская Республика будет принимать отдельное решение о своем уча-
стии по реализации каждого из пунктов и разделов Стратегии международного моло-
дежного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2020 года.

Никакие из прав, обязанностей и положений, изложенных в Стратегии, не будут 
применяться Азербайджанской Республикой в отношении Республики Армения до ос-
вобождения Республикой Армения всех оккупированных территорий Азербайджан-
ской Республики и полного устранения последствий агрессии.

Министр иностранных дел
Азербайджанской Республики Э.Мамедъяров
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ 
Республики Армения 

к Решению Совета министров иностранных дел Содружества 
Независимых Государств от 9 декабря 2010 года о проекте 
Стратегии международного молодежного сотрудничества 

государств-участников Содружества Независимых 
Государств на период до 2020 года 

В связи с представлением Азербайджанской Республикой особого мнения к Реше-
нию о проекте Стратегии международного молодежного сотрудничества государств - 
участников Содружества Независимых Государств на период до 2020 года, никакие из 
прав, обязанностей и положений, изложенных в Стратегии международного молодеж-
ного сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств 
на период до 2020 года, не будут применяться Республикой Армения в отношении 
Азербайджанской Республики до урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, 
являющегося результатом осуществления Азербайджанской Республикой политики 
этнических чисток в отношении самоопределившегося народа Нагорного Карабаха и 
развязывания военной агрессии против Нагорно-Карабахской Республики.

Министр иностранных дел
Республики Армения Э.Налбандян

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Украины 

по пункту 1 повестки дня заседания Совета министров 
иностранных дел СНГ «О проекте Стратегии международного 

молодежного сотрудничества государств - участников 
Содружества Независимых Государств 

на период до 2020 года» 

«Вопрос об участии Украины в Стратегии будет решен после определения 
позиции относительно возможности присоединения к Соглашению государств-
участников СНГ о сотрудничестве в сфере работы с молодежью от 25.11.2005 г. 
и пересмотра оговорок Украины к Соглашению о гуманитарном сотрудничестве 
государств-участников СНГ от 26.08.2005 г. и Концепции дальнейшего развития 
СНГ от 05.11.2007 г.».

Министр иностранных дел Украины К.Грищенко
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РЕКОМЕНДАЦИЯ  
Международной Организации Труда о специальных 

программах обеспечения занятости и подготовки молодежи в 
целях развития от 23 июня 1970 года № 136

Генеральная Конференция Международной Организации Труда, созванная в 
Женеве Административным Советом Международного Бюро Труда и собравшаяся 3 
июня 1970 года на свою пятьдесят четвертую сессию,

напоминая о положениях действующих международных конвенций и рекоменда-
ций об обучении и занятости молодежи, в частности Рекомендации 1935 года о без-
работице среди молодежи, Рекомендации 1962 года о профессиональной подготовке 
и Конвенции и Рекомендации 1964 года о политике в области занятости,

принимая во внимание, что специальные программы обеспечения занятости и 
подготовки молодежи, предназначенные для того, чтобы дать молодым людям не-
обходимую квалификацию, чтобы позволить им приспосабливаться к темпам измене-
ний в обществе и активно участвовать в развитии своей страны, представляют собой 
средство решения проблем занятости среди молодежи в дополнение к положениям 
существующих актов,

учитывая, что проблемы, которые предполагается разрешить при помощи этого 
средства, возникли в широких масштабах только в последние годы, принимая во вни-
мание важность принятия акта, устанавливающего цели, методы и гарантии для таких 
специальных программ, так, чтобы они полностью соответствовали прежним между-
народным нормам в области условий труда, которые могут касаться этих программ, в 
особенности положениям Конвенции 1930 года о принудительном труде и Конвенции 
1957 года об упразднении принудительного труда, постановив принять ряд предло-
жений по вопросу о специальных программах обеспечения занятости и подготовки 
молодежи в целях развития, что является шестым пунктом повестки дня сессии,

решив придать этим предложениям форму рекомендации,

принимает сего двадцать третьего дня июня месяца тысяча девятьсот семидеся-
того года нижеследующую Рекомендацию, которая может именоваться Рекомендаци-
ей 1970 года о специальных программах для молодежи:

I. Характер специальных программ
1. 1) Настоящая Рекомендация применяется к специальным программам, имею-

щим целью дать молодежи возможность участвовать в деятельности, направленной 
на экономическое и социальное развитие ее страны и получить образование, квали-
фикацию и опыт, которые облегчат ее последующую экономическую деятельность в 
течение длительного времени и помогут ее включению в жизнь общества.

2) Эти программы именуются ниже «специальными программами».

2. В целях настоящей Рекомендации специальными программами могут считаться:

a) программы, которые отвечают потребностям в области занятости и обучения 
молодежи, еще не удовлетворенным существующими национальными программами 
образования или профессионального обучения или нормальными возможностями на 
рынке занятости;

b) программы, дающие молодежи, особенно безработной молодежи, имеющей 
образование или техническую квалификацию, в которых нуждается общество в целях 
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развития, особенно в областях экономической, социальной, образования или здраво-
охранения, возможность использовать ее квалификацию на благо общества.

II. Общие принципы
3. 1) Специальные программы должны разрабатываться в рамках национальных 

планов развития, где таковые существуют, и должны, в частности, полностью увязы-
ваться с планами и программами в области людских ресурсов, направленными на 
осуществление полной и продуктивной занятости, а также с регулярными программа-
ми образования и обучения молодежи.

2) Специальные программы должны иметь временный характер и быть рассчи-
танными на удовлетворение текущих и неотложных экономических и социальных 
потребностей. Они не должны ни дублировать, ни наносить ущерба другим мерам 
экономической политики или осуществлению регулярных программ образования и 
профессионально-технического обучения, ни рассматриваться в качестве возможной 
замены для таких мер и таких регулярных программ.

3) Специальные программы не должны осуществляться таким образом, чтобы это 
открывало возможность для снижения трудовых норм, и служба участников программ 
не должна использоваться в интересах частных лиц или предприятий.

4) Специальные программы должны обеспечивать участникам, в случае необхо-
димости, по крайней мере минимальный уровень образования.

4. Необходимые элементы любой специальной программы должны включать за-
щиту человеческого достоинства и развитие личности и чувства личной и обществен-
ной ответственности.

5. Руководство специальными программами должно осуществляться без какой-
либо дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, религии, политических 
взглядов, национального или социального происхождения; они должны использовать-
ся в целях активного содействия обеспечению равенства возможностей и обращения.

6. Цели и задачи каждой специальной программы, а также категории участников 
должны четко определяться компетентным органом власти и должны подвергаться 
периодическому пересмотру в свете приобретенного опыта.

7. 1) Участие в специальных программах должно быть добровольным. Исключе-
ния могут быть допущены только посредством законодательных мер и в тех случаях, 
когда имеется полное соответствие с положениями существующих международных 
трудовых конвенций о принудительном труде и о политике в области занятости.

2) Программы, в отношении которых допустимы такие исключения, могут включать:

a) программы общего образования и профессионального обучения, предусматри-
вающие регистрацию в обязательном порядке безработной молодежи в течение опре-
деленного периода после достижения нормального возраста окончания школьного 
образования;

b) программы для молодежи, которая приняла на себя обязательство продолжать 
служить в течение определенного периода в качестве предварительного условия для 
получения образования или технической квалификации, представляющих особый ин-
терес для общества в целях развития.

3) В случаях, когда допускаются исключения, участникам должен предоставлять-
ся, в возможно большей степени, свободный выбор между различными имеющимися 
формами деятельности и различными районами в пределах страны и при их назна-
чении должны надлежащим образом учитываться их квалификация и способности.
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8. Условия службы участников специальных программ должны четко устанавли-
ваться компетентным органом власти; они должны соответствовать законоположе-
ниям, регулирующим минимальный возраст допуска на работу, и должны согласовы-
ваться с другими законоположениями, применимыми к молодежи, находящейся на 
обычном обучении или работе в нормальных условиях.

9. Участники должны сохранять возможность состоять членами молодежных или 
профсоюзных организаций по своему выбору и принимать участие в их деятельности.

10. Должна существовать формальная процедура обжалования участниками ре-
шений, касающихся их вербовки, приема или условий службы, а также упрощенная 
процедура рассмотрения мелких жалоб.

III. Программы, отвечающие потребностям занятости и 
обучения молодежи, еще не удовлетворенным  уществующими 

национальными программами образования или 
профессионального обучения или нормальными 

возможностями на рынке занятости 

А. Цели
11. В соответствии с потребностями и условиями в стране специальные програм-

мы, к которым применяется настоящий раздел Рекомендации, должны преследовать 
одну или несколько из следующих конкретных целей:

a) предоставлять молодежи, находящейся в неблагоприятном положении в от-
ношении образования или в другом отношении, такое образование, квалификацию и 
трудовые навыки, которые ей необходимы для осуществления полезной и оплачивае-
мой экономической деятельности и для включения в жизнь общества;

b) вовлекать молодежь в национальное экономическое и социальное развитие, 
включая сельское и сельскохозяйственное развитие;

c) обеспечивать молодежь, которая иначе была бы безработной, полезным заня-
тием, связанным с экономическим и социальным развитием.

В. Участие в специальных программах
12. При наборе молодежи для участия в специальных программах должно учиты-

ваться следующее:

a) возраст и образование, возможный уровень подготовки и трудовой опыт участ-
ников, принимая во внимание, в зависимости от характера программы, необходи-
мость расширения возможностей неимущей молодежи, способность участников из-
влечь пользу из их участия в программе и их способность внести вклад в осуществле-
ние программы;

b) умственную и физическую пригодность участников к осуществлению поручае-
мых им задач как в течение участия в программе, так и в последующем;

c) в какой степени опыт, который они могут приобрести в рамках программы, мо-
жет расширить их возможности и их полезное участие в социальном и экономическом 
развитии.

13. Предельный возраст для участия в специальных программах, устанавливае-
мый с учетом предлагаемого обучения и работы, которую необходимо выполнять в 
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рамках специальных программ различных типов, должен определяться компетент-
ным органом власти. Такой предельный возраст должен устанавливаться с учетом 
международных трудовых норм, касающихся минимального возраста для приема на 
работу.

14. Специальные программы должны позволять переход как можно более значи-
тельного числа молодых людей к обычным видам экономической деятельности или 
к обычным программам образования или профессионального обучения, и соответс-
твенно период участия в таких программах должен быть ограничен.

15. В рамках каждой специальной программы следует принимать надлежащие 
меры для обеспечения того, чтобы до поступления каждый участник полностью по-
нимал условия службы, включая любые правила поведения, которые могут существо-
вать, работу, которую предстоит выполнять в рамках программы, требуемый уровень 
подготовки и права, которыми он будет пользоваться в период службы и по заверше-
нии этого периода.

С. Содержание специальных программ
16. Содержание специальных программ должно быть приспособлено к возрасту, 

полу, уровню образования и подготовки, а также способностям участников и может 
меняться в зависимости от этих факторов, даже в рамках одной и той же программы.

17. Все специальные программы должны включать короткий начальный период:

a) для ознакомления всех участников с вопросами общего характера, в частности 
с общими правилами техники безопасности и гигиены труда и с подробными правила-
ми, регулирующими деятельность, осуществляемую в рамках программы;

b) для предоставления участникам возможности привыкнуть к условиям жизни и 
труда в рамках программы и для стимулирования их интереса;

c) для оценки способностей участников с целью назначения их на такую работу, 
которая лучше всего соответствует этим способностям.

18. Участники специальных программ должны получать дополнительное образо-
вание, включая образование в области основных прав и обязанностей члена общес-
тва, экономическое и социальное образование, связанное с их потребностями, а 
также с потребностями и чаяниями страны, и должны быть информированы о роли и 
функциях организаций, созданных на добровольной основе для того, чтобы представ-
лять интересы работников и работодателей.

19. Специальные программы, полностью или частично направленные на предос-
тавление молодежи, обладающей лишь ограниченными возможностями, квалифика-
ции, необходимой для полезной экономической деятельности, должны:

a) быть нацеленными на подготовку участников к таким профессиям, которые да-
дут им возможность найти полезную работу, учитывая, по мере возможности их лич-
ные пожелания;

b) давать участникам хорошую основу в области практической подготовки, а также 
соответствующие теоретические знания;

c) учитывать потенциальное стимулирующее влияние, которое участники смогут 
оказывать на других, и готовить их к этой роли;

d) облегчать и, насколько возможно, обеспечивать:

i).переход участников к обычным программам образования или профессиональ-
ного обучения, или к другим специальным программам повышения уровня образо-
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вания или квалификации, в особенности для тех из них, которые проявляют особые 
способности;

ii).их переход к нормальной экономической деятельности, в частности с помощью 
мер, обеспечивающих признание в такой экономической деятельности полученной 
ими квалификации.

20. Специальные программы, которые полностью или частично направлены на 
привлечение молодежи к участию в проектах экономического и социального разви-
тия, должны:

a) включать подготовку по крайней мере такую, которая требуется для выполне-
ния предстоящей работы, а также подготовку в области соответствующих мер техники 
безопасности и гигиены труда;

b) быть направлены на развитие хороших трудовых навыков;

c) использовать, по возможности, участников в тех областях, к которым они про-
являют способности и для которых они имеют известную квалификацию.

21. Критерии, применяемые при выборе видов работ для специальных программ, 
упомянутых в параграфе 20, должны включать:

a) потенциальный вклад этих видов работ в расширение экономической деятель-
ности страны или района и, в частности, в расширение будущих возможностей для 
участников;

b) их ценность с точки зрения обучения, в частности обучения тем профессиям, 
которые дадут участникам возможность впоследствии найти полезную работу;

c) их ценность с точки зрения вклада в экономическое и социальное развитие и 
их экономическая рентабельность с учетом, в частности, отношения затрат к резуль-
татам;

d) необходимость использовать особые методы, предусматривающие, в частнос-
ти, что труд участников не будет представлять собой нечестной конкуренции для 
труда работников, работающих в обычных условиях.

D. Условия службы
22. Условия службы должны отвечать по крайней мере следующим нормам:

a) продолжительность службы нормально не должна превышать двух лет;

b) некоторые причины, как например состояние здоровья или трудности семейно-
го или личного порядка, должны признаваться как уважительные причины для осво-
бождения участника от службы до истечения его нормального периода;

c) число часов, посвящаемых ежедневно и еженедельно производительному тру-
ду и обучению, должно быть ограничено таким образом, чтобы оставалось достаточ-
но времени для общего образования и отдыха, а также для досуга;

d) помимо жилья, питания и одежды, соответствующих характеру специальной 
программы, участники должны получать оплату наличными; им должны предостав-
ляться возможности и стимулы для накопления сбережений;

e) участники специальных программ, продолжительность службы в которых сос-
тавляет один год или более, должны получать ежегодный отпуск по возможности с 
бесплатным проездом домой и обратно;

f) по мере возможности на участников должны распространяться положения о со-
циальном обеспечении, применимые к лицам, работающим на обычных условиях; во 
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всех случаях должны приниматься меры для обеспечения участникам бесплатной ме-
дицинской помощи и для предоставления компенсации в случае потери трудоспособ-
ности или смерти в результате несчастного случая или заболевания, происшедших во 
время их участия в специальной программе.

Е. Подбор и подготовка персонала
23. Каждая специальная программа должна быть организована так, чтобы обес-

печивалось надлежащее руководство участниками со стороны квалифицированных 
кадров, которые, в свою очередь, могли бы обращаться к техническим или педагоги-
ческим советникам за консультациями.

24. 1) При отборе таких кадров следовало бы особое значение придавать не толь-
ко их квалификации или опыту, требуемым для выполнения работы, но также пони-
манию ими проблем молодежи, их умению руководить и их приспособляемости. По 
крайней мере некоторые из них должны обладать опытом работы в обычных услови-
ях, полученным вне специальных программ.

2) Следует обращаться ко всем источникам возможного набора таких кадров, в 
том числе к возможности поощрения участников программ, которые проявили способ-
ности руководителей, к подготовке для выполнения такой работы.

25. Подготовка инструкторов и технических специалистов должна включать, на-
ряду с необходимым специальным профессиональным обучением, по крайней мере:

a) обучение педагогическим методам с особым упором на подготовку молодежи;

b) обучение основам в области взаимоотношений между людьми, с особым вни-
манием на побудительные причины и отношение к труду;

c) обучение в области организации труда, включая распределение обязанностей 
с учетом способностей и уровня подготовки участников.

26. Подготовка управленческого персонала должна включать, наряду с необходи-
мым специальным профессиональным обучением, по крайней мере:

a) обучение, обеспечивающее понимание целей специальной программы и зна-
ние законодательства, применяемого в области труда и охраны молодежи, а также 
конкретных правил, регулирующих саму программу;

b) обучение, позволяющее достаточно ознакомиться с техническими аспектами 
работы в рамках программы;

c) обучение в области взаимоотношений между людьми, способствующее уста-
новлению хороших отношений с инструкторами, техническими специалистами и 
участниками.

F. Помощь участникам в подготовке к их будущей 
профессиональной деятельности

27. Во время службы в рамках специальной программы участникам должны пре-
доставляться сведения и советы, которые помогли бы им выбрать свою будущую спе-
циальность.

28. Участникам, проявившим особые способности, должна оказываться всемер-
ная помощь в продолжении их образования и обучения вне специальной программы 
после завершения службы.
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29. Необходимо принимать специальные и срочные меры, чтобы обеспечить быс-
трое включение участников в нормальную экономическую деятельность после окон-
чания их службы; это должно делаться в дополнение к обычным усилиям служб за-
нятости и всех других соответствующих органов.

30. Убытие участников специальных программ по окончании их срока службы 
должно, по мере возможности, распределяться по времени и по количеству в соот-
ветствии с возможностями экономики принимать их на оплачиваемую работу. При 
этом должно обеспечиваться право участника после окончания первоначально уста-
новленного периода службы освобождаться от участия в программах, которые в ис-
ключительных случаях имеют обязательный характер.

31. Помощь, которая, по мере возможности, через существующие учреждения 
предоставляется бывшим участникам, обосновывающимся за собственный счет или 
становящимся членами коллектива, могла бы включать:

a) содействие их доступу к возможностям кредита, сбыта и сбережений;

b) поддержание с ними контакта, чтобы поощрять их и давать им нужные советы 
технического характера в вопросах управления;

c) в отношении кооперативов - финансовую и административную помощь, как это 
предусмотрено Рекомендацией 1966 года о кооперативах в развивающихся странах.

32. В той мере, в какой это позволяют ресурсы, участники должны получать при 
удовлетворительном завершении службы выплату наличными или натурой - напри-
мер, набор инструментов, - с целью оказания им помощи при их вступлении в нор-
мальную экономическую деятельность.

V. Программы, позволяющие молодежи, получившей 
образование или техническую квалификацию, в которых 
нуждается общество в целях развития, использовать эти 

знания и квалификацию в интересах общества 

33. Специальные программы, к которым применяется настоящий раздел Рекомен-
дации, должны стимулировать интерес молодежи к экономическому и социальному 
развитию их страны и развивать у нее чувство ответственности перед обществом.

34. Участники должны использоваться в тех областях, для которых они специаль-
но подготовлены, или в близких к ним областях.

35. В случае необходимости квалификация участников должна дополняться под-
готовкой, имеющей целью дать им технические знания и обучить их методам работы, 
необходимым для выполнения их задач.

36. Должны быть приняты меры для того, чтобы участники могли легко получать 
квалифицированные указания и советы по проблемам, с которыми они встречаются 
при выполнении своей работы.

37. Условия службы должны удовлетворять по крайней мере следующим нормам:

a) продолжительность службы нормально не должна превышать двух лет;

b) некоторые причины, как например состояние здоровья или трудности семейно-
го или личного порядка, должны признаваться в качестве уважительных причин для 
освобождения участника до истечения нормального срока службы;

c) рабочие планы и программы обучения должны составляться с учетом потреб-
ностей участников в отдыхе и досуге;
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d) помимо надлежащего жилья и питания, соответствующих характеру програм-
мы, участники должны получать соответствующее вознаграждение;

e) участники специальных программ, продолжительность службы в которых сос-
тавляет один год или более, должны получать ежегодный отпуск по возможности с 
бесплатным проездом домой и обратно;

f) на участников должны распространяться любые соответствующие положения 
о социальном обеспечении, применимые к лицам, работающим в нормальных усло-
виях; во всех случаях должны приниматься меры для обеспечения участникам бес-
платной медицинской помощи и для предоставления компенсации в случае потери 
трудоспособности или смерти в результате несчастного случая или заболевания, про-
исшедших во время их участия в специальной программе.

38. Должны быть приняты меры для содействия переходу участников программы 
по окончании периода службы к обычным условиям трудовой деятельности по их про-
фессии.

V. Административные меры
39. Руководство специальными программами и их координация на национальном 

уровне должны осуществляться соответствующим органом или органами, учрежден-
ными компетентным органом власти.

40. Этот орган или органы должны, по мере возможности, включать, наряду с 
представителями правительства, также представителей организаций работников, 
работодателей и молодежных организаций для обеспечения их активного участия в 
планировании, осуществлении, координации, инспектировании и оценке результатов 
специальных программ.

41. При выполнении своих задач этот орган или органы должны, по мере необ-
ходимости, консультироваться с общественными организациями и органами власти, 
компетентными в таких областях, как труд, образование, экономика, сельское хозяй-
ство, промышленность и социальные вопросы.

42. Этот орган или органы должны поддерживать постоянную связь с органами 
власти, ведающими обычными программами образования и обучения, для обеспе-
чения координации с целью постепенного и, по возможности, быстрого упразднения 
специальных программ.

43. Следует добиваться активного участия местных властей при выборе и осу-
ществлении проектов, проводимых в рамках специальных программ.

44. При введении специальных программ компетентные органы власти должны 
стремиться обеспечить достаточные финансовые и материальные ресурсы и необ-
ходимый квалифицированный персонал с тем, чтобы обеспечить их полное осущест-
вление. В этой связи следует уделить особое внимание способам, дающим возмож-
ность создавать в рамках программ собственные источники дохода. От участника или 
членов его семьи не должно требоваться никаких финансовых вкладов.

45. Должны предусматриваться регулярные инспекции и финансовые ревизии 
специальных программ.

46. Организация на местном уровне должна быть таковой, чтобы готовить и по-
ощрять участников к постепенному включению в управление их собственной прог-
раммой.
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VI. Международное сотрудничество
47. В отношении специальных программ, в рамках которых молодежь из одной 

страны участвует в деятельности, направленной на развитие другой страны, компе-
тентные органы власти и заинтересованные органы должны возможно более полно 
применять соответствующие положения настоящей Рекомендации к вопросам, входя-
щим в их юрисдикцию, и должны сотрудничать между собой с целью как обеспечения 
применения таких положений к проблемам, требующим совместных действий, так и 
разрешения любых затруднений, которые могут возникнуть в связи с применением 
этих положений.
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РЕКОМЕНДАЦИЯ  
Международной Организации Труда о политике в области 

занятости от 26 июня 1984 года № 169

Генеральная конференция Международной организации труда, созванная в Же-
неве Административным советом Международного бюро труда и собравшаяся 6 июня 
1984 года на 70-ю сессию,

принимая во внимание существующие международные нормы, зафиксированные 
в Конвенции и Рекомендации 1964 года о политике в области занятости, а также в 
других международных актах, касающихся некоторых категорий трудящихся, в част-
ности, в Конвенции и Рекомендации 1981 года о трудящихся с семейными обязаннос-
тями, Рекомендации 1980 года о пожилых трудящихся, Конвенции и Рекомендации 
1949 года (пересмотренных) о трудящихся-мигрантах, Конвенции 1975 года о трудя-
щихся-мигрантах (дополнительные положения) и Рекомендации 1975 года о трудя-
щихся-мигрантах,

напоминая об ответственности Международной организации труда, вытекающей 
из Филадельфийской декларации, изучать и рассматривать влияние экономической 
и финансовой политики на политику в области занятости в свете основной задачи,  
согласно которой «все люди, независимо от расы, веры или пола, имеют право на осу-
ществление своего материального благосостояния и духовного развития в условиях 
свободы и достоинства, экономической устойчивости и равных возможностей»,

напоминая, что Международный пакт об экономических, социальных и культур-
ных правах, принятый Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 
в 1966 году, предусматривает признание, в частности, «права на труд, которое вклю-
чает право каждого человека на получение возможности зарабатывать себе на жизнь 
трудом, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается», а так-
же принятие соответствующих мер по постепенному обеспечению полного осуществ-
ления этого права и его гарантии,

напоминая также положения Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединен-
ных Наций в 1979 году,

признавая, что в связи с возрастающей взаимозависимостью мировой экономики 
и медленными темпами экономического роста последних лет необходимо координи-
ровать на национальном и международном уровнях экономическую, валютную и со-
циальную политику, предпринимать усилия по стиранию различий между развитыми и 
развивающимися странами и установлению нового международного экономического 
порядка, чтобы в наиболее полной мере использовать ресурсы для целей развития 
и создания возможностей занятости и таким образом бороться с безработицей и не-
полной занятостью,

отмечая ухудшение возможностей в области занятости в большинстве промыш-
ленно развитых и развивающихся стран и выражая убежденность в том, что бедность, 
безработица и неравенство возможностей являются недопустимыми с точки зрения 
гуманности и социальной справедливости, могут привести к социальной напряжен-
ности и, следовательно, создать условия, способные поставить под угрозу мир и вос-
препятствовать осуществлению права на труд, которое включает свободный выбор 
работы, справедливые и благоприятные условия труда и защиту от безработицы,

считая, что Конвенцию и Рекомендацию 1964 года о политике в области занято-
сти следует рассматривать в более широком контексте Декларации о принципах и 
Программы действий, принятых в 1976 году Всемирной трехсторонней конференцией 
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по вопросам занятости, распределения доходов, социального прогресса и междуна-
родного разделения труда, а также резолюции о мерах по выполнению решений Все-
мирной конференции по вопросам занятости, принятой в 1979 году Международной 
конференцией труда,

постановив принять ряд предложений о политике в области занятости, что явля-
ется пунктом 4 повестки дня сессии,

решив придать этим предложениям форму рекомендации, дополняющей Конвен-
цию и Рекомендацию 1964 года о политике в области занятости,

принимает 26 июня 1984 года следующую рекомендацию, которая будет назы-
ваться Рекомендацией 1984 года о политике в области занятости (дополнительные 
положения).

I. Общие принципы политики в области занятости
1. Содействие полной, продуктивной и свободно избранной занятости, предус-

мотренное Конвенцией и Рекомендацией 1964 года о политике в области занятости, 
следует считать средством обеспечения на практике осуществления права на труд.

2. Всестороннее признание государствами-членами права на труд следует связы-
вать с осуществлением экономической и социальной политики, цель которой - содей-
ствие полной, продуктивной и свободно избранной занятости.

3. Содействие полной, продуктивной и свободно избранной занятости должно 
быть первоочередной задачей и неотъемлемой частью экономической и социальной 
политики государств-членов и, при необходимости, их планов удовлетворения основ-
ных потребностей населения.

4. Государствам-членам следует уделять особое внимание наиболее эффектив-
ным средствам увеличения занятости и производства и разрабатывать политику и, 
при необходимости, программы, направленные на содействие росту производства и 
справедливому распределению основных товаров и услуг и справедливому распре-
делению доходов по всей стране с целью удовлетворения основных потребностей 
населения в соответствии с Декларацией о принципах и Программой действий Все-
мирной конференции по вопросам занятости.

5. В соответствии с национальной практикой указанные в пунктах 3 и 4 настоящей 
Рекомендации политику, планы и программы следует разрабатывать и осуществлять 
по консультации и в сотрудничестве с организациями предпринимателей и трудящих-
ся и с другими представительными организациями заинтересованных лиц, особенно 
с организациями сельского сектора, указанными в Конвенции и Рекомендации 1975 
года об организациях сельских трудящихся.

6. В экономической и финансовой политике как на национальном, так и на между-
народном уровнях первоочередное внимание следует уделять задачам, упомянутым 
в пунктах 3 и 4 настоящей Рекомендации.

7. Политику, планы и программы, указанные в пунктах 3 и 4 настоящей Рекомен-
дации, следует направлять на ликвидацию любых форм дискриминации и обеспече-
ние всем трудящимся равенства возможностей и обращения в вопросах получения 
работы, условий занятости, заработной платы и доходов, профессиональных ориен-
тации и подготовки и продвижения по службе.

8. Государствам-членам необходимо принимать меры, чтобы эффективно бороть-
ся с незаконной занятостью, то есть с занятостью, которая не соответствует положе-
ниям национальных законодательства, правил и практики.
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9. Государствам-членам следует принимать меры, позволяющие постепенно пе-
реводить трудящихся из неформального сектора, где таковой существует, в формаль-
ный сектор.

10. Государствам-членам следует проводить политику и принимать меры, кото-
рые с учетом национальных законодательства и практики должны:

a) способствовать адаптации к структурным изменениям на глобальном, отрасле-
вом уровнях, а также на уровне предприятия, и предоставлению другой работы трудя-
щимся, которые потеряли ее в результате проведения структурных и технологических 
изменений;

b) сохранять работу или содействовать предоставлению другой работы трудя-
щимся, на которых повлияла продажа, передача, закрытие или перемещение компа-
нии, предприятия или оборудования.

11. В соответствии с национальными законодательством и практикой в методы 
осуществления политики в области занятости могли бы включаться переговоры о за-
ключении коллективных договоров о вопросах, влияющих на занятость, таких, как:

a) содействие и сохранение занятости;

b) экономические и социальные последствия структурной перестройки и рациона-
лизации отраслей экономики и предприятий;

c) реорганизация и сокращение продолжительности рабочего времени;

d) защита особых групп;

e) информирование об экономических, финансовых вопросах и вопросах занятости.

12. Государствам-членам по консультации с организациями предпринимателей 
и трудящихся следует принимать эффективные меры, чтобы поощрять многонацио-
нальные предприятия к проведению, и особенно к содействию проведения такой 
политики в области занятости, которая предусмотрена Трехсторонней деклараци-
ей принципов, касающихся многонациональных корпораций и социальной политики 
(1977 г.), и чтобы избегать отрицательного и содействовать положительному влиянию 
на занятость капиталовложений многонациональных предприятий.

13. В связи с возрастающей взаимозависимостью мировой экономики государ-
ствам-членам следует, кроме мер, принимаемых на национальном уровне, укреплять 
международное сотрудничество, чтобы обеспечить успех борьбы против безработицы.

II. Демографическая политика
14. 1) При обеспечении наличия достаточных возможностей трудоустройства в 

политику развития и занятости можно было бы включать там, где это уместно и соот-
ветствует национальным законодательству и практике, демографическую политику и 
программы, направленные на обеспечение содействия семейному благосостоянию 
и планированию размера семьи путем осуществления информационных программ и 
программ добровольного обучения вопросам демографии.

2) Государства-члены, особенно развивающиеся страны, в сотрудничестве как с 
национальными, так и международными неправительственными организациями мог-
ли бы:

a) в своих демографических политике и программах уделять особое внимание 
разъяснению реальным и будущим родителям преимуществ планирования размера 
семьи;
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b) в сельских районах увеличить число служб здравоохранения и местных цен-
тров, оказывающих услуги в деле планирования размера семьи, и численность ока-
зывающего такие услуги квалифицированного персонала;

c) в городских районах уделять особое внимание настоятельной необходимости 
развития соответствующих инфраструктур и улучшения условий жизни, особенно в 
районах трущоб.

III. Занятость молодежи и групп, а также лиц, находящихся в 
неблагоприятных условиях

15. В контексте общей политики в области занятости государствам-членам следу-
ет принимать меры, отвечающие потребностям всех категорий лиц, часто испытыва-
ющих трудности в поисках стабильной работы, таких, как некоторые группы женщин 
и молодых трудящихся, инвалиды и пожилые трудящиеся, лица, продолжительное 
время не имеющие работы, и трудящиеся мигранты, находящиеся на законном осно-
вании на территории этих государств. Такие меры должны соответствовать положе-
ниям международных конвенций и рекомендаций о труде, касающихся занятости этих 
групп, и условиям занятости, установленным на основании национальных законода-
тельства и практики.

16. С учетом национальных условий и в соответствии с национальными законо-
дательством и практикой, упомянутые в пункте 15 настоящей Рекомендации меры 
могли бы, в частности, включать:

a) доступное для всех общее образование, а также программы профессиональ-
ных ориентации и обучения, чтобы помочь этим лицам найти работу, улучшить их 
возможности трудоустройства и повысить их доходы;

b) создание системы подготовки кадров, связанной с системой образования и ми-
ром труда;

c) службы профессиональной ориентации и трудоустройства, содействующие  
поступлению этих лиц на рынок труда и оказывающие им помощь в поисках работы, 
которая соответствует их квалификации и способностям;

d) программы создания приносящей доход занятости в конкретных районах, мест-
ностях или отраслях;

e) программы адаптации к структурным изменениям;

f) меры по непрерывной подготовке и переподготовке кадров;

g) меры по профессиональной реабилитации;

h) содействие добровольной мобильности;

i) программы содействия работе не по найму и кооперативам трудящихся.

17. 1) Следует принимать специальные меры в интересах молодежи, в частности:

a) поощрять государственные и частные учреждения и предприятия к найму и 
профессиональному обучению молодежи с помощью методов, соответствующих на-
циональным условиям и практике;

b) хотя первоочередное внимание следует уделять трудоустройству молодежи на 
постоянной работе, специальные программы могут быть разработаны в целях пре-
доставления молодежи работы на добровольной основе для осуществления общес-
твенных, особенно местных проектов, которые носят социальный характер, с учетом 
положений Рекомендации 1970 года о специальных программах для молодежи;
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c) разрабатывать специальные программы, в которых профессиональная подго-
товка и труд чередовались таким образом, чтобы оказывать помощь молодежи в по-
исках первой работы;

d) привести в соответствие возможности в области профессиональной подготовки 
с техническим и экономическим развитием и повысить качество такой подготовки;

e) принимать меры для облегчения перехода от учебы в школе к труду и для со-
действия возможностям трудоустройства по завершении профессиональной подго-
товки;

f) содействовать изучению перспектив занятости как основы рациональной поли-
тики в области профессиональной подготовки;

g) обеспечивать охрану и гигиену труда работающей молодежи.

2) Меры, указанные в подпункте 1) настоящего пункта, должны тщательно контро-
лироваться, чтобы удостовериться в их благоприятном влиянии на занятость моло-
дежи.

3) Эти меры должны соответствовать положениям международных конвенций и 
рекомендаций о труде, относящимся к занятости молодежи, и условиям занятости, 
предусмотренным национальными законодательством и практикой.

18. В целях содействия осуществлению мер, указанных в пунктах 15-17 настоя-
щей Рекомендации, могут предусматриваться стимулы, соответствующие националь-
ным условиям и практике.

19. В соответствии с национальными законодательством и практикой между ком-
петентными органами и организациями предпринимателей и трудящихся, а также дру-
гими соответствующими организациями следует своевременно проводить углублен-
ные консультации по вопросам разработки, осуществления и контроля за мерами и 
программами, указанными в пунктах 15-18 настоящей Рекомендации.

IV. Политика в области технологии
20. Одним из основных элементов политики национального развития должно 

быть содействие разработке технологии как средства увеличения производственного 
потенциала и достижения основных целей развития, которыми являются создание 
возможностей трудоустройства и удовлетворение основных потребностей. Политика 
в области технологии должна с учетом уровня экономического развития содейство-
вать улучшению условий труда и сокращению продолжительности рабочего времени, 
а также включать меры, препятствующие потере рабочих мест.

21. Государствам-членам следует:

a) поощрять исследования по выбору, внедрению и разработке новой технологии 
и ее влиянию на уровень, структуру, условия занятости, профессиональную подготов-
ку, содержание труда и квалификационные требования;

b) поощрять проведение исследовании по технологии, которая в наибольшей сте-
пени соответствует конкретным условиям стран, привлекая к участию в них независи-
мые исследовательские институты.

22. Государствам-членам с помощью соответствующих мер следует стремиться 
обеспечивать, чтобы:

a) системы образования и профессиональной подготовки, включая программы пе-
реподготовки, предоставляли трудящимся достаточные возможности приспосабливать-
ся к изменениям в области занятости, вызванным технологическими изменениями;
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b) уделять особое внимание по возможности лучшему использованию существу-
ющих и будущих профессий;

c) устранять в максимально возможной степени негативное влияние технологичес-
ких изменений на занятость, условия труда и жизни, а также на гигиену и безопас-
ность труда, в частности, посредством учета на стадии разработки новой технологии 
требований эргономики, безопасности и гигиены труда.

23. Государствам-членам следует любыми методами, не противоречащими на-
циональным условиям и практике, содействовать использованию новой соответству-
ющей технологии и обеспечивать или совершенствовать связь и консультации раз-
личных служб и организаций, занимающихся этими вопросами, и представительных 
организации предпринимателей и трудящихся.

24. Следует поощрять заинтересованные организации предпринимателей и тру-
дящихся, а также предприятия к оказанию помощи в распространении общей инфор-
мации о выборе технологии, развитии технологических связей между крупными и мел-
кими предприятиями и в разработке соответствующих программ подготовки кадров.

25. В соответствии с национальной практикой государствам-членам следует по-
ощрять организации предпринимателей и организации трудящихся к заключению на 
национальном и отраслевом уровнях или на уровне предприятия коллективных до-
говоров о социальных последствиях внедрения новой технологии.

26. Государствам-членам следует насколько это возможно и в соответствии с на-
циональными законодательством и практикой поощрять предприятия, если они внед-
ряют в свои процессы технологические изменения, которые могут значительно по-
влиять на трудящихся предприятия, к тому, чтобы:

a) привлекать трудящихся и/или их представителей к планированию, внедрению 
и использованию новой технологии, то есть информировать их о возможностях и вли-
янии такой новой технологии и заблаговременно консультироваться с ними в целях 
заключения договоров;

b) содействовать лучшей организации режима рабочего времени и лучшему рас-
пределению занятости;

c) предотвращать и смягчать в максимально возможной степени неблагоприятное 
влияние технологических изменений на трудящихся;

d) содействовать капиталовложениям а технологию, которая прямо и косвенно 
способствовала бы созданию рабочих мест и постепенному расширению производ-
ства, а также удовлетворению основных потребностей населения.

V. Неформальный сектор
27. 1) В национальной политике в области занятости следует признать в качестве 

источника рабочих мест важность неформального сектора, то есть экономической де-
ятельности, осуществляемой вне институционализированных экономических струк-
тур.

2) Следует разрабатывать и осуществлять программы содействия занятости в це-
лях поощрения семейного труда и работы не по найму в индивидуальных мастерских 
как в городских, так и в сельских районах.

28. Государствам-членам следует принимать меры, чтобы содействовать уста-
новлению дополнительных связей между формальным и неформальным секторами 
и обеспечивать более широкий доступ предприятий неформального сектора к ре-



75

РАЗДЕЛ I. НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

сурсам, товарным рынкам, кредитам, инфраструктуре, системам профессиональной 
подготовки, техническим знаниям и передовой технологии.

29. 1) Государствам-членам, принимающим меры по расширению возможностей 
занятости и улучшению условий труда в неформальном секторе, следует стремиться 
к тому, чтобы содействовать его постепенному включению в национальную экономику.

2) Государствам-членам следует учитывать, что включение неформального секто-
ра в формальный сектор может уменьшить их способность поглощать рабочую силу 
и создавать доход. Тем не менее они должны стремиться постепенно распространять 
регулирующие меры на неформальный сектор.

VI. Мелкие предприятия
30. В национальной политике в области занятости следует учитывать важность 

мелких предприятий как источника занятости и признавать вклад местных инициатив, 
направленных на создание занятости, в дело борьбы против безработицы и в эконо-
мическое развитие. Эти предприятия, которые могут принимать различные формы, 
такие, как мелкие традиционные предприятия, кооперативы и ассоциации, предостав-
ляют возможности трудоустройства, особенно трудящимся, испытывающим отдель-
ные трудности.

31. По консультации и в сотрудничестве с организациями предпринимателей и 
трудящихся государствам-членам следует принимать необходимые меры, содейству-
ющие установлению дополнительных связей между предприятиями, указанными в 
пункте 30 настоящей Рекомендации, и другими предприятиями, в целях улучшения 
условий труда на этих предприятиях и их доступа к товарным рынкам, кредитам, тех-
ническим знаниям и передовой технологии.

VII. Политика регионального развития
32. В соответствии с национальными законодательством и практикой государ-

ствам-членам следует признать важность сбалансированного регионального разви-
тия как средства смягчения социальных проблем и проблем занятости, создаваемых 
неадекватным распределением природных ресурсов и недостаточной мобильностью 
средств производства, и как средства устранения неравномерности развития и рас-
пространения занятости по районам и зонам одной и той же страны.

33. По консультации и в сотрудничестве с представителями соответствующих сло-
ев населения, и особенно с организациями предпринимателей и трудящихся, следует 
принимать меры в целях содействия занятости в недостаточно развитых или отста-
лых, в приходящих в упадок сельскохозяйственных и промышленных, пограничных 
зонах и в целом в тех районах страны, которые не в полной мере воспользовались 
результатами национального развития.

34. С учетом национальных условий, планов и программ каждого государства-
члена меры, предусмотренные в пункте 33 настоящей Рекомендации, могут, в част-
ности, включать:

a) создание и расширение пунктов и центров развития, имеющих благоприятные 
потенциальные возможности для создания рабочих

b) развитие и интенсификацию регионального потенциала с учетом людских и 
природных ресурсов каждого региона и потребности в согласованном и сбалансиро-
ванном региональном развитии;
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c) увеличение числа и размера средних и небольших городов, чтобы сдерживать 
рост крупных городов;

d) улучшение оказания и распределения наиболее важных услуг, необходимых 
для удовлетворения основных потребностей, и доступа к этим услугам;

e) поощрение путем соответствующих социальных мер добровольной мобильнос-
ти трудящихся в пределах отдельного района и между различными районами страны 
наряду с усилиями, содействующими созданию удовлетворительных условий жизни и 
труда в районах происхождения трудящихся;

f) капиталовложения для совершенствования региональных инфраструктур, 
служб и административных структур, включая назначение необходимого персонала и 
предоставление возможностей для получения профессиональной подготовки и пере-
квалификации;

g) содействие участию местного населения в определении и осуществлении мер 
регионального развития.

VIII. Программы государственных капиталовложений и 
специальные программы общественных работ

35. Государства-члены могли бы осуществлять экономически и социально жизне-
способные программы государственных капиталовложений и специальные програм-
мы общественных работ, особенно в целях создания и сохранения рабочих мест и 
увеличения доходов, повышения уровня жизни беднейших слоев населения и более 
полного удовлетворения основных потребностей населения районов, где широко рас-
пространены безработица и неполная занятость. Такие программы там, где это воз-
можно и уместно, должны:

a) уделять особое внимание созданию возможностей занятости для групп, нахо-
дящихся в неблагоприятных условиях;

b) включать проекты создания сельской и городской инфраструктуры, а также 
строительство объектов, необходимых для удовлетворения основных потребностей 
в сельских, городских и пригородных районах и более значительные продуктивные 
капиталовложения в такие отрасли, как энергетика и связь;

c) содействовать повышению качества социальных услуг в таких областях, как 
образование и здравоохранение;

d) разрабатываться и осуществляться в рамках планов развития, где такие сущес-
твуют, и по консультации с соответствующими организациями предпринимателей и 
трудящихся;

e) выявлять лиц, в интересах которых должны осуществляться эти программы, 
а также определять наличную рабочую силу и устанавливать критерии выбора про-
ектов;

f) обеспечивать, чтобы набор трудящихся осуществлялся на добровольной основе;

g) обеспечивать, чтобы рабочая сила не отвлекалась от других продуктивных ви-
дов деятельности;

h) предлагать условия занятости, соответствующие национальным законодатель-
ству и практике, и, в частности, положениям законодательства, регулирующего полу-
чение работы, продолжительность рабочего времени, заработную плату, оплачивае-
мые отпуска, безопасность и гигиену труда, а также компенсацию в случае трудового 
увечья и профессионального заболевания;
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i) содействовать профессиональной подготовке трудящихся, занятых в этих прог-
раммах, а также профессиональной переподготовке тех, кто в связи со структурными 
изменениями в производстве и занятости вынужден сменить работу.

IX. Международное экономическое сотрудничество и занятость
36. Государствам-членам следует содействовать развитию международной тор-

говли для оказания взаимной помощи в увеличении занятости. С этой целью им сле-
дует сотрудничать в международных органах, в задачу которых входит способство-
вать постоянному и взаимовыгодному развитию международной торговли, техниче-
ской помощи и капиталовложений.

37. Государствам-членам с учетом их ответственности перед другими компетент-
ными международными организациями в целях обеспечения эффективности полити-
ки в области занятости необходимо поставить перед собой следующие задачи:

a) содействовать росту производства и развитию международной торговли в усло-
виях экономической стабильности и увеличения занятости в контексте международ-
ного сотрудничества в целях развития и на основе равноправия и взаимной выгоды;

b) признать, что взаимозависимость государств, возникающая в результате углуб-
ления интеграции мировой экономики, должна способствовать созданию такого 
климата, в котором государства могли там, где это уместно, определять совместную 
политику, направленную на содействие справедливому распределению социальных 
издержек и преимуществ структурной адаптации, а также на более справедливое 
международное распределение дохода и богатств таким образом, чтобы развиваю-
щиеся страны могли трудоустроить возросшее число своих трудящихся, а развитые 
страны повысить свой уровень занятости и сократить расходы на адаптацию соответс-
твующих трудящихся;

c) координировать национальную политику в области торговли, структурных изме-
нений и регулирования, чтобы предоставить развивающимся странам возможность 
более широко участвовать в мировом промышленном производстве в условиях от-
крытой и справедливой системы международной торговли, стабилизировать цены на 
сырье на справедливом как для производителей, так и для потребителей уровне, по-
ощрять капиталовложения в производство и обработку такого сырья в развивающих-
ся странах;

d) содействовать мирному разрешению конфликтов между государствами, за-
ключению путем переговоров соглашений об ограничении вооружений, что обеспечит 
безопасность всех народов, а также содействовать постепенному переводу средств, 
предназначенных для вооружений, и производящих вооружения отраслей промыш-
ленности на выпуск товаров и оказание услуг, особенно тех, которые удовлетворяют 
основные нужды населения и отвечают потребностям развивающихся стран;

e) стремиться к соглашению о координации на международном уровне в целях со-
вершенствования международной экономической системы, особенно в области фи-
нансов, чтобы содействовать занятости в развитых и развивающихся странах;

f) расширять экономическое и техническое сотрудничество, особенно стран с раз-
личным уровнем развития и разными социально-экономическими системами путем 
обмена опытом и развития взаимодополняющих возможностей, в частности в области 
занятости и людских ресурсов, в выборе, разработке и передаче технологии в соот-
ветствии с взаимоприемлемыми законодательством и практикой в отношении прав на 
частную собственность;
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g) создавать условия для не сопровождающегося инфляцией постоянного роста 
мировой экономики и для усовершенствованной международной валютной системы, 
которая привела бы к установлению нового международного экономического порядка;

h) обеспечивать большую стабильность обменных курсов, уменьшение долгового 
бремени развивающихся стран, предоставление развивающимся странам под низкий 
процент долгосрочной финансовой помощи и проведение политики регулирования, 
содействующей занятости и удовлетворению основных потребностей.

38. Государствам-членам следует:

a) содействовать передаче технологии, чтобы предоставить развивающимся 
странам возможность выбирать на справедливых и разумных коммерческих условиях 
такую технологию, которая наиболее приемлема для содействия занятости и удов-
летворения основных потребностей;

b) принимать соответствующие меры к созданию и сохранению занятости и пре-
доставлению возможностей для получения профессиональной подготовки и переква-
лификации. Эти меры могли бы включать создание национальных, региональных или 
международных корректирующих фондов в целях оказания помощи в деле позитив-
ной реорганизации отраслей промышленности и перегруппировки трудящихся, на ко-
торых повлияли изменения в системе мировой экономики.

X. Международная миграция и занятость
39. Государствам-членам с учетом конвенций и рекомендаций МОТ о трудящихся 

мигрантах следует там, где имеет место международная миграция, проводить поли-
тику, направленную на:

a) создание более широких возможностей занятости и лучших условий труда в 
странах эмиграции, чтобы уменьшить потребность в миграции в целях поисков работы;

b) обеспечение того, чтобы международная миграция осуществлялась в услови-
ях, способствующих полной, продуктивной и свободно избранной занятости.

40. Государствам-членам, которые обычно или неоднократно используют труд 
значительного числа иностранных трудящихся, следует в случаях, когда эти трудя-
щиеся прибывают из развивающихся стран, стремиться осуществлять более тесное 
сотрудничество в деле развития этих стран путем активизации соответствующих пе-
редвижений капитала, расширения торговли, передачи технических знаний и предо-
ставления помощи в профессиональной подготовке местных трудящихся в качестве 
эффективной альтернативы миграции в целях получения работы и оказания этим 
странам помощи в улучшении их экономического положения и положения в области 
занятости.

41. Государствам-членам, значительное число граждан которых обычно или не-
однократно отправляется работать за границу, следует путем законодательства, со-
глашений с организациями предпринимателей и трудящихся или любым иным путем, 
принимать меры, соответствующие национальным условиям и практике, в целях пре-
дотвращения в момент набора или выезда любых злоупотреблений, которые могут 
повлечь не предусмотренные законом условия их выезда, пребывания или занятости 
в другой стране, если такие меры не противоречат праву каждого покидать любую 
страну, в том числе свою собственную.

42. Развивающимся странам эмиграции в целях содействия добровольному воз-
вращению из-за границы своих граждан, имеющих профессии, в которых они испыты-
вают недостаток, следует:
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a) предусмотреть необходимые стимулы;

b) заручиться содействием стран, где заняты эти граждане, а также содействием 
Международного бюро труда и других международных или региональных органов, за-
нимающихся этим вопросом.

43. Государствам-членам, которые предоставляют работу, и государствам-чле-
нам, из которых прибывает рабочая сила, следует принимать соответствующие меры, 
чтобы:

a) не допускать злоупотреблений при наборе рабочей силы для работы за границей;

b) не допускать эксплуатации трудящихся мигрантов;

c) обеспечивать полное осуществление прав на свободу ассоциации и организа-
цию и ведение коллективных переговоров.

44. Государствам-членам, которые предоставляют работу, и государствам-чле-
нам, из которых прибывает рабочая сила, следует, когда это необходимо, и с всесто-
ронним учетом существующих международных конвенций и рекомендаций о труде, 
касающихся трудящихся мигрантов, заключать двуили многосторонние соглашения 
по таким вопросам, как право на въезд и пребывание, охрана прав, связанных с за-
нятостью, содействие возможностям в области образования и профессиональной 
подготовки для трудящихся мигрантов, социальное обеспечение, а также оказание 
помощи трудящимся и членам их семей, желающим возвратиться на родину.
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РАЗДЕЛ II.  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
от 30 августа 2003 года № 201

(извлечение)

Настоящий Кодекс в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики уста-
навливает условия и порядок вступления в брак, прекращения брака и признания 
его недействительным, регулирует личные неимущественные и имущественные от-
ношения между членами семьи: супругами, родителями и детьми (усыновителями и 
усыновленными), а в случаях и в пределах, предусмотренных семейным законода-
тельством, между другими родственниками и иными лицами.

РАЗДЕЛ I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1 
Семейное законодательство

Статья 1. Основные задачи семейного законодательства
1. Семья - основа общества.

Семья, отцовство, материнство, детство - предмет заботы всего общества и пре-
имущественной охраны законом.

Государство обеспечивает подготовку граждан к семейной жизни, супружеству, от-
цовству и материнству.

Государство обеспечивает содержание, воспитание, обучение детей-сирот и де-
тей, лишенных родительского попечения.

Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, по-
строения семейных отношений на чувствах взаимоуважения, взаимопомощи и ответс-
твенности перед семьей всех ее членов, недопустимости произвольного вмешатель-
ства кого-либо в дела семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления члена-
ми семьи своих прав, возможности судебной защиты этих прав, гендерного равенства 
в семейных отношениях.

2. Признается брак, заключенный в государственных органах и органах местного 
самоуправления, наделенных полномочиями на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния.

Религиозные обряды, касающиеся вопросов брака и семьи, правового значения 
не имеют.

3. Регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принци-
пами заключения брака на добровольной основе и обоюдного согласия лиц, вступа-
ющих в брак, равенства прав супругов в семье, разрешения внутрисемейных вопро-
сов по взаимному согласию, обеспечения наилучших интересов ребенка, приоритета 
семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии, обеспечения 
должной защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов 
семьи.

4. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан при вступлении в брак 
и в семейных отношениях по признакам социальной, расовой, этнической, языковой 
или религиозной принадлежности, ограничений в здоровье.
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Права граждан в семье могут быть ограничены только на основании закона и 
только в той мере, в какой это необходимо в целях охраны здоровья и нравственности 
населения, защиты прав и свобод других членов семьи и иных лиц.

(В редакции Закона КР от 17 мая 2012 года N 54)

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
В настоящем Кодексе используются следующие основные понятия:

брак - равноправный союз между мужчиной и женщиной, заключенный при сво-
бодном и полном согласии сторон в установленном законом порядке, с целью соз-
дания семьи, порождающий имущественные и личные неимущественные отношения 
между супругами;

фиктивный брак - брак, заключенный без намерения создать семью, для дости-
жения каких-либо выгод, вытекающих из факта регистрации брака;

семья - круг лиц, связанных имущественными и личными неимущественными 
правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления или иной 
формы принятия детей на воспитание и призванными способствовать укреплению и 
развитию семейных отношений;

брачный возраст - возраст по достижении которого лицо вправе вступить в брак;

детство - правовое состояние лиц, не достигших совершеннолетия;

договорный режим имущества - режим собственности супругов, установленный 
брачным договором;

договор суррогатного материнства - соглашение между лицами, желающими 
иметь ребенка, и женщиной, давшей согласие на применение метода искусственного 
оплодотворения или имплантации эмбриона;

алименты - содержание, которое одно лицо обязано предоставить другому лицу, 
имеющему право на его получение;

семейное положение - состояние в браке или разводе, наличие или отсутствие 
детей или других членов семьи;

материальное положение - наличие или отсутствие заработной платы, пенсии, 
других доходов, их размер, наличие имущества, степень утраты (состояние) трудо-
способности, получение или неполучение материальной помощи от других членов 
семьи;

акты гражданского состояния - юридически оформленные обстоятельства, ко-
торые индивидуализируют человека и с которыми связаны возникновение, изменение 
и прекращение его прав и обязанностей;

близкие родственники - родители, дети, усыновители, усыновленные, полнород-
ные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки;

(абзац четырнадцатый утратил силу в соответствии с Законом КР от 17 мая 2012 
года N 54)

опекун (попечитель) - лицо, назначенное в установленном законом порядке для 
осуществления функций по опеке и попечительству;

опека (попечительство) - правовая форма защиты прав и интересов несовер-
шеннолетних детей и лиц, признанных судом недееспособными (ограниченно дее-
способными);
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территориальные подразделения уполномоченного государственного орга-
на по защите детей - специализированные структурные подразделения по защите 
прав и законных интересов детей, созданные при районных государственных адми-
нистрациях либо при исполнительно-распорядительных органах местного самоуправ-
ления;

нетрудоспособные члены семьи - дети (в том числе усыновленные или удоче-
ренные) до шестнадцати лет, родители (в том числе усыновители), супруг (супруга), 
родные полнородные и неполнородные братья и сестры (до шестнадцати лет либо  
достигшие пенсионного возраста в соответствии с пенсионным законодательством или 
признанные нетрудоспособными медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК);

репродуктивное здоровье - здоровье человека, отражающее его способность к 
воспроизводству полноценного потомства;

суррогатное материнство - зачатие, вынашивание и рождение ребенка по до-
говору между суррогатной матерью и потенциальными родителями;

гендерное равенство - одинаковое социальное положение лиц разного пола в 
обществе;

домашний труд - самостоятельный вид трудовой деятельности, направленный 
на удовлетворение потребностей семьи;

наихудшие формы детского труда - все формы рабства, а также принудитель-
ный или обязательный труд, в том числе работа, которая по своему характеру или 
условиям выполнения может нанести вред здоровью или нравственности детей.

(В редакции Законов КР от 12 июня 2008 года N 117, 17 мая 2012 года N 54)

Статья 3. Гендерное равенство в семейных отношениях
1. В соответствии с закрепленным в Конституции Кыргызской Республики равен-

ством прав и свобод женщин и мужчин, равных возможностей для их реализации в 
Кыргызской Республике женщины и мужчины имеют в семейных отношениях равные 
личные и имущественные права и обязанности.

2. Гендерное равенство в семейных отношениях охраняется обществом и госу-
дарством.

3. Отношения между членами семьи и лицами, проживающими совместно с ними, 
основываются на принципах гендерного равенства, а также на уважении чести и  
достоинства личности.

4. Запрещается гендерная дискриминация в семейных отношениях.

(В редакции Законов КР от 12 июня 2008 года N 117, 17 мая 2012 года N 54)

Статья 4. Семейное законодательство и иные акты, содержащие нормы се-
мейного права

1. Семейное законодательство состоит из настоящего Кодекса, Кодекса Кыргыз-
ской Республики о детях и принимаемых в соответствии с ними других законов (далее 
- законы).

2. На основании и во исполнение настоящего Кодекса, других законов, указов 
Президента Кыргызской Республики Правительство Кыргызской Республики вправе 
принимать нормативные акты в случаях, непосредственно предусмотренных настоя-
щим Кодексом, другими законами, указами Президента Кыргызской Республики.

(В редакции Закона КР от 12 июня 2008 года N 117)
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Глава 2 
Осуществление и защита семейных прав

Статья 8. Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязан-
ностей

1. Граждане по своему усмотрению распоряжаются принадлежащими им права-
ми, вытекающими из семейных отношений (семейными правами), в том числе правом 
на защиту этих прав, если иное не установлено настоящим Кодексом.

Осуществление членами семьи своих прав и исполнение ими своих обязанностей 
не должны нарушать права, свободы и законные интересы других членов семьи и 
иных граждан.

2. Семейные права охраняются законом, за исключением случаев, если они осу-
ществляются в противоречии с назначением этих прав.

Статья 9. Защита семейных прав

1. Защита семейных прав осуществляется судом по правилам гражданского судо-
производства, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, - государственны-
ми органами, территориальными подразделениями уполномоченного государствен-
ного органа по защите детей.

2. Защита семейных прав осуществляется способами, предусмотренными соответс-
твующими статьями настоящего Кодекса и Кодекса Кыргызской Республики о детях.

(В редакции Закона КР от 12 июня 2008 года N 117)

РАЗДЕЛ II 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ БРАКА

Глава 3 
Условия и порядок заключения брака

Статья 11. Заключение брака
1. Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния, а в случаях, 

предусмотренных законом, - в органах местного самоуправления, дипломатических 
представительствах и консульских учреждениях Кыргызской Республики, находящих-
ся на территории иностранного государства.

2. Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации 
заключения брака.

(В редакции Закона КР от 17 мая 2012 года N 54)

Статья 12. Порядок заключения брака
1. Заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, 

по истечении месяца со дня подачи ими заявления в органы записи актов гражданско-
го состояния.

При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского состояния по ме-
сту государственной регистрации заключения брака может разрешить заключение брака 
до истечения месяца, а также может увеличить этот срок, но не более чем на месяц.

При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, непосред-
ственной угрозы жизни одной из сторон) брак может быть заключен в день подачи 
заявления.
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2. Государственная регистрация заключения брака производится в порядке, уста-
новленном для государственной регистрации актов гражданского состояния.

3. Отказ органа записи актов гражданского состояния в регистрации брака может 
быть обжалован в суд лицами, желающими вступить в брак (одним из них).

(В редакции Закона КР от 20 июня 2005 года N 80)

Статья 13. Условия заключения брака
1. Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины 

и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста.

2. Брак не может быть заключен при наличии обстоятельств, указанных в статье 
15 настоящего Кодекса.

Статья 14. Брачный возраст
1. Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет.

2. При наличии уважительных причин исполнительные органы местного само-
управления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе 
данных лиц снизить брачный возраст для мужчин и женщин не более чем на один год 
на основании комиссионного заключения территориальных подразделений уполномо-
ченного государственного органа по защите детей.

(В редакции Законов КР от 20 июня 2005 года N 80, 26 июля 2011 года N 147)

Статья 15. Обстоятельства, препятствующие заключению брака
Не допускается заключение брака между:

лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном 
браке;

близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей 
линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не-
полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами;

усыновителями и усыновленными;

лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вслед-
ствие психического расстройства.

Статья 16. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак
1. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак, а также консультирование 

по медико-генетическим вопросам и вопросам планирования семьи проводятся уч-
реждениями здравоохранения по месту их жительства бесплатно и только с согласия 
лиц, вступающих в брак.

2. Результаты обследования лица, вступающего в брак, составляют медицинскую 
тайну и могут быть сообщены лицу, с которым оно намерено заключить брак, только 
с согласия лица, прошедшего обследование.

3. Если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица наличие венери-
ческой болезни или ВИЧ-инфекции, последний вправе обратиться в суд с требовани-
ем о признании брака недействительным (статьи 28-31 настоящего Кодекса).
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Глава 4 
Прекращение брака

Статья 17. Основания для прекращения брака
1. Брак прекращается вследствие смерти или вследствие объявления судом од-

ного из супругов умершим.

2. Брак может быть прекращен путем его расторжения по заявлению одного или 
обоих супругов, а также по заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспо-
собным.

Статья 18. Ограничение права на предъявление мужем требования о рас-
торжении брака

Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во 
время беременности жены и в течение года после рождения их общего ребенка.

(В редакции Закона КР от 17 мая 2012 года N 54)

Статья 19. Порядок расторжения брака
Расторжение брака производится в органах записи актов гражданского состояния, 

а в случаях, предусмотренных статьями 22-24 настоящего Кодекса, - в судебном по-
рядке.

Статья 20. Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния
1. При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих 

несовершеннолетних детей и при отсутствии имущественных и иных претензий друг 
к другу, расторжение брака производится в органах записи актов гражданского состо-
яния.

2. Расторжение брака по заявлению одного из супругов независимо от наличия 
у супругов общих несовершеннолетних детей производится в органах записи актов 
гражданского состояния, если другой супруг:

признан судом безвестно отсутствующим;

признан судом недееспособным;

осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет.

3. Расторжение брака и выдача свидетельства о расторжении брака производит-
ся органом записи актов гражданского состояния по истечении месяца со дня подачи 
совместного заявления супругов о расторжении брака.

4. Государственная регистрация расторжения брака производится органом запи-
си актов гражданского состояния в порядке, установленном для государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния.

Статья 21. Рассмотрение споров, возникающих между супругами при рас-
торжении брака в органах записи актов гражданского состояния

Споры о разделе общего имущества супругов, выплате средств на содержание 
нуждающегося нетрудоспособного супруга, а также споры о детях, возникающие меж-
ду супругами, один из которых признан судом недееспособным или осужден за совер-
шение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет (пункт 2 статьи 20 
настоящего Кодекса), рассматриваются в судебном порядке независимо от расторже-
ния брака в органах записи актов гражданского состояния.
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Статья 22. Расторжение брака в судебном порядке
1. Расторжение брака производится в судебном порядке при наличии у супругов 

общих несовершеннолетних детей за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 2 статьи 20 настоящего Кодекса, или при отсутствии согласия одного из супругов 
на расторжение брака, наличии имущественных претензий друг к другу.

2. Расторжение брака производится в судебном порядке также в случаях, если 
один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от растор-
жения брака в органе записи актов гражданского состояния (отказывается подать за-
явление, не желает явиться для государственной регистрации расторжения брака и 
другое).

Статья 23. Расторжение брака в судебном порядке при отсутствии согласия 
одного из супругов на расторжение брака

1. Расторжение брака в судебном порядке производится, если судом установле-
но, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны.

2. При рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии согласия одного 
из супругов на расторжение брака суд вправе принять меры к примирению супругов 
и вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения в 
пределах трех месяцев.

Расторжение брака производится, если меры по примирению супругов оказались 
безрезультатными и супруги (один из них) настаивают на расторжении брака.

Статья 24. Расторжение брака в судебном порядке при взаимном согласии 
супругов на расторжение брака

1. При наличии взаимного согласия на расторжение брака супругов, имеющих об-
щих несовершеннолетних детей, а также супругов, указанных в пункте 2 статьи 22 
настоящего Кодекса, суд расторгает брак без выяснения мотивов развода. Супруги 
вправе представить на рассмотрение суда соглашение о детях, предусмотренное 
пунктом 1 статьи 25 настоящего Кодекса. При отсутствии такого соглашения либо в 
случае, если соглашение нарушает интересы детей, суд принимает меры к защите 
их интересов в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 25 настоящего Кодекса.

2. Расторжение брака в судебном порядке производится не ранее истечения ме-
сяца со дня подачи супругами заявления о расторжении брака.

Статья 25. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о растор-
жении брака

1. При расторжении брака в судебном порядке супруги могут представить на рас-
смотрение суда соглашение о том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние 
дети, о порядке выплаты средств на содержание детей и (или) нетрудоспособного 
нуждающегося супруга, о размерах этих средств либо о разделе общего имущества 
супругов.

2. В случае если отсутствует соглашение между супругами по вопросам, указан-
ным в пункте 1 настоящей статьи, а также в случае если установлено, что данное со-
глашение нарушает интересы детей или одного из супругов, суд обязан:

определить, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети по-
сле развода;

определить, с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты на 
их детей;
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по требованию супругов (одного из них) произвести раздел имущества, находяще-
гося в их совместной собственности;

по требованию супруга, имеющего право на получение содержания от другого  
супруга, определить размер этого содержания.

3. В случае если раздел имущества затрагивает интересы третьих лиц, суд вправе 
выделить требование о разделе имущества в отдельное производство.

При наличии в семье несовершеннолетних детей раздел имущества между супру-
гами осуществляется по заявлению истца с учетом доли детей, оставшихся у него на 
воспитании.

Статья 26. Момент прекращения брака при его расторжении
1. Брак, расторгаемый в органах записи актов гражданского состояния, прекра-

щается со дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации 
актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде - со дня вступления 
решения суда в законную силу.

2. Расторжение брака в суде подлежит обязательной государственной регистра-
ции в порядке, установленном для государственной регистрации актов гражданского 
состояния.

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда 
о расторжении брака направить выписку из этого решения суда в орган записи актов 
гражданского состояния по месту государственной регистрации заключения брака.

Супруги не вправе вступить в новый брак до получения свидетельства о растор-
жении брака в органе записи актов гражданского состояния по месту жительства лю-
бого из них.

Статья 27. Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного 
умершим или признанного безвестно отсутствующим

1. В случае явки супруга, объявленного судом умершим или признанного судом 
безвестно отсутствующим, и отмены соответствующих судебных решений брак может 
быть восстановлен органом записи актов гражданского состояния по совместному за-
явлению супругов.

2. Брак не может быть восстановлен, если другой супруг вступил в новый брак.

Глава 5 
Недействительность брака

Статья 28. Признание брака недействительным
1. Брак признается недействительным при нарушении условий, установленных 

статьями 13-15 и пунктом 3 статьи 16 настоящего Кодекса, а также в случае заключе-
ния фиктивного брака, то есть если супруги или один из них зарегистрировали брак 
без намерения создать семью.

2. Признание брака недействительным производится судом.

3. Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения 
суда о признании брака недействительным направить выписку из этого решения суда 
в орган записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации 
заключения брака.

4. Брак признается недействительным со дня его заключения (статья 11 настоя-
щего Кодекса).
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Статья 29. Лица, имеющие право требовать признания брака недействи-
тельным

1. Требовать признания брака недействительным вправе:

а) несовершеннолетний супруг, его родители (лица, их заменяющие), территори-
альное подразделение уполномоченного государственного органа по защите детей 
или прокурор, если брак заключен с лицом, не достигшим брачного возраста, при 
отсутствии разрешения на заключение брака до достижения этим лицом брачного 
возраста (статья 14 настоящего Кодекса). После достижения несовершеннолетним 
супругом восемнадцати лет требовать признания брака недействительным вправе 
только этот супруг;

б) супруг, права которого нарушены заключением брака, а также прокурор, если 
брак заключен при отсутствии добровольного согласия одного из супругов на его за-
ключение: в результате принуждения, обмана, заблуждения или невозможности в 
силу своего состояния в момент государственной регистрации заключения брака по-
нимать значение своих действий и руководить ими;

в) супруг, не знавший о наличии обстоятельств, препятствующих заключению 
брака, опекун супруга, признанного недееспособным, супруг по предыдущему нерас-
торгнутому браку, другие лица, права которых нарушены заключением брака, произ-
веденного с нарушением требований статьи 15 настоящего Кодекса, а также террито-
риальное подразделение уполномоченного государственного органа по защите детей 
и прокурор;

г) прокурор, а также не знавший о фиктивности брака супруг в случае заключения 
фиктивного брака;

д) супруг, права которого нарушены, при наличии обстоятельств, указанных в пунк-
те 3 статьи 16 настоящего Кодекса.

2. При рассмотрении дела о признании недействительным брака, заключенного с 
лицом, не достигшим брачного возраста, а также с лицом, признанным судом недее-
способным, к участию в деле привлекается территориальное подразделение уполно-
моченного государственного органа по защите детей.

Статья 30. Обстоятельства, устраняющие недействительность брака
1. Суд может признать брак действительным, если к моменту рассмотрения дела 

о признании брака недействительным отпали те обстоятельства, которые в силу за-
кона препятствовали его заключению.

2. Суд может отказать в иске о признании недействительным брака, заключен-
ного с лицом, не достигшим брачного возраста, если этого требуют интересы несо-
вершеннолетнего супруга, а также при отсутствии его согласия на признание брака 
недействительным.

3. Суд не может признать брак фиктивным, если лица, зарегистрировавшие такой 
брак, до рассмотрения дела судом фактически создали семью.

4. Суд не может признать брак фиктивным, если у лиц, зарегистрировавших такой 
брак, до рассмотрения дела судом родился ребенок.

5. Брак не может быть признан недействительным после его расторжения, за ис-
ключением случаев наличия между супругами запрещенной законом степени родства 
либо состояния одного из супругов в момент регистрации брака в другом нерасторгну-
том браке (статья 15 настоящего Кодекса).
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Статья 31. Последствия признания брака недействительным
1. Брак, признанный судом недействительным, не порождает прав и обязанностей 

супругов, предусмотренных настоящим Кодексом, за исключением случаев, установ-
ленных пунктами 4 и 5 настоящей статьи.

2. К имуществу, приобретенному совместно лицами, брак которых признан недейс-
твительным, применяются положения Гражданского кодекса Кыргызской Республики 
о долевой собственности. Брачный договор, заключенный супругами (статьи 43-45 
настоящего Кодекса), признается недействительным.

3. Признание брака недействительным не влияет на права детей, родившихся в 
таком браке или в течение трехсот дней со дня признания брака недействительным 
(пункт 2 статьи 51 настоящего Кодекса).

4. При вынесении решения о признании брака недействительным суд вправе приз-
нать за супругом, права которого нарушены заключением такого брака (добросовест-
ным супругом), право на получение от другого супруга содержания в соответствии 
со статьями 95 и 96 настоящего Кодекса, а в отношении раздела имущества, приоб-
ретенного совместно до момента признания брака недействительным, вправе при-
менить положения, установленные статьями 35, 39 и 40 настоящего Кодекса, а также 
признать действительным брачный договор полностью или частично.

Добросовестный супруг вправе требовать возмещения причиненного ему матери-
ального и морального вреда по правилам, предусмотренным гражданским законода-
тельством.

См.:

постановление Пленума Верховного суда КР от 4 ноября 2004 года N 11 «О не-
которых вопросах судебной практики применения законодательства о возмещении 
морального вреда»

5. Добросовестный супруг вправе при признании брака недействительным сохра-
нить фамилию, избранную им при государственной регистрации заключения брака.

РАЗДЕЛ III 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ

Глава 6 
Личные права и обязанности супругов

Статья 32. Равенство супругов в семье
1. Каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, профессии, мест пребы-

вания и жительства.

2. Вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования детей и другие во-
просы жизни семьи решаются супругами совместно, исходя из принципа равенства 
супругов.

3. Супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и 
взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению семьи, заботиться о бла-
госостоянии и развитии своих детей.

4. Супруги несут равную обязанность в отношении домашнего труда.

5. Не допускается гендерная дискриминация по отношению одного из супругов к 
другому супругу.
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Статья 33. Право выбора супругами фамилии
1. Супруги по своему желанию выбирают при заключении брака фамилию одного 

из них в качестве общей фамилии либо каждый из супругов сохраняет свою добрач-
ную фамилию, либо присоединяет к своей фамилии фамилию другого супруга.

Соединение фамилии не допускается, если добрачная фамилия хотя бы одного 
из супругов является двойной.

2. Перемена фамилии одним из супругов не влечет за собой перемену фамилии 
другого супруга.

3. В случае расторжения брака супруги вправе сохранить общую фамилию или 
восстановить свои добрачные фамилии.

Глава 9 
Договорный режим имущества супругов

Статья 43. Брачный договор
Брачным договором признается соглашение супругов или лиц, вступающих в 

брак, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в 
случае его расторжения.

(В редакции Закона КР от 17 мая 2012 года N 54)

Статья 44. Заключение брачного договора
1. Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации за-

ключения брака, так и в любое время в период брака.

Брачный договор, заключенный до государственной регистрации заключения бра-
ка, вступает в силу со дня государственной регистрации заключения брака.

2. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариально-
му удостоверению. Если условия брачного договора противоречат законодательству 
Кыргызской Республики, то нотариус отказывает в удостоверении такого договора или 
соглашения.

3. Отказ нотариуса в совершении нотариального действия может быть обжалован 
в судебном порядке.

(В редакции Закона КР от 17 мая 2012 года N 54)

Статья 45. Содержание брачного договора
1. Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом режим 

совместной собственности (статья 35 настоящего Кодекса), установить режим сов-
местной, долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на его 
отдельные виды или на имущество каждого из супругов.

Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в от-
ношении будущего имущества супругов.

Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и обязанности по вза-
имному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым 
из них семейных расходов; определить имущество, которое будет передано каждому 
из супругов в случае расторжения брака, а также включить в брачный договор любые 
иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов.
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2. Права и обязанности, предусмотренные брачным договором, могут ограничи-
ваться определенными сроками либо ставиться в зависимость от наступления или от 
ненаступления определенных условий.

3. Брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность 
супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав; регулировать личные 
неимущественные отношения между супругами, права и обязанности супругов в от-
ношении детей; предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособ-
ного нуждающегося супруга на получение содержания; содержать другие условия, 
которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противо-
речат основным началам семейного законодательства Кыргызской Республики.

Статья 46. Изменение и расторжение брачного договора
1. Брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время по со-

глашению супругов. Соглашение об изменении или о расторжении брачного договора 
совершается в той же форме, что и сам брачный договор.

Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается.

2. По требованию одного из супругов брачный договор может быть изменен или 
расторгнут по решению суда по основаниям и в порядке, которые установлены Граж-
данским кодексом Кыргызской Республики для изменения и расторжения договора.

3. Действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака (ста-
тья 26 настоящего Кодекса), за исключением тех обязательств, которые предусмотре-
ны брачным договором на период после прекращения брака.

Статья 47. Признание брачного договора недействительным
1. Брачный договор может быть признан судом недействительным полностью или 

частично по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Кыргызской Рес-
публики для недействительности сделок.

2. Суд может также признать брачный договор недействительным полностью или 
частично по требованию одного из супругов, если условия договора ставят этого суп-
руга в крайне неблагоприятное положение. Условия брачного договора, нарушающие 
другие требования пункта 3 статьи 45 настоящего Кодекса, ничтожны.

Глава 10 
Ответственность супругов по обязательствам

Статья 48. Обращение взыскания на имущество супругов
1. По обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь 

на имущество этого супруга. При недостаточности этого имущества кредитор вправе 
требовать выдела доли супруга-должника, которая причиталась бы супругу-должнику 
при разделе общего имущества супругов, для обращения на нее взыскания.

2. Взыскание обращается на общее имущество супругов по общим обязатель-
ствам супругов, а также по обязательствам одного из супругов, если судом установ-
лено, что все, полученное по обязательствам одним из супругов, было использовано 
на нужды семьи. При недостаточности этого имущества супруги несут по указанным 
обязательствам солидарную ответственность имуществом каждого из них.

Если приговором суда установлено, что общее имущество супругов было приоб-
ретено или увеличено за счет средств, полученных одним из супругов преступным пу-
тем, взыскание может быть обращено соответственно на общее имущество супругов 
или на его часть.
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3. Ответственность супругов за вред, причиненный их несовершеннолетними 
детьми, определяется гражданским законодательством. Обращения взыскания на 
имущество супругов при возмещении вреда, причиненного их несовершеннолетними 
детьми, производится в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

Статья 49. Гарантии прав кредиторов при заключении, изменении и растор-
жении брачного договора

1. Супруг обязан уведомлять своего кредитора (кредиторов) о заключении, об из-
менении или о расторжении брачного договора. При невыполнении этой обязанности 
супруг отвечает по своим обязательствам независимо от содержания брачного до-
говора.

2. Кредитор (кредиторы) супруга-должника вправе требовать изменения условий 
или расторжения заключенного между ними договора в связи с существенно изменив-
шимися обстоятельствами в порядке, установленном Гражданским кодексом Кыргыз-
ской Республики.

РАЗДЕЛ IV 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ

Глава 11 
Установление происхождения детей

Статья 50. Основание для возникновения прав и обязанностей родителей и 
детей

Права и обязанности родителей и детей основываются на происхождении детей, 
удостоверенном в установленном законом порядке.

Статья 51. Установление происхождения ребенка
1. Происхождение ребенка от матери (материнство) устанавливается органом за-

писи актов гражданского состояния на основании справки о рождении, подтверждаю-
щей рождение ребенка матерью в медицинском учреждении, а в случае рождения ре-
бенка вне медицинского учреждения - на основании справки, подтверждающей факт 
рождения ребенка, выданной врачом или другим медицинским работником, уполно-
моченным соответствующим органом здравоохранения или решением суда.

2. Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в те-
чение трехсот дней с момента расторжения брака, признания его недействительным 
или с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается супруг 
(бывший супруг) матери, если не доказано иное (статья 55 настоящего Кодекса). От-
цовство супруга матери ребенка удостоверяется записью об их браке.

3. Если мать ребенка заявляет, что отцом ребенка является не ее супруг (бывший 
супруг), отцовство в отношении ребенка устанавливается по правилам, предусмо-
тренным пунктом 4 настоящей статьи или статьей 52 настоящего Кодекса.

4. Отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, устанавливается 
путем подачи в орган записи актов гражданского состояния совместного заявления 
отцом и матерью ребенка; в случае смерти матери, признания ее недееспособной, 
невозможности установления места нахождения матери или в случае лишения ее 
родительских прав - по заявлению отца ребенка с согласия территориального подраз-
деления уполномоченного государственного органа по защите детей, при отсутствии 
такого согласия - по решению суда.

При наличии обстоятельств, дающих основания предполагать, что подача сов-
местного заявления об установлении отцовства может оказаться после рождения 
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ребенка невозможной или затруднительной, родители будущего ребенка, не состоя-
щие между собой в браке, вправе подать такое заявление в орган записи актов граж-
данского состояния во время беременности матери. Запись о родителях ребенка про-
изводится после рождения ребенка.

5. Установление отцовства в отношении лица, достигшего возраста восемнадцати 
лет (совершеннолетия), допускается только с его согласия, а если оно признано не-
дееспособным, - с согласия его опекуна или территориального подразделения упол-
номоченного государственного органа по защите детей.

(В редакции Законов КР от 20 июня 2005 года N 80, 12 июня 2008 го- да N 117)

Статья 52. Установление отцовства в судебном порядке
1. В случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке между собой, и 

при отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца ребенка (пункт 
4 статьи 51 настоящего Кодекса) происхождение ребенка от конкретного лица (отцовс-
тво) устанавливается в судебном порядке по заявлению одного из родителей, опеку-
на (попечителя) ребенка или по заявлению лица, на иждивении которого находится 
ребенок, а также по заявлению самого ребенка по достижении им совершеннолетия. 
При этом суд принимает во внимание как социальные, так и биологические доказа-
тельства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного 
лица.

2. Женщина, не состоящая в браке и давшая согласие на искусственное опло-
дотворение, а также суррогатная мать не вправе обращаться в суд с требованием об 
установлении отцовства к мужчине, явившемуся донором половых клеток, которые 
применялись при использовании вспомогательных репродуктивных технологий.

(В редакции Закона КР от 17 мая 2012 года N 54)

Статья 53. Установление судом факта признания отцовства
В случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло 

в браке с матерью ребенка, факт признания им отцовства может быть установлен в 
судебном порядке по правилам, установленным гражданским процессуальным зако-
нодательством.

Статья 54. Запись родителей ребенка в книге записей рождений
1. Отец и мать, состоящие в браке между собой, записываются родителями ре-

бенка в книге записей рождений по заявлению любого из них.

2. Если родители не состоят в браке между собой, запись о матери ребенка произ-
водится по заявлению матери, а запись об отце ребенка - по совместному заявлению 
отца и матери ребенка или по заявлению отца ребенка (пункт 4 статьи 51 настоящего 
Кодекса), или отец записывается согласно решению суда.

3. В случае рождения ребенка у матери, не состоящей в браке, при отсутствии 
совместного заявления родителей или при отсутствии решения суда об установлении 
отцовства фамилия отца ребенка в книге записей рождений записывается по фами-
лии матери, имя, отчество и национальность отца ребенка - по ее указанию.

4. Лица, состоящие в браке и давшие свое согласие в письменной форме на при-
менение метода искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона (в 
том числе другой женщине), в случае рождения ребенка в результате применения 
этих методов записываются его родителями в книге записей актов гражданского со-
стояния.

(В редакции Закона КР от 17 мая 2012 года N 54)
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Статья 55. Оспаривание отцовства (материнства)
1. Запись родителей в книге записей рождений, произведенная в соответствии с 

пунктами 1 и 2 статьи 54 настоящего Кодекса, может быть оспорена только в судеб-
ном порядке по требованию лица, записанного в качестве отца или матери ребенка, 
либо лица, фактически являющегося отцом или матерью ребенка, а также самого 
ребенка по достижении им совершеннолетия, опекуна (попечителя) ребенка, опекуна 
родителя, признанного судом недееспособным.

2. Требование лица, записанного отцом ребенка, на основании пункта 2 статьи 54 
настоящего Кодекса, об оспаривании отцовства не может быть удовлетворено, если 
в момент записи этому лицу было известно, что оно фактически не является отцом 
ребенка.

3. Супруг, давший в порядке, установленном законом, согласие в письменной 
форме на применение метода искусственного оплодотворения или на имплантацию 
эмбриона, не вправе при оспаривании отцовства ссылаться на эти обстоятельства.

Супруги, давшие согласие на имплантацию эмбриона другой женщине, а также 
суррогатная мать (абзац второй пункта 4 статьи 54 настоящего Кодекса) не вправе 
при оспаривании материнства и отцовства после совершения записи родителей в 
книге записей рождений ссылаться на эти обстоятельства.

Статья 56. Отмена установления отцовства 
(Утратила силу в соответствии с Законом КР от 17 мая 2012 года N 54)

Статья 57. Основания к отмене установления отцовства
(Утратила силу в соответствии с Законом КР от 17 мая 2012 года N 54)

Статья 58. Права и обязанности детей, родившихся от лиц, не состоящих в 
браке между собой

При установлении отцовства в порядке, предусмотренном статьями 51-53 насто-
ящего Кодекса, дети имеют такие же права и обязанности по отношению к родителям 
и их родственникам, какие имеют дети, родившиеся от лиц, состоящих в браке между 
собой.

Глава 12  
Права несовершеннолетних детей

Статья 59. Право ребенка жить и воспитываться в семье
1. Ребенком признается лицо, не достигшее восемнадцати лет (совершеннолетия).

2. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, знать обоих своих 
родителей и право на их заботу, на совместное с ними проживание, за исключением 
случаев, когда разлучение с одним или обоими родителями необходимо в интересах 
ребенка.

Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его интере-
сов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства.

При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и в других случаях 
утраты родительского попечения, право ребенка на воспитание в семье обеспечи-
вается территориальным подразделением уполномоченного государственного органа 
по защите детей в порядке, установленном Кодексом Кыргызской Республики о детях.

(В редакции Законов КР от 12 июня 2008 года N 117, 16 июля 2012 года N 114)
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Статья 60. Право ребенка на общение с родителями и другими родственниками
1. Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, близкими и другими 

родственниками.

В случае раздельного проживания родителей, расторжения их брака или разме-
щения ребенка вне семьи ребенок сохраняет право общаться со своими родителями, 
за исключением случаев, когда разлучение с одним или обоими родителями необхо-
димо в интересах ребенка.

2. Ребенок, находящийся в экстремальной ситуации (задержание, арест, заключе-
ние под стражу, нахождение в лечебном учреждении и другое), имеет право на обще-
ние со своими родителями и другими родственниками в порядке, установленном за-
коном.

(В редакции Закона КР от 12 июня 2008 года N 117)

Статья 61. Право ребенка на защиту
1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов.

Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лица-
ми, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, терри-
ториальным подразделением уполномоченного государственного органа по защите 
детей, прокурором и судом.

Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью дееспо-
собным до достижения совершеннолетия, имеет право самостоятельно осуществлять 
свои права и обязанности, в том числе право на защиту.

2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей 
(лиц, их заменяющих).

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыпол-
нении или при ненадлежащем выполнении родителями (лицами, их заменяющими) 
обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении ро-
дительскими правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за их защитой в 
территориальное подразделение уполномоченного государственного органа по защи-
те детей, а по достижении четырнадцати лет - в суд.

3. Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно об 
угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, 
обязаны сообщить об этом в территориальное подразделение уполномоченного го-
сударственного органа по защите детей по месту фактического нахождения ребенка. 
При получении таких сведений территориальное подразделение уполномоченного 
государственного органа по защите детей обязано принять необходимые меры по за-
щите прав и законных интересов ребенка.

(В редакции Законов КР от 12 июня 2008 года N 117, 16 июля 2012 года N 114)

Статья 62. Право ребенка выражать свое мнение
Ребенок имеет право на свободное выражение собственного мнения. Осущест-

вление права ребенка выражать свое мнение может подвергаться ограничениям 
только в случаях, предусмотренных законами, в целях уважения прав и репутации 
других лиц, а также охраны государственной безопасности, общественного порядка, 
здоровья и нравственности населения Кыргызской Республики. В случаях, предусмо-
тренных настоящим Кодексом (статьи 64 и 77) и Кодексом Кыргызской Республики 
о детях (статьи 42, 52, 56, 63, 64, 65 и 79), территориальное подразделение уполно-
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моченного государственного органа по защите детей или суд могут принять решение 
только с согласия ребенка, достигшего возраста десяти лет.

(В редакции Законов КР от 12 июня 2008 года N 117, 16 июля 2012 года N 114)

Статья 63. Право ребенка на имя, отчество и фамилию
1. Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию.

2. Имя ребенку дается по соглашению родителей (лиц, их заменяющих), отчество 
присваивается по имени отца либо с учетом национальных традиций.

При перемене имени отцом изменяется отчество его несовершеннолетних детей, 
а совершеннолетних детей - при подаче ими об этом заявления.

3. Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных фамилиях ро-
дителей ребенку присваивается фамилия отца или матери по соглашению родителей.

По желанию родителей фамилия детей может быть произведена по имени отца 
или деда либо с соблюдением кыргызских национальных традиций.

Имена и фамилии лиц других национальностей по их желанию пишутся в соот-
ветствии с их традициями.

4. Разногласия, возникшие между родителями относительно имени и (или) фами-
лии ребенка, разрешаются в судебном порядке.

5. Если отцовство не установлено, имя ребенку дается по указанию матери, от-
чество присваивается по имени лица, записанного в качестве отца ребенка (пункт 3 
статьи 54 настоящего Кодекса), фамилия - по фамилии матери.

6. Если оба родителя ребенка неизвестны, фамилию, имя и отчество ребенку при-
сваивает территориальное подразделение уполномоченного государственного органа 
по защите детей.

Статья 64. Изменение имени и фамилии ребенка
1. Фамилия несовершеннолетних детей изменяется при изменении фамилии обо-

ими родителями или одним из них.

По совместной просьбе родителей до достижения ребенком возраста шестнад-
цати лет орган записи актов гражданского состояния, исходя из интересов ребенка, 
производит перемену фамилии, имени и отчества ребенка.

2. В случае прекращения брака или признания брака недействительным дети со-
храняют фамилию, полученную ими при рождении.

3. Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает ребенок, 
желает присвоить ему свою фамилию, территориальное подразделение уполномо-
ченного государственного органа по защите детей разрешает этот вопрос в зависимос-
ти от интересов ребенка и с учетом мнения другого родителя. Учет мнения родителя 
не обязателен при невозможности установления его места нахождения, лишении его 
родительских прав, признании недееспособным, а также в случаях уклонения родите-
ля без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка.

4. Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между собой, и отцовство 
в законном порядке не установлено, орган записи актов гражданского состояния, ис-
ходя из интересов ребенка, вправе разрешить изменить его фамилию на фамилию 
матери, которую она носит в момент обращения с такой просьбой.

5. Изменение имени и (или) фамилии ребенка, достигшего возраста десяти лет, 
может быть произведено только с его согласия.
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(В редакции Законов КР от 20 июня 2005 года N 80, 4 мая 2011 года N 20)

Статья 65. Имущественные права ребенка
1. Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и других 

членов семьи в порядке и в размерах, которые установлены разделом V настоящего 
Кодекса.

2. Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, пос-
тупают в распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на со-
держание, воспитание и образование ребенка.

Суд по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на несовершен-
нолетних детей, вправе вынести решение о перечислении не более пятидесяти про-
центов сумм алиментов, подлежащих выплате, на счета, открытые на имя несовер-
шеннолетних детей в банках.

3. Ребенок имеет право собственности на жилую площадь, доходы, полученные 
им, имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое 
другое имущество, приобретенное на средства ребенка.

Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему на праве собственности 
имуществом определяется статьями 61, 63 Гражданского кодекса Кыргызской Респуб-
лики.

При осуществлении родителями правомочий по управлению имуществом ребенка 
на них распространяются правила, установленные гражданским законодательством в 
отношении распоряжения имуществом подопечного (статья 72 Гражданского кодекса 
Кыргызской Республики).

4. Ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, родители не 
имеют права собственности на имущество ребенка. Дети и родители, проживающие 
совместно, могут владеть и пользоваться имуществом друг друга по взаимному со-
гласию.

5. В случае возникновения права общей собственности родителей и детей их 
права на владение, пользование и распоряжение общим имуществом определяются 
гражданским законодательством.

Глава 13 
Права и обязанности родителей (лиц, их заменяющих)

(Название главы в редакции Закона КР от 12 июня 2008 года N 117)

Статья 66. Равенство прав и обязанностей родителей
1. Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих 

детей (родительские права).

2. Родительские права, предусмотренные настоящей главой, прекращаются по 
достижении детьми восемнадцати лет (совершеннолетия), а также при вступлении 
несовершеннолетних детей в брак и в других установленных законом случаях приоб-
ретения детьми полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия.

Статья 67. Права несовершеннолетних родителей
1. Несовершеннолетние родители имеют права на совместное проживание с ре-

бенком и участие в его воспитании.

2. Несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в случае рождения у них 
ребенка и при установлении их материнства и (или) отцовства вправе самостоятель-
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но осуществлять родительские права по достижении ими возраста шестнадцати лет. 
До достижения несовершеннолетними родителями возраста шестнадцати лет ребенку 
может быть назначен опекун, который будет осуществлять его воспитание совместно 
с несовершеннолетними родителями ребенка. Разногласия, возникающие между опе-
куном ребенка и несовершеннолетними родителями, разрешаются территориальным 
подразделением уполномоченного государственного органа по защите детей.

3. Несовершеннолетние родители имеют права признавать и оспаривать свое от-
цовство и материнство на общих основаниях, а также имеют право требовать по до-
стижении ими возраста шестнадцати лет установления отцовства в отношении своих 
детей в судебном порядке.

(В редакции Закона КР от 20 июня 2005 года N 80)

Статья 68. Права и обязанности родителей (лиц, их заменяющих) по отноше-
нию к детям

1. Родители (лица, их заменяющие) имеют право и обязаны воспитывать ребенка, 
заботиться о получении им образования, руководить его действиями в соответствии с 
возрастом и способностями.

Родители (лица, их заменяющие) обязаны создавать необходимые условия для 
полноценного развития, воспитания, образования, укрепления здоровья ребенка и 
подготовки его к самостоятельной жизни в семье и обществе. Оба родителя (лица, 
их заменяющие) в равной мере обязаны заботиться о воспитании ребенка, должным 
образом осуществлять уход за ним, содержать его материально, обеспечить жильем.

2. Все вопросы, касающиеся создания условий для полноценного развития ребен-
ка, решаются родителями (лицами, их заменяющими) по взаимному согласию, исходя 
из интересов детей и с учетом мнения детей. Родители (лица, их заменяющие) при 
наличии разногласий между ними вправе обратиться за разрешением этих разногла-
сий в территориальные подразделения уполномоченного государственного органа по 
защите детей или в суд.

(В редакции Закона КР от 12 июня 2008 года N 117)

Статья 69. Права и обязанности родителей (лиц, их заменяющих) по защите 
прав и интересов детей

1. Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей.

Родители (лица, их заменяющие) являются законными представителями своих 
детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физически-
ми и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий.

2. Родители (лица, их заменяющие) не вправе представлять интересы своих де-
тей, если территориальным подразделением уполномоченного государственного ор-
гана по защите детей установлено, что между интересами родителей и детей имеются 
противоречия. В случае разногласий между родителями и детьми территориальное 
подразделение уполномоченного государственного органа по защите детей обязано 
осуществлять защиту прав и интересов детей.

(В редакции Законов КР от 12 июня 2008 года N 117, 17 мая 2012 года N 54, 16 
июля 2012 года N 114)

Статья 70. Осуществление родительских прав
1. Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами 

детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их 
родителей.
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При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред физи-
ческому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы вос-
питания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее 
человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам де-
тей, несут ответственность в установленном законом порядке.

2. Место жительства детей при раздельном проживании родителей устанавлива-
ется по взаимному соглашению родителей.

При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом исходя 
из интересов детей и с учетом мнения детей. При этом суд учитывает привязанность 
ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам, возраст ребенка, нравствен-
ные и иные личные качества родителей, отношения, существующие между каждым 
из родителей и ребенком, возможность создания ребенку условий для воспитания и 
развития (род деятельности, режим работы родителей, материальное и семейное по-
ложение родителей и другое).

Статья 71. Осуществление родительских прав родителем, проживающим от-
дельно от ребенка

1. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с ре-
бенком, участие в его воспитании и содержании, решении вопросов получения ребен-
ком образования.

Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать общению ре-
бенка с другим родителем, если такое общение не причиняет вред физическому и 
психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию.

2. Родители вправе заключить в письменной форме соглашение о порядке осу-
ществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка.

Если родители не могут прийти к соглашению, спор разрешается судом с участи-
ем территориального подразделения уполномоченного государственного органа по 
защите детей по требованию родителей (одного из них).

3. При невыполнении решения суда к виновному родителю применяются меры, 
предусмотренные гражданским процессуальным законодательством. При злостном 
невыполнении решения суда суд по требованию родителя, проживающего отдельно 
от ребенка, может вынести решение о передаче ему ребенка исходя из интересов 
ребенка и с учетом мнения ребенка.

4. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на получение ин-
формации о своем ребенке из воспитательных учреждений, лечебных учреждений, 
учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений. В пре-
доставлении информации может быть отказано только в случае наличия угрозы для 
жизни и здоровья ребенка со стороны родителя. Отказ в предоставлении информа-
ции может быть оспорен в судебном порядке.

Статья 72. Право на общение с ребенком дедушки, бабушки, братьев, сестер 
и других родственников

1. Дедушка, бабушка, братья, сестры и другие родственники имеют право на об-
щение с ребенком.

2. В случае отказа родителей (одного из них) от предоставления близким родст-
венникам ребенка возможности общаться с ним территориальное подразделение 
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уполномоченного государственного органа по защите детей может обязать родителей 
(одного из них) не препятствовать этому общению.

3. Если родители (один из них) не подчиняются решению территориального под-
разделения уполномоченного государственного органа по защите детей, близкие род-
ственники ребенка либо территориальное подразделение уполномоченного государ-
ственного органа по защите детей вправе обратиться в суд с иском об устранении 
препятствий к общению с ребенком. Суд разрешает спор исходя из интересов ребен-
ка и с учетом мнения ребенка.

В случае невыполнения решения суда к виновному родителю применяются меры, 
предусмотренные гражданским процессуальным законодательством.

Статья 73. Защита родительских прав
1. Родители (лица, их заменяющие) вправе требовать возврата ребенка от лю-

бого лица, удерживающего его у себя не на основании закона или не на основании 
судебного решения. В случае возникновения спора родители (лица, их заменяющие) 
вправе обратиться в суд за защитой своих прав.

При рассмотрении этих требований суд вправе с учетом мнения ребенка отказать в 
удовлетворении иска родителей (лиц, их заменяющих), если придет к выводу, что пере-
дача ребенка родителям (лицам, их заменяющим) не отвечает интересам ребенка.

2. Если судом установлено, что ни родители, ни лицо, у которого находится ребе-
нок, не в состоянии обеспечить его надлежащее воспитание и развитие, суд передает 
ребенка на попечение территориального подразделения уполномоченного государ-
ственного органа по защите детей.

(В редакции Закона КР от 12 июня 2008 года N 117)

Статья 74. Лишение родительских прав
Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они:

уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном 
уклонении от уплаты алиментов;

отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома 
(отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, уч-
реждения социальной защиты населения или из других аналогичных учреждений;

злоупотребляют своими родительскими правами;

жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психи-
ческое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность;

являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;

совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей 
либо против жизни или здоровья супруга или родителя ребенка;

допускают бродяжничество своих несовершеннолетних детей;

вовлекают детей в наихудшие формы детского труда.

(В редакции Закона КР от 17 мая 2012 года N 54)

Статья 75. Порядок лишения родительских прав
1. Лишение родительских прав производится в судебном порядке.

Дела о лишении родительских прав рассматриваются по заявлению одного из ро-
дителей (лиц, их заменяющих), прокурора, а также по заявлениям органов или уч-



101

Раздел II. Законодательные акты Кыргызской Республики 

реждений, на которые возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних 
детей (территориальных подразделений уполномоченного государственного органа 
по защите детей, комиссий по делам детей, учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и других).

2. Дела о лишении родительских прав рассматриваются с обязательным участи-
ем прокурора и территориальных подразделений уполномоченного государственного 
органа по защите детей.

3. При рассмотрении дела о лишении родительских прав суд решает вопрос о 
взыскании алиментов на ребенка с родителей (одного из них), лишенных родитель-
ских прав.

4. Если суд при рассмотрении дела о лишении родительских прав обнаружит в 
действиях родителей (одного их них) признаки уголовно наказуемого деяния, он обя-
зан уведомить об этом прокурора.

5. Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения 
суда о лишении родительских прав направить выписку из этого решения суда в орган 
записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации рожде-
ния ребенка и в территориальное подразделение уполномоченного государственного 
органа по защите детей.

(В редакции Закона КР от 12 июня 2008 года N 117)

Статья 76. Последствия лишения родительских прав
1. Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на фак-

те родства с ребенком, в отношении которого они были лишены родительских прав, 
в том числе право на получение от него содержания (статья 92 настоящего Кодекса), 
а также право на льготы и государственные пособия, установленные для граждан, 
имеющих детей.

2. Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности содер-
жать своего ребенка.

3. Вопрос о дальнейшем совместном проживании ребенка и родителей (одного 
из них), лишенных родительских прав, решается судом в порядке, установленном жи-
лищным законодательством.

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

5. При невозможности передать ребенка другому родителю или в случае лише-
ния родительских прав обоих родителей ребенок, его имущество и жилая площадь 
передаются на попечение территориального подразделения уполномоченного госу-
дарственного органа по защите детей.

6. Усыновление ребенка в случае лишения родителей (одного из них) родитель-
ских прав допускается не ранее истечения шести месяцев со дня вынесения решения 
суда о лишении родителей (одного из них) родительских прав.

Статья 77. Восстановление в родительских правах
1. Родители (один из них) могут быть восстановлены в родительских правах в 

случаях, если они изменили поведение, образ жизни и (или) отношение к воспитанию 
ребенка.
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2. Восстановление в родительских правах осуществляется в судебном порядке по 
заявлению родителя, лишенного родительских прав. Дела о восстановлении в роди-
тельских правах рассматриваются с участием территориального подразделения упол-
номоченного государственного органа по защите детей, а также прокурора.

3. Одновременно с заявлением родителей (одного из них) о восстановлении в 
родительских правах может быть рассмотрено требование о возврате ребенка роди-
телям (одному из них).

4. Суд вправе с учетом мнения ребенка отказать в удовлетворении иска родите-
лей (одного из них) о восстановлении в родительских правах, если восстановление в 
родительских правах противоречит интересам ребенка.

Восстановление в родительских правах в отношении ребенка, достигшего возрас-
та десяти лет, возможно только с его письменного согласия.

Не допускается восстановление в родительских правах, если ребенок усыновлен 
и усыновление не отменено.

(В редакции Закона КР от 16 июля 2012 года N 114)

Статья 78. Ограничение родительских прав
1. Суд может с учетом интересов ребенка принять решение об ограничении роди-

тельских прав.
2. Ограничение родительских прав допускается, если оставление ребенка с роди-

телями (одним из них) опасно для ребенка по обстоятельствам, от родителей (одного 
из них) не зависящим (психическое расстройство или иное хроническое заболевание, 
стечение тяжелых обстоятельств и другие).

Ограничение родительских прав допускается также в случаях если оставление 
ребенка с родителями (одним из них) вследствие их поведения является опасным для 
ребенка, но не установлены достаточные основания для лишения родителей (одного 
из них) родительских прав. Если родители (один из них) не изменяют своего поведе-
ния, территориальное подразделение уполномоченного государственного органа по 
защите детей по истечении шести месяцев после вынесения судом решения об огра-
ничении родительских прав обязано предъявить иск о лишении родительских прав. В 
интересах ребенка территориальное подразделение уполномоченного государствен-
ного органа по защите детей вправе предъявить иск о лишении родителей (одного из 
них) родительских прав до истечения этого срока.

3. Иск об ограничении родительских прав может быть предъявлен близким род-
ственником ребенка, органами и учреждениями, на которые законом возложены обя-
занности по охране прав несовершеннолетних детей (пункт 1 статьи 75 настоящего 
Кодекса), образовательными и другими учреждениями, а также прокурором.

4. Дела об ограничении родительских прав рассматриваются с участием прокуро-
ра и территориального подразделения уполномоченного государственного органа по 
защите детей.

5. При рассмотрении дела об ограничении родительских прав суд решает вопрос 
о взыскании алиментов на ребенка с родителей (одного из них).

6. Суд в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда об 
ограничении родительских прав направляет выписку из такого решения суда в орган 
записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации рожде-
ния ребенка и в территориальное подразделение уполномоченного государственного 
органа по защите детей.

(В редакции Законов КР от 17 мая 2012 года N 54, 16 июля 2012 года N 114)
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Статья 79. Последствия ограничения родительских прав
1. Родители, родительские права которых ограничены судом, утрачивают право 

на личное воспитание ребенка, а также право на льготы и государственные пособия, 
установленные для граждан, имеющих детей.

2. Ограничение родительских прав не освобождает родителей от обязанности по 
содержанию ребенка.

3. Ребенок, в отношении которого родители (один из них) ограничены в родитель-
ских правах, сохраняет право собственности на жилое помещение или право пользо-
вания жилым помещением, а также сохраняет имущественные права, основанные на 
факте родства с родителями и другими родственниками, в том числе право на полу-
чение наследства.

4. В случае ограничения родительских прав обоих родителей ребенок, его имуще-
ство и жилая площадь передаются на попечение территориального подразделения 
уполномоченного государственного органа по защите детей.

Статья 80. Контакты ребенка с родителями, родительские права которых 
ограничены судом

Родителям, родительские права которых ограничены судом, могут быть разреше-
ны контакты с ребенком, если это не оказывает на ребенка вредного влияния. Контак-
ты родителей с ребенком допускаются с согласия территориального подразделения 
уполномоченного государственного органа по защите детей либо с согласия опекуна 
(попечителя), приемных родителей ребенка или администрации учреждения, в кото-
ром находится ребенок.

Статья 81. Отмена ограничения родительских прав
1. Если основания, в силу которых родители (один из них) были ограничены в ро-

дительских правах, отпали, суд по иску родителей (одного из них) может вынести ре-
шение о возвращении ребенка родителям (одному из них) и об отмене ограничений, 
предусмотренных статьей 79 настоящего Кодекса.

2. Суд с учетом мнения ребенка вправе отказать в удовлетворении иска, если воз-
вращение ребенка родителям (одному из них) противоречит его интересам.

Статья 82. Меры по защите прав ребенка в случае возникновения угрозы 
жизни или здоровью ребенка

В исключительных случаях, когда имеется прямая угроза жизни и здоровью ребен-
ка (физическое или психологическое насилие, грубое обращение или эксплуатация и 
другие случаи), территориальное подразделение уполномоченного государственного 
органа по защите детей принимает срочные меры по защите прав ребенка и принятию 
решения о размещении его вне семьи. В течение одних суток территориальное под-
разделение уполномоченного государственного органа по защите детей письменно 
информирует прокурора и комиссию по делам детей о принятых срочных мерах и не 
позднее трех дней разрабатывает план предоставления защиты ребенку, направляет 
материалы в комиссию по делам детей и далее в суд.

(В редакции Закона КР от 12 июня 2008 года N 117)

Статья 83. Участие отдела по поддержке семьи и детей при рассмотрении 
судом споров, связанных с воспитанием детей

1. При рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием детей, независимо 
от того, кем предъявлен иск в защиту ребенка, к участию в деле должно быть привле-
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чено территориальное подразделение уполномоченного государственного органа по 
защите детей.

(В редакции Законов КР от 12 июня 2008 года N 117, 16 июля 2012 года N 114)

Статья 84. Исполнение решений суда по делам, связанным с воспитанием 
детей

1. Исполнение решений суда по делам, связанным с воспитанием детей, произво-
дится судебным исполнителем в порядке, установленном гражданским процессуаль-
ным законодательством.

Если родитель (другое лицо, на попечении которого находится ребенок) препят-
ствует исполнению судебного решения, к нему применяются меры, предусмотренные 
гражданским процессуальным законодательством.

2. Принудительное исполнение решений, связанных с отобранием ребенка и пе-
редачей его другому лицу (лицам), должно производиться с обязательным участием 
территориального подразделения уполномоченного государственного органа по за-
щите детей и участием лица (лиц), которому передается ребенок, а в необходимых 
случаях с участием представителя органов внутренних дел.

При невозможности исполнения решения суда о передаче ребенка без ущерба 
его интересам ребенок может быть по определению суда временно помещен в вос-
питательное учреждение, лечебное учреждение, учреждение социальной защиты или 
другое аналогичное учреждение.

РАЗДЕЛ V 
АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

Глава 14 
Алиментные обязательства родителей и детей

Статья 85. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей
1. Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и 

форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются ро-
дителями самостоятельно.

Родители вправе заключать соглашение о содержании своих несовершеннолет-
них детей (соглашение об уплате алиментов) в соответствии с главой 17 настоящего 
Кодекса.

2. В случае если родители не предоставляют содержание своим несовершенно-
летним детям, средства на их содержание (алименты) взыскиваются с родителей в 
судебном порядке на основании иска в суд территориального подразделения упол-
номоченного государственного органа по защите детей, которому предоставляется 
право предъявления иска о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей к их 
родителям (одному из них).

Статья 86. Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей 
в судебном порядке

1. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершенно-
летних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного 
ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - поло-
вины заработка и (или) фактического дохода родителей.
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2. Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом мате-
риального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обсто-
ятельств.

3. При ведении фермерского хозяйства при отсутствии наличных денежных 
средств в обороте алименты могут быть компенсированы натуральными продуктами.

4. Отсутствие заработка и (или) фактического дохода не снимает с родителя обя-
занности по содержанию детей и он обязан самостоятельно изыскивать средства для 
уплаты алиментов в установленном размере, исходя из расчетной суммы минималь-
ной заработной платы, либо компенсировать движимым или недвижимым имущес-
твом.

(В редакции Закона КР от 17 мая 2012 года N 54)

Статья 87. Виды заработка и (или) иного дохода, из которых производится 
удержание алиментов на несовершеннолетних детей

Виды заработка и (или) иного дохода, которые получают родители в националь-
ной и (или) в иностранной валюте и из которых производится удержание алиментов, 
взыскиваемых на несовершеннолетних детей в соответствии со статьей 86 настояще-
го Кодекса, определяются Правительством Кыргызской Республики.

Статья 88. Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой 
денежной сумме

1. При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов на несовершен-
нолетних детей и в случаях если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет 
нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход либо если этот родитель 
получает заработок и (или) иной доход полностью или частично в натуре или в ино-
странной валюте, либо если у него отсутствует заработок и (или) иной доход, а также 
в других случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) 
иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает ин-
тересы одной из сторон, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых 
ежемесячно, в твердой денежной сумме или одновременно в долях (в соответствии 
со статьей 86 настоящего Кодекса) и в твердой денежной сумме.

2. Размер твердой денежной суммы определяется судом исходя из максимально 
возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом матери-
ального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоя-
тельств.

3. Если при каждом из родителей остаются дети, размер алиментов с одного из 
родителей в пользу другого, менее обеспеченного, определяется в твердой денежной 
сумме, взыскиваемой ежемесячно и определяемой судом в соответствии с пунктом 2 
настоящей статьи.

Статья 89. Взыскание и использование алиментов на детей, оставшихся без 
попечения родителей

На детей, оставшихся без попечения родителей, алименты взыскиваются в соот-
ветствии со статьями 86-88 настоящего Кодекса и выплачиваются опекуну (попечите-
лю) детей или их приемным родителям, или на открытый личный счет детей, находя-
щихся в государственных или семейных детских домах, других детских учреждениях 
(образовательных, лечебных, социальной защиты, временного пребывания).
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При оставлении ребенком такого учреждения сумма полученных на него алимен-
тов переводится на его лицевой счет в государственном банке, открытый по месту его 
проживания.

Руководство детского учреждения по согласованию с территориальным подраз-
делением уполномоченного государственного органа по защите детей имеет право 
на досрочное получение необходимой суммы из вклада для ее использования в инте-
ресах ребенка (только для лечения, протезирования, обеспечения индивидуальными 
аппаратами по коррекции слуха и зрения по заключению соответствующих медицинс-
ких учреждений).

Статья 90. Право на алименты нетрудоспособных совершеннолетних детей
1. Родители обязаны содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних де-

тей, нуждающихся в помощи.

2. При отсутствии соглашения об уплате алиментов размер алиментов на нетру-
доспособных совершеннолетних детей определяется судом в твердой денежной сум-
ме, подлежащей уплате ежемесячно, исходя из материального и семейного положе-
ния и других заслуживающих внимания интересов сторон.

Законом КР от 17 мая 2012 года N 54 внесены изменения в статью 90, изложенную 
на государственном языке

Статья 91. Участие родителей в дополнительных расходах на детей
1. При отсутствии соглашения и при наличии исключительных обстоятельств (тя-

желой болезни, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершен-
нолетних, нуждающихся в помощи детей, необходимости оплаты постороннего ухода 
за ними и других обстоятельств) каждый из родителей может быть привлечен судом 
к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами.

Порядок участия родителей в несении дополнительных расходов и размер этих 
расходов определяются судом исходя из материального и семейного положения ро-
дителей и детей и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой де-
нежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.

2. Суд вправе обязать родителей принять участие как в фактически понесенных 
дополнительных расходах, так и в дополнительных расходах, которые необходимо 
произвести в будущем.

Статья 92. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей
1. Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудо-

способных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.

2. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на нетрудоспособ-
ных нуждающихся в помощи родителей взыскиваются с трудоспособных совершенно-
летних детей в судебном порядке.

3. Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей, определяется судом ис-
ходя из материального и семейного положения родителей и детей и других заслужи-
вающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате 
ежемесячно.

4. При определении размера алиментов суд вправе учесть всех трудоспособных 
совершеннолетних детей данного родителя независимо от того, предъявлено требо-
вание ко всем детям, к одному из них или к нескольким из них.
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5. Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих нетрудо-
способных нуждающихся в помощи родителей, если судом будет установлено, что 
родители уклонялись от выполнения обязанностей родителей.

Дети освобождаются от уплаты алиментов родителям, лишенным родительских 
прав.

Статья 93. Участие совершеннолетних детей в дополнительных расходах на 
родителей

1. При отсутствии заботы совершеннолетних детей о нетрудоспособных родите-
лях и при наличии исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, увечья родите-
ля, необходимости оплаты постороннего ухода за ним и других) совершеннолетние 
дети могут быть привлечены судом к участию в несении дополнительных расходов, 
вызванных этими обстоятельствами.

2. Порядок несения дополнительных расходов каждым из совершеннолетних де-
тей и размер этих расходов определяются судом с учетом материального и семейного 
положения родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов сторон 
при соблюдении положений пунктов 3, 4 и 5 статьи 92 настоящего Кодекса.

3. Порядок несения дополнительных расходов и размер этих расходов могут быть 
определены соглашением сторон.

Глава 15 
Алиментные обязательства супругов и бывших супругов

Статья 94. Обязанности супругов по взаимному содержанию
1. Супруги обязаны материально поддерживать друг друга.

2. В случае отказа от такой поддержки и отсутствия соглашения между супругами 
об уплате алиментов право требовать предоставления алиментов в судебном поряд-
ке от другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют:

нетрудоспособный нуждающийся супруг;

жена в период беременности;

супруг, осуществляющий уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его 
рождения;

нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до 
достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим ребенком-инвали-
дом с детства I группы.

(В редакции Закона КР от 17 мая 2012 года N 54)

Статья 95. Право бывшего супруга на получение алиментов после растор-
жения брака

1. Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего 
супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют:

бывшая жена в период беременности;

бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком в течение трех лет со 
дня его рождения;

нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инва-
лидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим ребенком-
инвалидом с детства I группы;
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нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до 
расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака;

нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять 
лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.

2. Размер алиментов и порядок их предоставления бывшему супругу после рас-
торжения брака могут быть определены соглашением между бывшими супругами.

(В редакции Закона КР от 17 мая 2012 года N 54)

Статья 96. Размер алиментов, взыскиваемых на супругов и бывших супру-
гов в судебном порядке

При отсутствии соглашения между супругами (бывшими супругами) об уплате 
алиментов размер алиментов, взыскиваемых на супруга (бывшего супруга) в судеб-
ном порядке, определяется судом исходя из материального и семейного положения 
супругов (бывших супругов) и других заслуживающих внимания интересов сторон в 
твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.

Статья 97. Освобождение супруга от обязанности по содержанию другого 
супруга или ограничение этой обязанности сроком

Суд по заявлению одного из супругов может освободить супруга от обязанности 
содержать другого нетрудоспособного нуждающегося в помощи супруга или ограни-
чить эту обязанность сроком не более пяти лет как в период брака, так и после его 
расторжения:

в случае если нетрудоспособность нуждающегося в помощи супруга наступила в 
результате злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами или 
в результате совершения им умышленного преступления;

в случае непродолжительности пребывания супругов в браке;

в случае недостойного поведения в семье супруга, требующего выплаты алиментов.

Глава 16 
Алиментные обязательства других членов семьи

Статья 98. Обязанности братьев и сестер по содержанию своих несовер-
шеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер

Несовершеннолетние нуждающиеся в помощи братья и сестры в случае невоз-
можности получения содержания от своих родителей имеют право на получение в 
судебном порядке алиментов от своих трудоспособных совершеннолетних братьев 
и сестер, обладающих необходимыми для этого средствами. Такое же право предо-
ставляется нетрудоспособным нуждающимся в помощи совершеннолетним братьям 
и сестрам, если они не могут получить содержание от своих трудоспособных совер-
шеннолетних детей, супругов (бывших супругов) или от родителей.

Статья 99. Обязанности дедушки и бабушки по содержанию внуков
Несовершеннолетние нуждающиеся в помощи внуки в случае невозможности по-

лучения содержания от своих родителей имеют право на получение в судебном по-
рядке алиментов от своих дедушки и бабушки, обладающих необходимыми для этого 
средствами. Такое же право предоставляется совершеннолетним нетрудоспособным 
нуждающимся в помощи внукам, если они не могут получить содержание от своих 
супругов (бывших супругов) или от родителей.
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Статья 100. Обязанности внуков содержать дедушку и бабушку
Нетрудоспособные нуждающиеся в помощи дедушка и бабушка в случае невоз-

можности получения содержания от своих совершеннолетних трудоспособных детей 
или от супруга (бывшего супруга) имеют право требовать в судебном порядке полу-
чения алиментов от своих трудоспособных совершеннолетних внуков, обладающих 
необходимыми для этого средствами.

Статья 101. Обязанность воспитанников содержать своих фактических вос-
питателей

1. Нетрудоспособные нуждающиеся лица, осуществлявшие фактическое воспи-
тание и содержание несовершеннолетних детей, имеют право требовать в судебном 
порядке предоставления содержания от своих трудоспособных воспитанников, дос-
тигших совершеннолетия, если они не могут получить содержание от своих совер-
шеннолетних трудоспособных детей или от супругов (бывших супругов).

2. Суд вправе освободить воспитанников от обязанности содержать фактических 
воспитателей, если последние содержали и воспитывали их менее пяти лет, а также 
если они содержали и воспитывали своих воспитанников ненадлежащим образом.

3. Обязанности, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, не возлагаются 
на лиц, находившихся под опекой (попечительством), или на лиц, находившихся на 
воспитании в приемных семьях.

Статья 102. Обязанности пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи
1. Нетрудоспособные нуждающиеся в помощи отчим и мачеха, воспитывавшие и 

содержавшие своих пасынков или падчериц, имеют право требовать в судебном по-
рядке предоставления содержания от трудоспособных совершеннолетних пасынков 
или падчериц, обладающих необходимыми для этого средствами, если они не могут 
получить содержание от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от суп-
ругов (бывших супругов).

2. Суд вправе освободить пасынков и падчериц от обязанностей содержать отчи-
ма или мачеху, если последние воспитывали и содержали их менее пяти лет, а также 
если они выполняли свои обязанности по воспитанию и содержанию пасынков и пад-
чериц ненадлежащим образом.

Статья 103. Размер алиментов, взыскиваемых на других членов семьи в су-
дебном порядке

1. Размер и порядок уплаты алиментов на лиц, указанных в статьях 98-102 насто-
ящего Кодекса, могут быть определены соглашением сторон.

2. При отсутствии соглашения сторон размер алиментов, взыскиваемых в судеб-
ном порядке, в каждом отдельном случае устанавливается судом исходя из матери-
ального и семейного положения плательщика и получателя алиментов и других за-
служивающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей 
уплате ежемесячно.

3. Если содержать члена семьи, требующего алименты, обязаны одновременно 
несколько лиц, суд в зависимости от их материального и семейного положения опре-
деляет размер участия каждого из них в выполнении алиментной обязанности. При 
определении размера алиментов суд вправе учесть всех лиц, обязанных уплачивать 
алименты, независимо от того, предъявлен иск ко всем этим лицам, к одному из них 
или к нескольким из них.
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ТРУДОВОЙ КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
от 4 августа 2004 года № 106

(извлечение)

РАЗДЕЛ I 
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Глава 1 
Основные положения

Статья 1. Цели и задачи трудового законодательства
Целями трудового законодательства являются установление государственных га-

рантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, за-
щита прав и интересов работников и работодателей. Трудовое законодательство на-
правлено на создание необходимых правовых условий для достижения оптимального 
согласования интересов сторон трудовых отношений, а также интересов государства.

Основными задачами трудового законодательства являются правовое регулиро-
вание трудовых и непосредственно связанных с ними отношений:

по организации труда и управлению трудом;

по трудоустройству у данного работодателя;

по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
кадров непосредственно у данного работодателя;

по социальному партнерству между работодателями, работниками и органами го-
сударственного управления, местного самоуправления, ведению коллективных пере-
говоров, заключению коллективных договоров и соглашений;

по участию представительных органов работников и работодателей в установ-
лении условий труда и применении трудового законодательства в предусмотренных 
законом случаях;

по материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда;

по надзору и контролю за соблюдением трудового законодательства (включая за-
конодательство об охране труда);

по разрешению трудовых споров.

Статья 2. Основные принципы правового регулирования трудовых и непо-
средственно связанных с ними отношений

Основными принципами правового регулирования трудовых и непосредственно 
связанных с ними отношений признаются:

- право на труд, который каждый гражданин свободно выбирает или на который 
свободно соглашается, включая право распоряжаться своими способностями к труду 
и выбирать профессию и род занятий;

- свобода труда;

- запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере трудовых право-
отношений;

- запрещение детского труда в наихудших формах;

- защита от необоснованного увольнения;
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- обеспечение права на содействие занятости и на социальную защиту от без-
работицы;

- обеспечение права на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности 
и гигиены;

- обеспечение права на вознаграждение за труд в соответствии с трудовым до-
говором, но не ниже установленного законом минимального размера оплаты труда;

- обеспечение права на отдых;

- обеспечение права на возмещение вреда здоровью, причиненного работнику в 
связи с исполнением им трудовых обязанностей;

- содействие профессиональному развитию работника на производстве, подго-
товке кадров;

- обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых 
споров в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными законодательными 
актами;

- установление государственных гарантий по обеспечению прав работников и рабо-
тодателей, осуществление государственного надзора и контроля за их соблюдением;

- обеспечение права каждого гражданина на защиту государством его прав и сво-
бод, в том числе в судебном порядке;

- обеспечение права на объединение, включая право создавать профессиональ-
ные союзы и иные представительные органы работников для защиты своих прав, сво-
бод и интересов в области трудовых правоотношений и осуществления общественно-
го контроля за их соблюдением;

- обеспечение права работодателей на объединение для защиты своих прав, сво-
бод и интересов в области трудовых правоотношений;

- участие объединений работников и работодателей в регулировании трудовых 
правоотношений.

Статья 3. Трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содер-
жащие нормы трудового права. Нормы международного права

Регулирование трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними 
отношений, в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики осуществляется 
трудовым законодательством (включая законодательство об охране труда) и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права: настоящим 
Кодексом, иными законами, указами Президента Кыргызской Республики, постановле-
ниями Правительства Кыргызской Республики, актами органов местного самоуправ-
ления и локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права.

Межгосударственные договоры и иные нормы международного права, ратифици-
рованные Кыргызской Республикой, являются составной и непосредственно действу-
ющей частью законодательства Кыргызской Республики.

Если международными договорами, ратифицированными Кыргызской Республикой, 
установлены более благоприятные для работника правила, чем предусмотренные зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, соглашениями, 
коллективными договорами, то применяются правила международных договоров.

В случае противоречия между настоящим Кодексом и иными законами, содержа-
щими нормы, ухудшающие положение работников, применяются нормы настоящего 
Кодекса.

(В редакции Закона КР от 30 марта 2009 года N 103)
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Статья 9. Запрещение дискриминации в сфере труда
Каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав и свобод.

Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать ка-
кие-либо преимущества при их реализации в зависимости от пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, возраста, 
места жительства, отношения к религии, политических убеждений, принадлежности 
или непринадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоя-
тельств, не связанных с деловыми качествами работника и результатами его труда.

Не допускается неравная оплата за равный труд.

Не являются дискриминацией установление различий, исключений, предпочте-
ний и ограничений, которые определяются свойственными конкретному виду труда 
требованиями, установленными законом, либо обусловлены особой заботой государ-
ства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите.

Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе об-
ратиться в суд с соответствующим заявлением о восстановлении нарушенных прав, 
возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда.

Статья 10. Запрещение принудительного труда
Принудительный труд, то есть принуждение к выполнению работы под угрозой 

применения какого-либо насильственного воздействия, запрещается, кроме случаев:

- выполнения работы, которая обусловлена законодательством о воинской обя-
занности и военной службе или заменяющей ее альтернативной службе;

- выполнения работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случаях 
объявления чрезвычайного или военного положения, бедствия или угрозы бедствия 
(пожары, наводнения, голод, землетрясения, сильные эпидемии или эпизоотии), а 
также в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные усло-
вия всего населения или его части;

- выполнения работы вследствие вступившего в законную силу приговора суда 
под надзором государственных органов, ответственных за соблюдение законодатель-
ства при исполнении судебных приговоров.

Использование детского труда в наихудших формах запрещается.

Глава 2 
Трудовые отношения. Стороны трудовых отношений. 

Основания возникновения трудовых отношений. Субъекты 
трудовых и иных отношений

Статья 13. Трудовые отношения
Трудовые отношения - отношения между работником и работодателем о личном 

выполнении работником за оплату трудовой функции (работы по определенной спе-
циальности, квалификации или должности) с подчинением внутреннему трудовому 
распорядку при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных тру-
довым законодательством, коллективным договором, соглашениями, трудовым до-
говором.

Статья 14. Основания возникновения трудовых отношений
Трудовые отношения между работником и работодателем возникают на основа-

нии трудового договора, заключаемого ими в соответствии с настоящим Кодексом.
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В случаях и в порядке, установленных законом, иным нормативным правовым 
актом или уставом (положением) организации, трудовые отношения возникают на ос-
новании трудового договора и иных актов, предшествующих заключению договора:

- избрания (выборов) на должность;

- избрания по конкурсу на замещение вакантной должности;

- назначения на должность или утверждения в должности;

- направления на работу уполномоченными законом органами в счет установлен-
ной квоты;

- судебного решения о заключении трудового договора;

- фактического допущения к работе с ведома или по поручению работодателя или 
его представителя независимо от того, был ли трудовой договор надлежащим обра-
зом оформлен.

Статья 15. Трудовые отношения, возникающие на основании акта избрания 
(выборов) на должность и трудового договора

Трудовые отношения возникают на основании акта об избрании (выборов) на 
должность и трудового договора, если из акта избрания (выборов) вытекает обязан-
ность выполнения работником определенной трудовой функции.

Статья 16. Трудовые отношения, возникающие на основании акта избрания 
по конкурсу и трудового договора

Трудовые отношения, возникают на основании акта избрания по конкурсу и трудо-
вого договора, если законом, иным нормативным правовым актом, уставом (положе-
нием) организации или иным локальным нормативным актом работодателя опреде-
лен перечень должностей, подлежащих замещению по конкурсу и порядок конкурсно-
го избрания на эти должности.

Статья 17. Трудовые отношения, возникающие на основании акта о назначе-
нии на должность или об утверждении в должности и трудового договора

Трудовые отношения возникают на основании акта о назначении на должность или 
об утверждении в должности и трудового договора в случаях, предусмотренных зако-
ном, иным нормативным правовым актом или уставом (положением) организации.

Статья 18. Стороны трудового отношения
Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель.

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем.

Работником может быть лицо, достигшее 16 лет. В исключительных случаях, по 
согласованию с представительным органом работников организации либо уполномо-
ченным государственным органом в сфере труда, могут приниматься на работу лица, 
достигшие 15 лет.

Учащиеся, достигшие 14 лет, могут заключать трудовой договор с письменного 
согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) или органа опеки и попечитель-
ства, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего 
вреда здоровью и не нарушающего процесса обучения.

Согласие родителей (опекуна, попечителя) дается в письменной форме (заявле-
ние), при этом родители (опекун, попечитель) наряду с несовершеннолетним подпи-
сывают трудовой договор.
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Работодатель - физическое лицо либо юридическое лицо (организация), всту-
пившее в трудовые отношения с работником. В случаях, установленных законами, 
в качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом заклю-
чать трудовые договоры.

Права и обязанности работодателя в трудовых отношениях осуществляются: фи-
зическим лицом, являющимся работодателем; органами управления юридического 
лица (организации) или уполномоченными ими лицами в порядке, установленном 
законами, иными нормативными правовыми актами, учредительными документами 
юридического лица (организации) и локальными нормативными актами. По обяза-
тельствам учреждений, финансируемых полностью или частично собственником (уч-
редителем), вытекающим из трудовых отношений, субсидиарную ответственность не-
сет собственник (учредитель) в установленном законом порядке.

Статья 19. Основные права и обязанности работника
Работник имеет право:

- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными законами;

- на предоставление ему работы и заработной платы, обусловленной трудовым 
договором;

- на рабочее место, защищенное от воздействия вредных и опасных факторов, на 
информацию о состоянии условий и требованиях по охране труда на рабочем месте;

- на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 
со своей квалификацией, количеством и качеством выполненной работы;

- на оплату простоя не по своей вине - в размере, не ниже определяемого насто-
ящим Кодексом;

- на отдых, обеспечиваемый установлением предельной продолжительности ра-
бочего времени, сокращенного рабочего дня для ряда профессий, работ и отдельных 
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых отпусков;

- на объединение, включая право создавать профессиональные союзы и иные 
представительные органы работников для защиты своих интересов;

- на ведение коллективных переговоров и вступление в коллективные соглашения 
через своих представителей;

- на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалифи-
кации в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом и другими нормативными 
правовыми актами;

- на возмещение вреда здоровью, причиненного ему в связи с исполнением тру-
довых обязанностей;

- на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных закона-
ми Кыргызской Республики;

- на предоставление гарантий и компенсаций, установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами;

- на защиту своих трудовых прав и свобод с использованием способов, предусмот-
ренных законами, включая право на судебную защиту.

Работник обязан:
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- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него тру-
довым договором;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;

- выполнять установленные нормы труда;

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности производства;

- бережно относиться к имуществу работодателя и работников;

- не разглашать доверенные ему в соответствии с трудовым договором сведения, 
составляющие государственную, служебную, коммерческую тайну;

- сообщать работодателю о возникшей ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя и работников, а также о воз-
никновении простоя.

Статья 20. Основные права и обязанности работодателя
Право собственности работодателя, а также свободная хозяйственная деятель-

ность гарантированы статьями 16 и 19 Конституции Кыргызской Республики.

Работодатель имеет право:

- заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками в порядке и 
по основаниям, которые установлены настоящим Кодексом, иными законами;

- принимать локальные нормативные акты, направленные на организацию труда;

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;

- создавать и вступать в объединения работодателей в целях представительства 
и защиты своих прав и интересов;

- поощрять работников;

- требовать от работников выполнения условий трудового договора и действую-
щего в организации трудового распорядка;

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в по-
рядке, установленном настоящим Кодексом, иными законами;

- обращаться в суд в целях защиты своих прав и интересов.

Работодатель обязан:

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные норматив-
ные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

- предоставлять работнику работу, обусловленную трудовым договором;

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;

- своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату;

- принимать в установленном порядке локальные нормативные акты, направлен-
ные на организацию труда (положения, инструкции, приказы) и другие акты, необхо-
димые для нормальной работы организации;

- предоставлять представителям работников информацию, необходимую для ве-
дения коллективных переговоров, заключения коллективных договоров, а также кон-
троля за их выполнением;

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в по-
рядке, установленном настоящим Кодексом;
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- обеспечивать в организации безопасность труда и условия, отвечающие требо-
ваниям охраны и гигиены труда;

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической доку-
ментацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обя-
занностей;

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контроль-
ных органов, а также уплачивать штрафы, наложенные за нарушение законов, иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном законами;

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, ко-
торые установлены настоящим Кодексом, законами и иными нормативными право-
выми актами;

- ежемесячно представлять государственной службе занятости сведения о нали-
чии свободных рабочих мест (вакансий) с указанием условий и оплаты труда;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, законами 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами.

(В редакции Закона КР от 20 ноября 2012 года N 185)

Статья 21. Виды субъектов трудовых отношений
Субъектами индивидуальных трудовых отношений являются:

- работник;

- работодатель.

Субъектами коллективных трудовых отношений являются:

- представительный орган работников (профессиональный союз, объединенный 
представительный орган, совет работников и другие);

- объединение работодателей;

- иные субъекты в случаях, предусмотренных законами.

РАЗДЕЛ VIII 
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ
Глава 22 

Общие положения

Статья 292. Особенности регулирования труда
Особенности регулирования труда - нормы, частично ограничивающие приме-

нение общих правил по тем же вопросам либо предусматривающие для отдельных 
категории работников дополнительные правила.

Статья 293. Случаи установления особенностей регулирования труда
Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями, ра-

ботников в возрасте до 18 лет, руководителей организаций, лиц, работающих по со-
вместительству, а также в других случаях устанавливаются настоящим Кодексом и 
иными законами.
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Глава 23 
Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет

Статья 294. Работы, на которых запрещается применение труда лиц в воз-
расте до 18 лет

Запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет на работах с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, 
выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию 
(игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и тор-
говля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и токсическими 
препаратами).

Запрещаются переноска и перемещение работниками в возрасте до 18 лет тяжес-
тей, превышающих установленные для них предельные нормы.

Перечень работ, на которых запрещается применение труда работников в возрас-
те до 18 лет, а также предельные нормы тяжестей утверждаются в порядке, установ-
ленном Правительством Кыргызской Республики.

Статья 295. Дополнительные гарантии при приеме на работу лиц в возрасте 
до 18 лет

Работодатель обязан принимать на работу лиц в возрасте до 18 лет, особо нужда-
ющихся в социальной защите (выпускников детских домов, сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей и других), направляемых соответствующими государствен-
ными органами в порядке трудоустройства, в счет установленной квоты.

Отказ в приеме на работу в счет установленной квоты лицам, указанным в части 
первой настоящей статьи, запрещается и может быть обжалован ими в соответствую-
щие государственные органы или суд.

За отказ в приеме на работу лиц, указанных в части первой настоящей статьи, 
работодатель несет ответственность в порядке, определяемом законодательством 
Кыргызской Республики.

Статья 296. Медицинские осмотры лиц в возрасте до 18 лет
Лица в возрасте до 18 лет принимаются на работу только после предварительного 

обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем, до достижения возраста 18 
лет, ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру.

Предусмотренные настоящей статьей медицинские осмотры осуществляются за 
счет средств работодателя.

Обязательные ежегодные медицинские осмотры несовершеннолетних работни-
ков проводятся в рабочее время с сохранением среднего размера заработной платы.

Статья 297. Запрещение направления в служебные командировки, привле-
чения к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие 
праздничные дни работников в возрасте до 18 лет

Запрещается направление в служебные командировки, привлечение к сверхуроч-
ной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни работ-
ников в возрасте до 18 лет (за исключением творческих работников средств массовой 
информации, организаций кинематографии, театров, театральных и концертных ор-
ганизаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении произ-
ведений, профессиональных спортсменов в соответствии с перечнями профессий, 
устанавливаемыми Правительством КыргызскойРеспублики).
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Статья 298. Нормы выработки для работников в возрасте до 18 лет
Нормы выработки для работников в возрасте до 18 лет устанавливаются исходя 

из общих норм выработки пропорционально установленной для этих работников сок-
ращенной продолжительности рабочего времени.

Для работников в возрасте до 18 лет, поступающих на работу после окончания 
общеобразовательных организаций и образовательных организаций начального про-
фессионального образования, а также прошедших профессиональное обучение на 
производстве, в случаях и порядке, которые установлены законами и иными норма-
тивными правовыми актами, могут утверждаться пониженные нормы выработки.

Статья 299. Оплата труда работников в возрасте до 18 лет при сокращенной 
продолжительности ежедневной работы

При повременной оплате труда заработная плата работникам в возрасте до 18 
лет выплачивается с учетом сокращенной продолжительности работы. Работодатель 
может за счет собственных средств производить им доплаты до уровня оплаты труда 
работников соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной 
работы.

Труд работников в возрасте до 18 лет, допущенных к сдельным работам, оплачи-
вается по установленным сдельным расценкам. Работодатель может устанавливать 
им за счет собственных средств доплату до тарифной ставки за время, на которое 
сокращается продолжительность их ежедневной работы.

Оплата труда работников в возрасте до 18 лет, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях, образовательных организациях начального, среднего и выс-
шего профессионального образования и работающих в свободное от учебы время, 
производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от вы-
работки. Работодатель может устанавливать этим работникам доплаты к заработной 
плате за счет собственных средств.

Статья 300. Обеспечение работой лиц, окончивших образовательные орга-
низации начального, среднего и высшего профессионального образования

Лица, окончившие образовательные организации начального, среднего и высшего 
профессионального образования, обеспечиваются работой в соответствии с получен-
ной специальностью и квалификацией на основании договоров, заключаемых ими с 
работодателями, или на основании договоров о подготовке специалистов, заключае-
мых образовательными организациями начального, среднего и высшего профессио-
нального образования и работодателями.

Местные органы самоуправления, на территории которых находятся образова-
тельные организации начального, среднего и высшего профессионального образо-
вания, и органы государственной службы занятости оказывают содействие в трудо-
устройстве выпускников образовательных организаций начального, среднего и выс-
шего профессионального образования с учетом их профессиональной подготовки и 
квалификации.

Отказ работодателя в приеме на работу выпускникам образовательных организа-
ций начального, среднего и высшего профессионального образования, прибывшим на 
работу в соответствии с указанными в части первой настоящей статьи договорами, мо-
жет быть обжалован ими в соответствующие государственные инспекции труда или суд.

В случае отказа в приеме на работу выпускникам образовательных организаций 
начального, среднего и высшего профессионального образования, прибывшим на 
работу в соответствии с договорами, указанными в части первой настоящей статьи, 
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работодатель несет ответственность в порядке, определяемом законодательством 
Кыргызской Республики.

Статья 301. Дополнительные гарантии для работников в возрасте до 18 лет 
при расторжении трудового договора

Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициати-
ве работодателя (кроме случая ликвидации организации) помимо соблюдения общего 
порядка увольнения допускается только с согласия соответствующей государствен-
ной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Статья 302. Ответственность работников в возрасте до 18 лет за причинение 
ущерба

Работники в возрасте до 18 лет несут ответственность в полном размере за 
умышленное причинение ущерба, а также за ущерб причиненный в состоянии алко-
гольного, наркотического и токсического опьянения или в результате административ-
ного проступка, установленного постановлением соответствующего государственного 
органа либо преступления, установленного приговором суда.

Глава 25 
Особенности регулирования труда работающих лиц с 

ограниченными возможностями здоровья

Статья 313. Реализация лицами с ограниченными возможностями здоровья 
права на труд

Лицам с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных прог-
рамм реабилитации обеспечивается право работать у работодателей с обычными 
условиями труда, в специализированных организациях, в цехах и на участках, при-
меняющих труд лиц с ограниченными возможностями здоровья, также заниматься 
индивидуальной или иной трудовой деятельностью, не запрещенной законодательст-
вом Кыргызской Республики.

Статья 314. Квотирование рабочих мест для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья

Органы государственной службы занятости с участием общественных организа-
ций лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывают, а органы местного 
самоуправления и местные государственные администрации утверждают нормативы 
по квотированию рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
размере не менее 5 процентов от численности работающих (если число работающих 
не менее 20 человек). При этом в счет данного норматива допускается предоставле-
ние работы на условиях неполного рабочего времени.

Норматив квотирования рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья должен быть доведен работодателям органами государственной службы за-
нятости не позднее чем за 3 месяца до начала очередного календарного года.

Работодатели обязаны создавать в счет установленной квоты рабочие места для 
трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Статья 315. Трудоустройство лиц с ограниченными возможностями здоровья
Трудоустройство лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается 

органами государственной службы занятости. Их направление о приеме на работу 
лица с ограниченными возможностями здоровья на специально созданное или квоти-
руемое рабочее место обязательно для исполнения работодателем.
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В случае необоснованного отказа в приеме на работу лица с ограниченными воз-
можностями здоровья по направлению органа государственной службы занятости ра-
ботодатель несет ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики.

Статья 316. Дополнительные гарантии при приеме на работу лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья

Работодатель обязан принимать лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
направленных государственной службой занятости в порядке трудоустройства, на ра-
бочие места в счет установленной квоты.

Лицам с ограниченными возможностями здоровья при приеме на работу не уста-
навливается испытание.

Заключение соответствующих уполномоченных государственных органов здраво-
охранения или медико-социальной экспертной комиссии (далее МСЭК) о режиме не-
полного рабочего времени, снижении нагрузки и других условиях труда работающих 
лиц с ограниченными возможностями здоровья обязательно для исполнения работо-
дателем.

Статья 317. Гарантии, условия труда и отдыха лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья

Работающим лицам с ограниченными возможностями здоровья работодатель 
обязан создавать условия труда в соответствии с индивидуальной программой реа-
билитации, выданной МСЭК, в том числе путем организации их профессионального 
обучения на производстве и надомного труда.

Условия труда, в том числе оплата, режим рабочего времени и времени отдыха, 
продолжительность ежегодного отпуска, устанавливаемые соглашениями, в коллек-
тивном договоре, соглашениях и трудовом договоре не могут ухудшать положения 
или ограничивать права лиц с ограниченными возможностями здоровья по сравне-
нию с другими работниками.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья I и II групп инвалидности групп 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 
часов в неделю. При этом продолжительность ежедневной работы лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья I и II групп инвалидности не может превышать 7 часов. 
Применение суммированного учета рабочего времени не допускается.

Привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья к сверхурочной ра-
боте, работе в выходные дни и ночное время допускается только с их согласия и при 
условии, если такая работа не запрещена медицинским заключением.

Направление лиц с ограниченными возможностями здоровья в командировку до-
пускается только с их согласия.

Работодатель вправе уменьшать лицам с ограниченными возможностями здоро-
вья нормы выработки в зависимости от состояния их здоровья.

(В редакции Закона КР от 20 ноября 2012 года N 185)

Статья 318. Дополнительные гарантии для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья при переводе на другую работу и расторжении трудового до-
говора

Перевод лица с ограниченными возможностями здоровья на другую работу без 
его согласия по мотивам инвалидности не допускается, за исключением случаев, ког-



121

Раздел II. Законодательные акты Кыргызской Республики 

да по заключению МСЭК состояние его здоровья препятствует выполнению профес-
сиональных обязанностей либо угрожает здоровью и безопасности труда.

При сокращении численности или штата работников лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья при равной производительности труда и квалификации отда-
ется предпочтение в оставлении на работе. Лица с ограниченными возможностями 
здоровья, работающие в специализированных организациях, предназначенных для 
использования труда лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеют преиму-
щественное право на оставление на работе независимо от производительности труда 
и квалификации.

Расторжение трудового договора с лицами с ограниченными возможностями здо-
ровья по инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения в 
связи с ликвидацией организации по пункту 1, подпункту «а» пункта 3, пунктам 5-8, 10, 
11 статьи 83 настоящего Кодекса).

Статья 319. Права и обязанности работодателей по трудоустройству работ-
ников, получивших инвалидность в данной организации. Социальное обеспе-
чение лиц с ограниченными возможностями здоровья

Работодатели обязаны выделять или создавать новые рабочие места для трудо-
устройства работников, получивших инвалидность вследствие трудового увечья или 
профессионального заболевания в данной организации.

В случае невыполнения требования, предусмотренного в части первой настоя-
щей статьи, работодатель при прекращении трудового договора с этими работниками 
несет ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Лица с ограниченными возможностями здоровья, работавшие до ухода на пенсию 
у работодателя, сохраняют права наравне с его работниками пользоваться имеющи-
мися возможностями по медицинскому обслуживанию, обеспечению жильем, путев-
ками в оздоровительные и профилактические учреждения, а также другими социаль-
ными услугами и льготами, предусмотренными коллективными договорами, соглаше-
ниями.

Работодатель вправе за счет собственных средств устанавливать надбавки и до-
платы к пенсиям лиц с ограниченными возможностями здоровья, одиноким, нуждаю-
щимся в посторонней помощи и уходе, а также предоставлять другие льготы, пред-
усмотренные коллективным договором, соглашениями.

Статья 320. Преимущества и льготы для работодателей, применяющих труд 
лиц с ограниченными возможностями здоровья

Работодатели, трудоустраивающие лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, пользуются льготами, предусмотренными законодательством Кыргызской Рес-
публики.
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ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
от 9 июля 2013 года № 117

(извлечение)

Раздел I 
Общие положения

Глава 1 
 Основные положения. Жилищное законодательство

Статья 1. Основные термины и определения
Временные жильцы - граждане, которым собственник жилого помещения  

предоставляет право срочного проживания в жилом помещении без взимания с них 
платы в домах государственного и муниципального жилищного фондов;

военный городок - комплекс зданий и сооружений, расположенный на одном 
земельном участке и используемый для расквартирования воинской части (учрежде-
ния) и размещения военнослужащих, рабочих и служащих. Военные городки подраз-
деляются на закрытые и открытые. К закрытым военным городкам относятся распо-
ложенные в населенных пунктах военные городки воинских частей, имеющие систему 
пропусков, а также отдельные обособленные военные городки воинских частей, рас-
положенные вне населенных пунктов;

жилая площадь жилого помещения - сумма площадей жилых комнат в жилом 
помещении, исчисляемая в квадратных метрах;

жилое помещение - отдельная единица жилищного фонда (индивидуальный 
жилой дом; часть индивидуального жилого дома; квартира в многоквартирном доме; 
коммунальная квартира; комната в коммунальной квартире; комната в домах спе-
циализированного жилищного фонда; жилой дом передвижного жилищного фонда), 
предназначенная и используемая для постоянного или временного проживания, от-
вечающая установленным техническим, санитарным и другим обязательным требо-
ваниям, установленным законодательством Кыргызской Республики;

жилое помещение служебное (служебное жилое помещение) - жилое помеще-
ние в домах государственного или муниципального жилищного фонда, находящееся в 
ведении соответствующего государственного органа или органа местного самоуправ-
ления и предназначенное для заселения граждан, которые в связи с характером их 
трудовых отношений, а также с прохождением военной или иной службы, должны 
проживать по месту работы или вблизи от нее;

жилищный фонд - совокупность жилых помещений на территории Кыргызской 
Республики, независимо от формы собственности;

жилищный фонд специализированный (специализированный жилищный 
фонд) - совокупность жилых помещений, находящихся в государственной, муници-
пальной и частной собственности, предназначенных для отдельных категорий граж-
дан, нуждающихся в социальной поддержке;

жилищный фонд передвижной (передвижной жилищный фонд) - совокуп-
ность жилых помещений, находящихся в государственной собственности, предназна-
ченных для граждан, утративших право собственности на свои жилые помещения в 
результате действий непреодолимой силы (стихийных и военных действий);

индивидуальный жилой дом - индивидуально-определенное жилое здание, по-
строенное на земельном участке, предоставленном для индивидуального жилищного 
строительства, используемое его собственниками или пользователями для проживания;
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индивидуальный жилищный фонд - совокупность индивидуальных жилых домов;

капитальный ремонт - комплекс работ, выполняемых с целью устранения физи-
ческого и морального износа строительных конструкций и систем инженерного обо-
рудования жилого здания, а также поддержания его эксплуатационных показателей и 
функционального назначения;

квартира в многоквартирном доме - жилое помещение в многоквартирном 
доме, состоящее из одной или нескольких жилых комнат, а также подсобных помеще-
ний (кухня, туалет, ванная и другие помещения), предназначенных для удовлетворе-
ния гражданами нужд, связанных с их проживанием;

коммунальная квартира - квартира, комнаты в которой принадлежат нескольким 
собственникам, а вспомогательные и подсобные помещения являются общей доле-
вой собственностью собственников комнат;

комната в коммунальной квартире - жилое помещение в коммунальной кварти-
ре, предназначенное для использования в качестве проживания граждан;

коммунальные услуги - услуги, которые обеспечивают необходимую благоустро-
енность жилых помещений применительно к условиям соответствующего населенно-
го пункта, качество которых соответствует установленным санитарным и техническим 
требованиям;

многоквартирный дом - жилое здание, имеющее две и более квартир, а также 
вспомогательные помещения общего пользования (места общего пользования);

оборудование связи - технические средства для направления, коммутации или 
передачи сообщений электросвязи, включая голосовые, звуковые, визуальные сооб-
щения, передачу данных и изображения, а также любых элементов таких сообщений;

общее имущество собственников жилых и нежилых помещений многоквар-
тирного дома - помещения, внутридомовые сети и инженерное оборудование, в том 
числе оборудование связи, обслуживающие более одного собственника (подъезды, 
вестибюли, межквартирные лестничные клетки и площадки, лестницы, вентиляцион-
ные и лифтовые шахты, внеквартирные коридоры, коридоры, сушилки, прачечные, 
кладовые, чердак, технические этажи, подвалы, переходные шлюзы, мусорокамеры, 
мусоропроводы, крыша (кровля), строительные конструкции здания, другие подсоб-
ные помещения, а также придомовые земельные участки;

общая площадь жилого помещения - сумма жилой и нежилой площадей жилого 
помещения, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас;

общая площадь многоквартирного дома - сумма общих площадей квартир, по-
мещений общего пользования и нежилых помещений;

переустройство помещений - комплекс строительно-монтажных работ по уста-
новке, замене или переносу инженерных сетей и оборудования (санитарно-техниче-
ского, электрического и другого), строительных конструкций здания или помещения, 
в результате выполнения которого изменяется функциональное назначение помеще-
ния, его объемно-планировочные, архитектурные и конструктивные, включая инже-
нерное оборудование, решения, а также план помещения;

право на достаточное жилое помещение - гарантированное государством пра-
во граждан на жилое помещение, пригодное для проживания, доступное к социаль-
ной инфраструктуре, доступное для приобретения, а также сохранности прав на его 
использование;

придомовой земельный участок (земельный участок при многоквартирном 
доме) - участок, включающий в себя территорию, прилегающую к дому, включая зеле-
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ные насаждения, внутридворовые ирригационные сети (за исключением магистраль-
ных и подающих каналов) и сети наружного освещения, хозяйственные, детские и 
спортивные площадки, площадки, оборудованные для сбора твердых бытовых отхо-
дов, и другие участки, границы которых определяются в порядке, установленном за-
конодательством Кыргызской Республики;

текущий ремонт - комплекс работ, выполняемый с целью восстановления ис-
правности (работоспособности) конструкций жилого здания и его систем, внутридо-
мовых сетей и инженерного оборудования, а также поддержания эксплуатационных 
показателей;

техническое обслуживание жилого здания - комплекс мероприятий, связанных 
с управлением процессами эксплуатации зданий, включает контроль технического со-
стояния здания путем общих и частичных осмотров, поддержание работоспособно-
сти и исправности его конструктивных элементов и инженерных систем, их наладку и 
регулирование, подготовку к сезонной эксплуатации объекта в целом, его элементов 
и систем, обеспечение санитарно-гигиенических требований к помещениям и приле-
гающей территории;

техническая паспортизация - оформление технических паспортов жилых поме-
щений - документов, содержащих техническую и иную информацию о жилых помеще-
ниях;

сервитут жилого помещения - установленное законом или предусмотренное до-
говором право частичного пользования жилым помещением и строениями со стороны 
лиц, не являющихся их собственниками, но вынужденных прибегать к такому поль-
зованию вследствие объективных обстоятельств, право ограниченного совместного 
пользования имуществом;

специализированная организация - юридическое лицо, независимо от формы 
собственности, осуществляющее техническое обслуживание жилого здания;

снабжающая организация - юридическое лицо, предоставляющее товары и ком-
мунальные услуги собственникам жилых и нежилых помещений на основе договоров;

строительная конструкция - часть жилого здания, выполняющая несущие, 
ограждающие и (или) эстетические функции.

Статья 2. Сфера действия настоящего Кодекса
1. Жилищное законодательство основывается на Конституции и состоит из Граж-

данского кодекса, настоящего Кодекса и иных нормативных правовых актов Кыргыз-
ской Республики, регулирующих жилищные отношения, в том числе и по поводу:

1) возникновения, осуществления, изменения, прекращения права владения, 
пользования, распоряжения жилыми помещениями государственного и муниципаль-
ного жилищных фондов;

2) пользования жилыми помещениями частного жилищного фонда;

3) пользования общим имуществом собственников помещений;

4) отнесения помещений к числу жилых помещений и исключения их из жилищ-
ного фонда;

5) учета жилищного фонда;

6) содержания и ремонта жилых помещений;

7) переустройства и перепланировки жилых помещений;

8) управление многоквартирными домами;
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9) порядка оплаты поставляемых товаров и коммунальных услуг, в результате ис-
пользования жилых помещений;

10) осуществления контроля за использованием и сохранностью жилищного фон-
да, соответствием жилых помещений установленным санитарным и техническим пра-
вилам и нормам, иным требованиям законодательства;

11) осуществления государственного жилищного надзора.

Нормы жилищного права, содержащиеся в других законах и иных нормативных 
правовых актах, должны соответствовать настоящему Кодексу.

В случае противоречия норм жилищного права, содержащихся в других законах и 
иных нормативных правовых актах, нормам настоящего Кодекса применяются нормы 
настоящего Кодекса.

2. К жилищным отношениям, связанным со строительством, ремонтом и пере-
устройством жилых помещений, использованием инженерного оборудования, предос-
тавлением и оплатой коммунальных услуг, применяется соответствующее законода-
тельство coгласно требованиям, установленным настоящим Кодексом.

3. Если вступившим в установленном законом порядке в силу международным 
договором, участницей которого является Кыргызская Республика, установлены иные 
правила, чем те, которые предусмотрены жилищным законодательством, применяют-
ся правила международного договора.

Статья 3. Принципы жилищного законодательства
1. Жилищное законодательство основывается на следующих принципах:

1) обеспечение безопасности эксплуатации жилищного фонда;

2) соблюдение и защита прав и законных интересов собственников жилого по-
мещения;

3) эффективное использование жилищного фонда;

4) целевое использование жилищного фонда;

5) обеспечение восстановления нарушенных жилищных прав;

6) доступность информации о правах на жилое помещение;

7) неприкосновенность жилого помещения;

8) равенство всех форм собственности на жилое помещение;

9) обеспечение участия граждан во всех процессах принятия решения, которые 
оказывают влияние на реализацию права на достаточное жилое помещение.

2. Никто не может быть выселен из занимаемого им жилого помещения или огра-
ничен в праве пользования жилым помещением, в том числе в праве получения ком-
мунальных услуг, иначе, как по основаниям и в порядке, предусмотренным настоя-
щим Кодексом.

Статья 4. Объекты жилищных прав
1. Объектами жилищных прав являются жилые помещения, требования к которым 

устанавливаются настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами.

2. Минимальные требования к строительству и безопасности эксплуатации жилых 
помещений устанавливаются соответствующими техническими регламентами.

3. Жилые помещения предназначаются для проживания граждан. Запрещается 
предоставление, передача жилых помещений в многоквартирном доме для целей 
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промышленного характера, использования их в качестве мест торговли, размещения 
организаций сферы обслуживания, в том числе и гостиниц, а также для любых других 
целей, кроме проживания.

4. Пользование и эксплуатация жилого помещения осуществляется с учетом со-
блюдения прав и законных интересов проживающих в жилом помещении граждан, 
требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных 
требований законодательства, а также в соответствии с правилами пользования жи-
лыми помещениями, утвержденными Правительством.

5. Жилое помещение может быть признано непригодным для проживания по ос-
нованиям и в порядке, установленным Правительством. Исключение из жилищного 
фонда жилых помещений, непригодных для проживания, производится в порядке, 
установленном Правительством.

Статья 5. Жилищный фонд
1. Жилые помещения, находящиеся на территории Кыргызской Республики, об-

разуют жилищный фонд, который может находиться в государственной (ведомствен-
ной), муниципальной, частной и иной форме собственности.

В жилищный фонд не входят нежилые помещения в жилых домах, предназначен-
ные для размещения учреждений и предприятий общественного назначения с учетом 
разрешенных видов использования.

2. Жилищный фонд в зависимости от цели использования и характера строения 
подразделяется на:

1) жилищный фонд в многоквартирных домах;
2) индивидуальный жилищный фонд;
3) специализированный жилищный фонд;
4) передвижной жилищный фонд.
3. Органы государственной власти и местного самоуправления обязаны создать 

условия для реализации гражданами права на достаточное жилое помещение через:
1) поддержку жилищно-строительных кооперативов;
2) предоставление жилых помещений в домах государственного или муниципаль-

ного жилищного фонда гражданам Кыргызской Республики, нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий;

3) развитие специализированного жилищного фонда;
4) стимулирование строительства жилых помещений;
5) развитие ипотечного жилищного строительства;
6) строительство и развитие социальной инфраструктуры;
7) установление норм и требований (стандартов) к жилому помещению;
8) обеспечение защиты и сохранности прав на жилое помещение.
4. Непригодные для проживания жилые помещения переоборудуются для исполь-

зования в других целях либо сносятся по решению собственника жилых помещений 
или уполномоченного им органа в порядке, установленном законодательством.

Статья 6. Государственный учет использования и сохранности жилищного 
фонда

1. Государственный учет использования и сохранности жилищного фонда незави-
симо от формы собственности, а также соответствия жилых помещений установлен-
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ным требованиям осуществляется специально уполномоченными государственными 
органами в соответствии с законодательством.

2. Государственный учет жилищного фонда предусматривает своевременное про-
ведение технического учета жилищного фонда, в том числе его техническую инвента-
ризацию и паспортизацию, связанную с обеспечением соответствия жилых помеще-
ний установленным законом требованиям.

3. Порядок осуществления государственного учета жилищного фонда устанавли-
вается Правительством.

Статья 7. Субъекты жилищных правоотношений
1. Субъектами жилищных правоотношений являются граждане Кыргызской Ре-

спублики, иностранные граждане, лица без гражданства, юридические лица Кыргыз-
ской Республики, иностранные юридические лица, государственные органы и органы 
местного самоуправления.

2. Граждане Кыргызской Республики, иностранные граждане, юридические лица 
Кыргызской Республики и иностранные юридические лица вправе осуществлять стро-
ительство жилых помещений, приобретать их и распоряжаться ими в порядке, уста-
новленном законодательством.

3. Граждане Кыргызской Республики вправе приобретать жилые помещения в до-
мах государственного или муниципального жилищного фонда на основании и в поряд-
ке, установленных настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами.

Статья 8. Государственная регистрация прав на жилые помещения
Право собственности и иные права на жилые помещения подлежат государствен-

ной регистрации в порядке, установленном законодательством.

Статья 9. Страхование жилых помещений
Собственники жилых помещений вправе осуществлять страхование жилых поме-

щений на основании и в порядке, предусмотренных гражданским законодательством.

Статья 43. Очередность предоставления гражданам жилых помещений
1. Гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных усло-

вий, жилые помещения предоставляются в порядке общей очереди, кроме лиц, поль-
зующихся правом внеочередного и первоочередного получения жилых помещений. 
Очередность предоставления жилых помещений определяется по времени принятия 
на учет.

2. Из числа граждан, состоящих в общей очереди, преимуществом в сроках полу-
чения жилых помещений пользуются семьи, наиболее остро нуждающиеся в улучше-
нии жилищных условий.

3. Дети с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в стационар-
ных учреждениях социального обслуживания, если индивидуальная программа реа-
билитации предусматривает возможность осуществлять самообслуживание и вести 
самостоятельную жизнь при достижении ими восемнадцати лет, а также дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, по окончании их пребывания в обра-
зовательных и иных учреждениях, в том числе учреждениях социального обслужива-
ния, детских домах, обеспечиваются в первоочередном порядке жилым помещением.
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Статья 44. Внеочередное и первоочередное предоставление жилых поме-
щений

1. Вне очереди жилые помещения предоставляются следующим категориям граж-
дан, нуждающимся в улучшении жилищных условий: детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по окончании их пребывания в образовательных и иных 
учреждениях, в том числе в учреждениях социального обслуживания, в приемных 
семьях, детских домах семейного типа, при прекращении опеки (попечительства), а 
также поокончании службы в Вооруженных Силах Кыргызской Республики или по воз-
вращении из мест лишения свободы.

2. В первоочередном порядке жилыми помещениями обеспечиваются следующие 
категории лиц:

1) участники и инвалиды Великой Отечественной войны и семьи погибших или 
пропавших без вести воинов (партизан) и приравненные к ним в установленном по-
рядке лица;

2) Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, а также лица, на-
гражденные орденами Славы, Трудовой Славы, «За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» всех трех степеней;

3) лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, 
перечисленных в списке заболеваний, утвержденном Правительством;

4) лица, пребывавшие в составе действующей армии в период гражданской и 
Великой Отечественной войн и во время других боевых операций по защите СССР, 
партизаны гражданской и Великой Отечественной войн, а также другие лица, прини-
мавшие участие в боевых операциях по защите СССР;

5) инвалиды труда I и II групп и инвалиды I и II групп из числа военнослужащих;

6) семьи лиц, погибших при исполнении обязанностей военной службы, выполне-
нии долга гражданина по спасению человеческой жизни, общественного имущества;

7) матери, которым присвоено звание «Мать-героиня», многодетные семьи, се-
мьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья;

8) лица (в том числе временно направленные или командированные), прини-
мавшие в 1986-1987 годах участие в работах по ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на экс-
плуатации или других работах на Чернобыльской АЭС, а также военнослужащие и 
военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные к выполнению 
в этот период работ, связанных с ликвидацией последствий указанной аварии, неза-
висимо от места дислокации и выполненных работ, а также лица начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел, проходившие в 1986-1987 годах службу в 
зоне отчуждения;

9) лица, проживающие в жилых помещениях государственного и муниципального 
жилищного фонда, подлежащих сносу;

10) лица, проживающие в жилых помещениях государственного и муниципально-
го жилищного фонда, грозящих обвалом;

11) военнослужащие, уволенные с военной службы в запас или в отставку и при-
знанные нуждающимися в улучшении жилищных условий (выселенные из военных 
городков).
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ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
Об основах государственной молодежной политики  

от 31 июля 2009 года № 256
Настоящий Закон определяет основы создания правовых, экономических, соци-

альных и иных условий, направленных на реализацию прав и интересов молодых 
граждан, молодежных организаций, их потенциала в интересах государства и обще-
ства.

Глава 1 
Общие положения

Статья 1. Сфера применения настоящего Закона
Предметом регулирования настоящего Закона является определение целей, 

принципов, основных направлений и мер реализации государственной молодежной 
политики.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В целях настоящего Закона используются следующие основные термины:

активная молодежь - молодые граждане (молодежные организации), реализую-
щие собственные инициативы в интересах общества и государства;

волонтерская деятельность - осуществление физическими и юридическими ли-
цами общественно полезного труда, направленного на удовлетворение обществен-
ных или государственных интересов, оказываемого на добровольных началах в раз-
личных формах без получения денежного вознаграждения, в ходе которого они могут 
приобретать знания, опыт, навыки и демонстрировать свои способности;

государственная молодежная политика - система мер, направленных на созда-
ние правовых, экономических, социальных, организационных условий для самореа-
лизации молодежи, развития ее потенциала в интересах государства, реализуемых 
государственными органами и органами местного самоуправления;

молодые граждане (молодежь) - граждане Кыргызской Республики и лица без 
гражданства в возрасте от 14 до 28 лет;

молодая семья - круг молодых граждан, связанных установленными взаимными 
правами и обязанностями, вытекающими из родства или брака, в котором оба супруга 
либо один из них не достигли 28-летнего возраста;

молодой специалист - гражданин, не достигший 28 лет, трудовой стаж по специ-
альности которого не превышает 3 лет;

молодежная организация - некоммерческая организация, участие (членство) в 
которой должно составлять не менее 75 процентов молодых граждан, деятельность 
которых направлена на развитие, самореализацию, защиту прав и интересов, а также 
удовлетворение духовных и иных потребностей молодежи;

неорганизованная молодежь - не вовлеченные в общественно полезную дея-
тельность молодые граждане, не реализующие имеющиеся возможности посред-
ством занятости, повышения образования и реализации других форм гражданского 
участия;

неформальные объединения молодежи - группа объединенных общими ин-
тересами молодых граждан, не зарегистрированная в установленном законодатель-
ством порядке в качестве юридических лиц;
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социальные службы для молодежи - юридические лица, а также граждане, осу-
ществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, оказывающие услуги по социальной поддержке молодым гражданам и семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации;

талантливая молодежь - молодые граждане, обладающие высоким творческим, 
интеллектуальным и культурным потенциалом, который может быть использован для 
повышения уровня развития общества и государства;

трудная жизненная ситуация - состояние, объективно нарушающее жизнедея-
тельность молодого гражданина, которое он не может решить самостоятельно в силу 
следующих причин:

1) не способен к самообслуживанию ввиду ограниченных возможностей здоровья;

2) находится без попечения родителей (законных представителей) или имеет бли-
жайших родственников, находящихся на его иждивении, включая лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья;

3) является малоимущим;

4) является жертвой вооруженных и межнациональных конфликтов, экологиче-
ских и техногенных катастроф, стихийных бедствий;

5) является беженцем, вынужденным переселенцем;

6) находится в специальных учебно-воспитательных учреждениях;

7) является субъектом, в отношении которого было применено насилие;

8) отсутствует возможность социальной адаптации после отбытия уголовного на-
казания;

уполномоченный орган по защите прав и интересов молодежи - государственный 
орган, осуществляющий в пределах предоставленных ему в установленном порядке 
полномочий реализацию государственной молодежной политики.

Статья 3. Принципы реализации государственной молодежной политики
Государственная молодежная политика основывается на следующих принципах:

1) взаимодействия и координации государственных органов и органов местного 
самоуправления с физическими и юридическими лицами;

2) целевой финансовой поддержки молодых граждан (молодежных организаций) 
государственными органами и органами местного самоуправления;

3) вовлечения молодых граждан (молодежных организаций) в процесс разработки 
государственных и иных программ по вопросам, затрагивающим права и интересы 
молодых граждан;

4) создания равных прав и возможностей для самореализации, а также стиму-
лирования общественно полезных инициатив через вовлечение молодежи мужско-
го и женского пола в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь 
общества;

5) содействия физическим и юридическим лицам в осуществлении негосудар-
ственной поддержки молодежи (молодежных организаций);

6) проведения мониторинга и оценки органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических и физических лиц.



131

Раздел II. Законодательные акты Кыргызской Республики 

Статья 4. Цели и задачи государственной молодежной политики
Целью государственной молодежной политики является формирование активной 

гражданской позиции и ценностных ориентиров молодежи, обеспечивающих стабиль-
ное инновационное развитие страны, ее территориальную целостность и культурную 
идентичность народа Кыргызстана.

Достижение поставленной цели достигается через реализацию следующих задач:

1) создание условий для социализации;

2) формирование духовно-нравственных ценностей и культуры;

3) укрепления здоровья и обеспечение доступа к медицинским услугам;

4) создание условий для получения образования, профессиональной подготовки;

5) содействие занятости и обеспечение социальной защиты;

6) реализация выдвигаемых общественно полезных инициатив;

7) содействие в создании условий для досуга и развития творческого потенциала;

8) вовлечение в процессы жизнедеятельности общества и государства, воспита-
ние гражданской ответственности.

Статья 5. Субъекты государственной молодежной политики
Субъектами государственной молодежной политики являются:

1) государственные органы и органы местного самоуправления, обеспечивающие 
формирование и реализацию государственной молодежной политики в рамках своей 
компетенции;

2) молодые граждане (молодежные организации);

3) юридические лица, а также граждане, оказывающие поддержку молодым граж-
данам (молодым организациям), вовлеченным в реализацию цели и задач государ-
ственной молодежной политики.

Статья 6. Законодательство о государственной молодежной политике
1. Законодательство о государственной молодежной политике основывается на 

Конституции и состоит из настоящего Закона, других законов и принимаемых в со-
ответствии с ними нормативных правовых актов, а также международных договоров, 
вступивших в установленном законом порядке в силу, участником которых является 
Кыргызская Республика.

2. Если международным договором, вступившим в установленном законом по-
рядке в силу, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем 
Законе, то применяются правила международного договора.

Глава 2 
Основные направления государственной  

молодежной политики

Статья 7. Направления деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления

1. Основными направлениями деятельности государственных органов исполни-
тельной власти в рамках установленной законодательством Кыргызской Республики 
компетенции являются:
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1) разработка и реализация целевых государственных программ с участием моло-
дежи, направленных на поддержку и стимулирование активной и талантливой моло-
дежи, молодых специалистов, развитие и реализацию их творческого и инновацион-
ного потенциала в интересах развития общества и государства;

2) обеспечение взаимодействия, координации и мониторинга деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления, иных физических и юриди-
ческих лиц, задействованных в реализации указанных программ;

3) оказание методологической помощи органам местного самоуправления в во-
просах работы с молодежью (молодежными организациями), подготовки и осущест-
вления мониторинга и оценки реализации молодежных программ;

4) разработка и утверждение в установленном порядке нормативного правово-
го акта, регламентирующего порядок финансирования инициатив молодых граждан 
(молодежных организаций) за счет средств, предусмотренных государственным бюд-
жетом;

5) налаживание и поддержание международных связей и обеспечение предста-
вительства интересов молодых граждан Кыргызской Республики в международных и 
межгосударственных организациях в вопросах обеспечения прав и интересов моло-
дых граждан (молодежных организаций);

6) подготовка отчетов и мониторинг исполнения международных обязательств 
Кыргызской Республики;

7) обеспечение гарантированного уровня социальных услуг и реализация мер по 
защите и укреплению здоровья молодых граждан;

8) проведение профилактических мероприятий, направленных на предупрежде-
ние и пресечение вовлечения молодежи в противозаконную деятельность, включая 
экстремизм и религиозный фанатизм;

9) вовлечение молодежи (молодежных организаций), включая неорганизованную 
молодежь и неформальные объединения молодежи, в реализацию задач государ-
ственной молодежной политики;

10) организация профессиональной ориентации, профессиональной подготовки 
(переподготовки) и повышения квалификации, подготовка программ, содействующих 
занятости;

11) обеспечение проведения научных исследований по проблемам молодежи, а 
также осуществление специализированных видов экспертиз проектов программ в об-
ласти государственной молодежной политики;

12) обеспечение поддержки молодых граждан, осуществляющих волонтерскую 
деятельность.

2. Основными направлениями деятельности органов местного самоуправления, 
исходя из установленной законодательством Кыргызской Республики компетенции, 
являются:

1) обеспечение информационного сопровождения, в соответствующих границах 
административно-территориальных единиц, реализуемых программ в области моло-
дежной политики;

2) разработка, утверждение и реализация программ местного уровня на основе 
целевых государственных молодежных программ, с участием молодых граждан (мо-
лодежных организаций), включая неорганизованную молодежь и неформальные объ-
единения молодежи;



133

Раздел II. Законодательные акты Кыргызской Республики 

3) разработка и утверждение в установленном порядке нормативного правового 
акта, регламентирующего порядок оказания поддержки талантливой и активной мо-
лодежи, молодых специалистов, молодых семей и молодых граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации;

4) обеспечение условий для развития физической культуры и спорта, организация 
досуга, включая предоставление помещений для реализации молодежных программ 
на местном уровне;

5) выявление и учет молодых граждан и молодых семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;

6) обеспечение поддержки молодых граждан, осуществляющих волонтерскую де-
ятельность.

Статья 8. Стимулирование инициатив молодежи (молодежных организаций) 
и иных физических и юридических лиц, оказывающих поддержку молодежи 
(молодежным организациям)

1. Стимулирование инициатив молодежи (молодежных организаций) и иных фи-
зических и юридических лиц, оказывающих поддержку молодежи (молодежным орга-
низациям), вовлеченной в реализацию государственной молодежной политики (далее 
- субъекты государственной поддержки), осуществляется путем оказания государ-
ственной финансовой поддержки.

2. Государственная финансовая поддержка инициатив субъектов государствен-
ной поддержки осуществляется в соответствии с целевыми государственными про-
граммами и программами местного уровня, на конкурсной основе.

Конкурс по оказанию государственной финансовой поддержки является откры-
тым.

3. Молодежные инициативы, претендующие на получение государственной фи-
нансовой поддержки, должны соответствовать следующим требованиям:

1) отвечать целям государственных программ и программ местного уровня соот-
ветственно;

2) представлять описание, бюджет и план реализации молодежной инициативы.

4. Государственные органы и органы местного самоуправления при проведении 
конкурса на оказание государственной финансовой поддержки обязаны:

1) гарантировать равный доступ участия в конкурсе всем субъектам государствен-
ной финансовой поддержки;

2) обеспечивать прозрачность проведения конкурса, в том числе путем обяза-
тельной публикации информации о его проведении в средствах массовой информа-
ции республиканского и местного значения;

3) привлекать в состав конкурсной комиссии:

лиц, не имеющих какой-либо прямой или косвенной заинтересованности в резуль-
татах конкурса;

представителей молодежи (молодежных организаций).

5. Порядок организации и проведения конкурса, исчерпывающий перечень требо-
ваний, которым должны соответствовать субъекты государственной финансовой под-
держки, устанавливаются Правительством, с учетом требований, предусмотренных 
настоящей статьей.
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6. Нецелевое использование государственных средств, полученных в рамках ре-
ализации государственной поддержки инициатив молодых граждан (молодых органи-
заций), влечет за собой установленную законодательством Кыргызской Республики 
ответственность.

Статья 9. Поддержка талантливой молодежи
1. В целях сохранения и развития интеллектуального и творческого потенциала 

общества, обеспечения преемственности научных, культурных традиций Кыргызской 
Республики осуществляется система мер по поддержке талантливой молодежи.

2. Государственная поддержка талантливой молодежи оказывается посредством:

1) установления государственных, муниципальных, именных стипендий, премий, 
предоставления образовательных грантов;

2) содействия в создании условий, обеспечивающих преемственность знаний, 
опыта выдающихся деятелей науки, культуры, искусства и спорта; организации твор-
ческих мастерских, школ и иных учреждений;

3) создания и развития центров, образовательных организаций, спортивных школ 
и клубов;

4) организации и проведения олимпиад, конкурсов, выставок, фестивалей, смо-
тров, симпозиумов, конференций и других общественных мероприятий;

5) обеспечения доступа на конкурсной основе к национальным и международным 
программам обучения, переподготовки и стажировки.

Глава 3 
Формирование и реализация государственной  

молодежной политики

Статья 10. Механизмы осуществления государственной молодежной политики
В Кыргызской Республике обеспечивается обязательное представление прав и 

интересов субъектов молодежной политики через функционирование в системе го-
сударственных органов исполнительной власти специального уполномоченного госу-
дарственного органа.

Статья 11. Целевые государственные программы и программы местного 
уровня в области государственной молодежной политики

1. Целевые государственные программы и программы местного уровня в области 
государственной молодежной политики должны отвечать следующим требованиям:

- реализация конституционного принципа демократического, правового, светского 
и социального государства;

- вовлечение всех слоев молодежи в общественно полезную деятельность в инте-
ресах государства и общества;

- повышение функционирования инфраструктуры для молодежи;

- наличие профилактических мероприятий, направленных на воспитание право-
вой культуры и предупреждение преступности среди молодежи.

2. Целевые государственные программы в области государственной молодежной 
политики разрабатываются Правительством с учетом требований настоящего Закона 
и вносятся на утверждение ЖогоркуКенеша.
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3. Программы местного уровня разрабатываются исполнительно-распорядитель-
ными органами местного самоуправления на основе целевых государственных мо-
лодежных программ и утверждаются представительными органами местного само-
управления.

4. Государственные органы и органы местного самоуправления при разработке 
целевых государственных программ и программ местного уровня в области государ-
ственной молодежной политики должны учитывать права и интересы молодежи муж-
ского и женского пола. Разработанные программы до их принятия в установленном 
порядке должны подлежать независимой экспертизе.

Статья 12. Информационно-аналитическое обеспечение государственной 
молодежной политики

Государственные органы и органы местного самоуправления осуществляют ин-
формационно-аналитическое обеспечение государственной молодежной политики.

Статья 13. Финансовое обеспечение государственной молодежной политики
1. Государственная молодежная политика финансируется за счет:

1) средств республиканского бюджета, а также средств местных бюджетов, пред-
усмотренных для участия в реализации государственной молодежной политики;

2) добровольных взносов физических и юридических лиц;

3) иных источников, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики.

2. Финансирование молодежных инициатив в рамках реализации государствен-
ной молодежной политики может осуществляться через государственный социаль-
ный заказ в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.

3. Органы местного самоуправления по делегированным государственным полно-
мочиям по реализации государственной молодежной политики обеспечиваются сред-
ствами из республиканского бюджета в порядке, установленном законодательством 
Кыргызской Республики.

Статья 14. Информирование ЖогоркуКенеша о реализации государственной 
молодежной политики

1. Премьер-министр в рамках представления ежегодного отчета о работе Пра-
вительства информирует ЖогоркуКенеш о результатах реализации государственной 
молодежной политики.

2. По итогам заслушивания ежегодного отчета Премьер-министра и изучения 
предложений по вопросам молодежи от государственных органов и органов местного 
самоуправления может осуществляться корректировка реализуемой государствен-
ной молодежной политики.

Статья 15. Консультативные советы по делам молодежи
По вопросам, затрагивающим права и интересы молодежи, государственные ор-

ганы и органы местного самоуправления могут создавать консультативные советы с 
участием представителей молодежных организаций и других заинтересованных сторон 
для совместного обсуждения и выработки решений рекомендательного характера.

Статья 16. Республиканский фонд поддержки молодежных инициатив
1. В целях оказания государственной финансовой поддержки молодежных иници-

атив, активной и талантливой молодежи создается Республиканский фонд поддержки 
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молодежных инициатив (далее - Фонд). Порядок формирования и деятельности Фон-
да определяется Правительством.

2. Источниками формирования Фонда могут являться средства республиканского 
и местного бюджетов, добровольные взносы, благотворительные пожертвования, а 
также иные источники, не запрещенные законодательством Кыргызской Республики.

Статья 17. Участие молодежи в формировании и реализации государствен-
ной молодежной политики

1. Молодежь (молодежные организации) участвует в формировании и реализации 
государственной молодежной политики посредством:

1) представления предложений и взаимодействия с государственными органами 
и органами местного самоуправления;

2) участия в общественных обсуждениях, слушаниях проектов целевых государ-
ственных программ, программ местного уровня и других вопросов реализации прав и 
интересов молодежи;

3) реализации молодежных инициатив;
4) информационной поддержки и представления рекомендаций по разработке 

проектов нормативных правовых актов, затрагивающих права и интересы молодежи;
5) участия в работе консультативных советов, международных, межгосударствен-

ных и иных организациях, занимающихся вопросами молодежи;
6) иных формах, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики.
2. В целях привлечения молодых граждан к формированию и реализации государ-

ственной молодежной политики один раз в два года проводится Республиканский кон-
гресс молодежи Кыргызстана. Порядок организации и проведения Республиканского 
конгресса молодежи Кыргызстана, процедура избрания делегатов, представляющих 
интересы молодежи от регионов, устанавливаются Правительством. Проект норма-
тивного правового акта Правительства, регламентирующего процедуру организации и 
проведения, а также избрания делегатов Республиканского конгресса молодежи Кыр-
гызстана, подлежит обязательному общественному обсуждению и рассмотрению на 
консультативном совете.

3. Основными задачами Республиканского конгресса молодежи Кыргызстана яв-
ляются:

1) обсуждение;

2) разработка рекомендаций;

3) принятие обращений к государственным органам, органам местного самоуправ-
ления и иным организациям по вопросам государственной молодежной политики.

Статья 18. Специализированные организации, осуществляющие работу с 
молодежью

1. К специализированным организациям, осуществляющим работу с молодежью, 
относятся:

1) воспитательные организации (молодежные, подростковые клубы, дома и двор-
цы молодежи, физкультурно-спортивные объединения, молодежные центры и другие 
организации);

2) социальные службы для молодежи, включая организации по содействию за-
нятости молодежи (молодежные биржи труда, центры занятости молодежи и другие 
организации);
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3) учреждения дополнительного образования;

4) детские и молодежные оздоровительные центры и лагеря;

5) молодежные организации, другие организации, реализующие инициативы, на-
правленные на защиту прав и интересов молодежи.

2. Специализированные организации, указанные в части 1 настоящей статьи, осу-
ществляют мероприятия по социальной поддержке, оказанию бытовых, медицинских, 
психолого-педагогических, правовых услуг, по содействию социальной, психологиче-
ской адаптации и социальной реабилитации молодых граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, по итогам результатов конкурса, государственного социаль-
ного заказа.

Глава 4 
Заключительные положения

Статья 19. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Опубликован в газете «Эркинтоо» от 14 августа 2009 года N 72

2. Признать утратившим силу Закон Кыргызской Республики «Об основах государ-
ственной молодежной политики» (Ведомости ЖогоркуКенеша Кыргызской Республи-
ки, 2000 г., N 6, ст.291).

3. Правительству в шестимесячный срок:

1) внести в установленном порядке проекты нормативных правовых актов, на-
правленных на реализацию положений настоящего Закона;

2) осуществить мероприятия по разработке, принятию проектов нормативных 
правовых актов, направленных на реализацию положений настоящего Закона.
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ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
О ВИЧ/СПИДЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

от 13 августа 2005 года № 149
Настоящий Закон определяет порядок правового регулирования вопросов преду-

преждения распространения ВИЧ/СПИДа на территории Кыргызской Республики, 
обеспечения системы мероприятий по защите прав лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, 
безопасности граждан Кыргызской Республики и национальной безопасности в соот-
ветствии с нормами международного права.

Раздел I 
Общие положения

Статья 1. Основные понятия
В настоящем Законе применяются следующие понятия:

ВИЧ - вирус иммунодефицита человека;

ВИЧ-инфекция - заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека;

СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита - конечная стадия ВИЧ-
инфекции с проявлениями болезни, обусловленными глубоким поражением иммун-
ной системы человека вирусом иммунодефицита человека;

ЛЖВС - лица, живущие с ВИЧ/СПИДом, - лица, зараженные вирусом иммуноде-
фицита человека как на стадии отсутствия проявлений болезни, так и на стадии глубо-
кого поражения иммунной системы, вызванного вирусом иммунодефицита человека;

ЛПВС - лица, пострадавшие от ВИЧ/СПИДа, - лица, которые претерпели мораль-
ный и имущественный вред в связи с заражением ВИЧ/СПИДом их родственников и 
близких лиц;

медицинское освидетельствование на ВИЧ - обследование лица на заражение 
вирусом иммунодефицита человека, сопровождающееся проведением дотестового и 
послетестового психосоциального консультирования;

анонимное освидетельствование на ВИЧ - добровольное медицинское обсле-
дование на заражение ВИЧ, проводимое без предъявления документов, удостоверя-
ющих личность, и без сообщения личных данных освидетельствуемого лица;

конфиденциальное освидетельствование на ВИЧ - медицинское обследова-
ние на заражение ВИЧ, при котором обследуемому лицу гарантируется сохранение 
в тайне информации о факте прохождения освидетельствования на ВИЧ и о его ре-
зультатах;

обязательное освидетельствование на ВИЧ - медицинское обследование на 
заражение ВИЧ лица с его согласия, которое является обязательным требованием 
для отдельных категорий граждан и выполнения определенных действий;

принудительное освидетельствование на ВИЧ - медицинское обследование 
на заражение ВИЧ, проводимое без согласия лица, по решению суда на основании 
постановления органов следствия;

психосоциальное консультирование - конфиденциальный диалог между об-
следуемым лицом и лицом, предоставляющим поддержку, дающий возможность пре-
одолеть психоэмоциональный стресс и принять решение относительно ВИЧ/СПИДа. 
Процесс психосоциального консультирования при ВИЧ-инфекции состоит из дотесто-
вого и послетестового консультирования;

стигма - «клеймо», «ярлык»;
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стигматизация - присвоение человеку или группе людей унижающих их достоинст-
во свойств, связанных с ВИЧ/СПИДом;

дискриминация - ущемление прав и свобод ЛЖВС и ЛПВС по мотивам ВИЧ/
СПИДа;

уязвимые группы - группы лиц, в которых риск распространения ВИЧ-инфекции 
наиболее велик в силу особенностей поведения ее членов, в частности, незащищен-
ного секса или внутривенного введения наркотиков, и которые потенциально пред-
ставляют наибольшую угрозу общественному здоровью.

Статья 2. Законодательство Кыргызской Республики о ВИЧ/СПИДе
Законодательство Кыргызской Республики о ВИЧ/СПИДе состоит из настоящего 

Закона, других законов и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных пра-
вовых актов, а также из вступивших в установленном законом порядке в силу между-
народных договоров, участницей которых является Кыргызская Республика.

Если вступившими в установленном законом порядке в силу международными до-
говорами, участницей которых является Кыргызская Республика, установлены иные 
правила, то применяются правила международных договоров.

Государственная политика Кыргызской Республики по вопросам ВИЧ/СПИДа реа-
лизуется путем организации исполнения настоящего Закона, других законов и прини-
маемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

(В редакции Закона КР от 13 июня 2011 года N 44)

Статья 3. Гарантии государства
Государством гарантируется:

проведение комплексных мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИДа;

регулярное предоставление достоверной информации населению по вопросам 
ВИЧ/СПИДа, в том числе через средства массовой информации;

включение в учебные программы образовательных организаций тематических 
разделов по вопросам ВИЧ/СПИДа;

обеспечение безопасности медицинских процедур, биологических жидкостей и 
тканей, используемых в диагностических, лечебных и научных целях;

доступ к медицинскому освидетельствованию для выявления ВИЧ-инфекции с 
проведением дотестового и послетестового консультирования;

бесплатное анонимное медицинское освидетельствование;

конфиденциальность информации о факте медицинского освидетельствования 
на ВИЧ и его результатах;

обеспечение доступа ко всем видам медико-санитарной помощи и лекарственно-
му обеспечению лицам, живущим с ВИЧ/СПИДом, в организациях здравоохранения 
бесплатно и на льготных условиях в соответствии с Программой государственных га-
рантий по согласованию с соответствующим комитетом ЖогоркуКенеша Кыргызской 
Республики;

социальная защита ЛЖВС и ЛПВС в соответствии с законодательством Кыргызс-
кой Республики;

обеспечение безопасности условий труда и средствами индивидуальной защи-
ты медицинского персонала и других специалистов, имеющих риск заражения ВИЧ/
СПИДом;
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подготовка специалистов для реализации мер по вопросам ВИЧ/СПИДа;

развитие научных исследований по проблемам ВИЧ/СПИДа;

содействие общественной и благотворительной деятельности, направленной на 
решение вопросов ВИЧ/СПИДа;

развитие международного сотрудничества, регулярный обмен информацией и 
опытом в рамках международных программ по ВИЧ/СПИДу;

обеспечение прозрачности реализуемых мероприятий по ВИЧ/СПИДу.

В осуществлении мер по вопросам ВИЧ/СПИДа могут принимать участие пред-
приятия, учреждения, организации, в том числе некоммерческие и международные, а 
также частные лица, включая иностранных граждан. Государством гарантируется под-
держка указанных юридических и физических лиц в осуществлении таких мероприятий.

Статья 4. Финансирование деятельности по ВИЧ/СПИДу
Финансирование целевых программ, деятельности предприятий, учреждений и ор-

ганизаций независимо от форм собственности по ВИЧ/СПИДу осуществляется за счет:

средств республиканского и местных бюджетов Кыргызской Республики;

средств кредитов, грантов и целевых фондов;

средств, направляемых на медицинское страхование в порядке, установленном 
законодательством Кыргызской Республики;

иных источников финансирования, не запрещенных законодательством Кыргызс-
кой Республики.

Раздел II 
Права и обязанности граждан

Статья 5. Права и обязанности граждан в области ВИЧ/СПИДа
Гражданам Кыргызской Республики, иностранным гражданам и лицам без граж-

данства, проживающим или находящимся на территории Кыргызской Республики, 
предоставляется право:

на добровольное, конфиденциальное медицинское освидетельствование на ВИЧ 
и медицинское наблюдение в организациях здравоохранения независимо от их ве-
домственной подчиненности и форм собственности;

на получение гарантированного минимума достоверной информации о ВИЧ/СПИ-
Де и мерах профилактики;

на участие в профилактических программах и доступ к профилактическим сред-
ствам (дезинфицирующие средства, чистые шприцы, иглы и презервативы);

на получение специализированной, квалифицированной медицинской помощи в 
области ВИЧ/СПИДа.

Граждане Кыргызской Республики, иностранные граждане и лица без граждан-
ства, проживающие или находящиеся на территории Кыргызской Республики, несут 
обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Статья 6. Права и обязанности ЛЖВС
Лица, живущие с ВИЧ/СПИДом, обладают всей полнотой социально-экономиче-

ских, политических, личных прав и свобод, а также несут обязанности, закрепленные 
Конституцией Кыргызской Республики и законодательством Кыргызской Республики.
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Лица, живущие с ВИЧ/СПИДом, имеют право:
на уважительное и гуманное отношение, исключающее унижение человеческого 

достоинства в связи с данным заболеванием;
на получение качественной медико-санитарной помощи и лекарственное обеспе-

чение бесплатно и на льготных условиях в соответствии с Программой государствен-
ных гарантий;

на добровольное, анонимное и конфиденциальное медицинское освидетельство-
вание;

на получение полной информации о порядке медицинского освидетельствования 
на ВИЧ и его результатах, а также на дотестовое и послетестовое психосоциальное 
консультирование;

на получение достоверной и полной информации о своих правах, характере име-
ющегося у них заболевания и применяемых методах наблюдения и лечения;

на социальное обеспечение и обслуживание в порядке, предусмотренном зако-
нодательством;

на получение квалифицированной юридической помощи и психологической под-
держки;

на реализацию сексуальных и репродуктивных прав;
на профессиональное образование, переквалификацию и трудовую деятельность 

по избранной профессии, за исключением работы по специальностям и на должнос-
тях, установленных специальным перечнем, утвержденным Правительством Кыр-
гызской Республики;

на свободный выбор врача и организации здравоохранения при проведении ме-
дицинского освидетельствования, лечения и наблюдения.

Привлечение лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, в качестве объектов для испытаний 
лекарственных средств, научного исследования или учебного процесса, фотографи-
рования, видео- или киносъемки производится только с их или их законных предста-
вителей письменного согласия.

Лица, живущие с ВИЧ/СПИДом, обязаны предпринимать меры по предотвраще-
нию передачи ВИЧ-инфекции другому лицу.

 Заведомое поставление в опасность заражения либо заражение другого лица 
(или нескольких лиц) ВИЧ лицом, знавшим о наличии у него ВИЧ-инфекции, влечет 
уголовную ответственность, установленную законодательством Кыргызской Респу-
блики.

Виновное в этом лицо возмещает также ущерб, причиненный в связи с оказанием 
зараженному лицу медицинской и социальной помощи.

Раздел III 
Медицинское освидетельствование на ВИЧ. Профилактическое 

наблюдение за ЛЖВС

Статья 7. Виды медицинского освидетельствования на ВИЧ
В Кыргызской Республике предусматриваются следующие виды медицинского ос-

видетельствования:

добровольное;

обязательное;

принудительное.
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Добровольное медицинское освидетельствование проводится анонимно и кон-
фиденциально на основе информированного, осознанного, письменного согласия об-
следуемого лица или его законного представителя.

Факт прохождения и результаты конфиденциального медицинского освидетель-
ствования на ВИЧ не разглашаются и не передаются третьей стороне без предвари-
тельного письменного согласия обследуемого лица.

Обязательное медицинское освидетельствование проводится конфиденциально.

Принудительное освидетельствование на ВИЧ проводится только по решению 
суда на основании постановления следователя, прокурора о его назначении. Факт 
и результаты такого освидетельствования также носят конфиденциальный характер, 
охраняемый законом.

Любое медицинское освидетельствование на ВИЧ сопровождается дотестовым и 
послетестовым психосоциальным консультированием. Порядок проведения психосо-
циального консультирования в связи с ВИЧ определяется государственным уполно-
моченным органом в области здравоохранения.

Освидетельствуемое лицо имеет право отказаться от проведения медицинского 
освидетельствования на любой его стадии, за исключением принудительного меди-
цинского освидетельствования.

Статья 8. Обязательное медицинское освидетельствование на ВИЧ
Обязательному медицинскому освидетельствованию на ВИЧ подлежат:

доноры крови, биологических жидкостей, органов и тканей;

иностранные граждане и лица без гражданства в случаях, предусмотренных меж-
дународными договорами;

лица, профессиональная деятельность которых предусматривает обязательное 
прохождение медицинского освидетельствования на ВИЧ. Перечень специальностей 
и должностей, подлежащих обязательному медицинскому освидетельствованию, 
определяется Правительством Кыргызской Республики.

Работодатели не имеют права требовать от работников представления офици-
ального медицинского заключения освидетельствования на ВИЧ, если это не пред-
усмотрено законодательством Кыргызской Республики.

Обязательное медицинское освидетельствование проводится только с письмен-
ного согласия обследуемого лица.

Статья 9. Порядок проведения медицинского освидетельствования на ВИЧ
Медицинское освидетельствование на ВИЧ проводится в государственных, муни-

ципальных или частных организациях здравоохранения на основании лицензии, пре-
доставляемой в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

Медицинское освидетельствование детей в возрасте до 18 лет и лиц, признанных 
в установленном законом порядке недееспособными, может проводиться по письмен-
ной просьбе или письменного согласия их законных представителей, которые имеют 
право присутствовать при проведении медицинского освидетельствования.

Психосоциальное консультирование детей в возрасте до 18 лет проводится с уча-
стием детского психолога, родителей или законного представителя, которые пригла-
шаются с согласия ребенка.

Не допускается какое-либо принуждение при проведении медицинского освиде-
тельствования на ВИЧ, проведение его без согласия обследуемого лица либо с ис-
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пользованием методов физического, психологического и морального давления, равно 
как с использованием зависимого положения освидетельствуемого лица.

Выдача официального медицинского заключения по результатам медицинского 
освидетельствования на ВИЧ по требованию граждан Кыргызской Республики, ино-
странных граждан и лиц без гражданства о наличии или отсутствии у них ВИЧ/СПИДа 
осуществляется организациями здравоохранения, имеющими лицензию и аккредито-
ванными в установленном законодательством порядке.

Сведения о заражении того или иного лица вирусом иммунодефицита человека 
либо о заболевании его ВИЧ-инфекцией, СПИДом составляют служебную тайну, ох-
раняемую законом.

Сотрудники иностранных дипломатических представительств и консульских уч-
реждений, пользующиеся на территории Кыргызской Республики дипломатическим 
иммунитетом и привилегиями, могут быть освидетельствованы на заражение виру-
сом иммунодефицита человека при их обращении.

Правила медицинского освидетельствования на ВИЧ, учета и медицинского на-
блюдения лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, утверждаются Правительством Кыргызской 
Республики.

Статья 10. Административное выдворение иностранных граждан
Иностранные граждане, находящиеся на территории Кыргызской Республики, в 

случае умышленного уклонения от прохождения обязательного медицинского осви-
детельствования на ВИЧ подлежат административному выдворению за пределы Кыр-
гызской Республики в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Раздел IV 
Социальная защита лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, и лиц, 

пострадавших от ВИЧ/СПИДа

Статья 11. Социальная защита ЛЖВС и ЛПВС
Лицам, заражение которых произошло вследствие выполнения медицинских ма-

нипуляций, предусматривается возмещение вреда в порядке, установленном законо-
дательством Кыргызской Республики.

Лицам, живущим с ВИЧ/СПИДом, которым установлена инвалидность, назначает-
ся пенсия по инвалидности, а при отсутствии права на пенсионное обеспечение - со-
циальное пособие в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Один из родителей детей в возрасте до 14 лет, живущих с ВИЧ/СПИДом, либо 
лицо, осуществляющее фактический уход за ними, имеют право на совместное пре-
бывание в стационарах с выплатой пособия по временной нетрудоспособности в 
установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.

Статья 12. Социальная защита детей, живущих с ВИЧ/СПИДом
Дети в возрасте до двух лет, которым установлен диагноз ВИЧ/СПИД, признаются 

детьми-инвалидами.

Детям с ВИЧ-инфекцией и больным СПИДом устанавливается государственное 
пособие с момента регистрации, а детям, рожденным от матерей, живущих с ВИЧ/
СПИДом, - с момента рождения до достижения 18 месяцев в порядке, установленном 
законодательством Кыргызской Республики.
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Дети, рожденные от матерей, живущих с ВИЧ/СПИДом, обеспечиваются замени-
телями грудного молока до достижения возраста одного года за счет средств респуб-
ликанского и местного бюджетов.

Дети старше двух лет, живущие с ВИЧ/СПИДом, проходят освидетельствование в 
медико-социальной экспертной комиссии на общих основаниях.

Дети, живущие с ВИЧ/СПИДом, находящиеся в клиниках, реабилитационных цен-
трах или по состоянию здоровья в домашних условиях, имеют право на обучение по 
специальным программам курса средней общеобразовательной школы и начального 
профессионального образования, утвержденным Правительством Кыргызской Рес-
публики.

Не допускается отказ в приеме в детские дошкольные учреждения, школы, интер-
наты и санаторно-оздоровительные учреждения детей, живущих с ВИЧ/СПИДом.

(В редакции Закона КР от 13 июня 2011 года N 44)

Статья 13. Запрет на ограничение прав и стигматизацию лиц, живущих с 
ВИЧ/СПИДом

Не допускается дискриминация и стигматизация ЛЖВС и ЛПВС, а также ущемле-
ние их законных интересов, прав и свобод на основании наличия у них ВИЧ-инфекции.

Не допускается отказ:

в заключении либо прекращение трудового договора, кроме отдельных видов про-
фессиональной деятельности, установленных специальным перечнем;

в приеме в образовательные организации и организации здравоохранения.

Раздел V 
Социальная защита лиц, подвергающихся риску заражения 

вирусом иммунодефицита человека при исполнении 
служебных обязанностей

Статья 14. Отнесение ВИЧ-инфекции, СПИДа к профессиональным заболе-
ваниям

Заражение вирусом иммунодефицита человека медицинских, фармацевтических, 
социальных или других работников при исполнении ими служебных обязанностей от-
носится к категории профессиональных заболеваний.

Указанным работникам предоставляются льготы и выплачивается государствен-
ное единовременное пособие в размерах и порядке, установленных законодатель-
ством Кыргызской Республики.

Администрация организаций здравоохранения, персонал которых проводит диаг-
ностические исследования на ВИЧ-инфекцию, оказывает лечебную помощь лицам, 
живущим с ВИЧ/СПИДом, а также имеет контакт с кровью и иными биологическими 
материалами от ВИЧ-инфицированных лиц, обязана обеспечивать этих работников 
необходимыми средствами защиты, систематическое их обследование с целью вы-
явления заражения ВИЧ.

Работодатели, независимо от форм собственности, обязаны обеспечивать своих 
работников информацией о ВИЧ/СПИДе и мерами защиты на рабочем месте при не-
обходимости.



145

Раздел II. Законодательные акты Кыргызской Республики 

Статья 15. Льготы в области труда
Работникам, занятым оказанием медицинской, социальной и другой помощи ли-

цам, живущим с ВИЧ/СПИДом, лабораторной диагностикой ВИЧ-инфекции, проведе-
нием научных исследований с использованием инфицированного материала, произ-
водством биологических препаратов для диагностики, а также лечением и профилак-
тикой СПИДа, устанавливается доплата к заработной плате, предоставляется право 
на ежегодный дополнительный отпуск в соответствии с Перечнем производств, работ, 
профессий и должностей, утверждаемым Правительством Кыргызской Республики.

Раздел VI 
Заключительные положения

Статья 16. Ответственность за нарушение настоящего Закона
Нарушение положений настоящего Закона влечет за собой в установленном по-

рядке дисциплинарную, административную, уголовную и гражданскую правовую от-
ветственность.

Статья 17. Порядок обжалования неправомерных действий должностных лиц
Неправомерные действия или бездействие должностных лиц, нарушающие пра-

ва ЛЖВС и ЛПВС, могут быть обжалованы в суде в порядке, установленном законо-
дательством Кыргызской Республики.

Статья 18. Международное сотрудничество Кыргызской Республики
Порядок международного сотрудничества Кыргызской Республики с другими го-

сударствами в области ВИЧ/СПИДа устанавливается законодательством Кыргызской 
Республики.

Статья 19. О порядке введения в действие настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования. 

Опубликован в газете «Эркинтоо» от 23 августа 2005 года N 68

Признать утратившим силу Закон Кыргызской Республики «О профилактике СПИ-
Да в Кыргызской Республике» от 19 декабря 1996 года N 62.

Впредь до приведения в соответствие с настоящим Законом других законов и нор-
мативных правовых актов Кыргызской Республики эти законы и нормативные право-
вые акты применяются в части, не противоречащей настоящему Закону.

Правительству Кыргызской Республики в трехмесячный срок:

привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом;

подготовить и представить на рассмотрение ЖогоркуКенеша Кыргызской Респуб-
лики предложения о приведении законодательных актов Кыргызской Республики в 
соответствие с настоящим Законом.
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ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О всеобщей воинской 
обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и 

альтернативной службах от 9 февраля 2009 года № 43

(извлечение)

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, касающиеся воинской 
обязанности, военной и альтернативной служб в целях реализации гражданами Кыр-
гызской Республики конституционного долга и обязанности по защите Отечества.

Защита Отечества - святой долг и обязанность граждан Кыргызской Республики.

Измена Родине является тягчайшим преступлением перед народом Кыргызской 
Республики.

Граждане Кыргызской Республики независимо от расы, языка, этнической при-
надлежности, политических или иных убеждений, образования, происхождения, иму-
щественного или иного положения, а также других обстоятельств обязаны проходить 
военную службу в Вооруженных Силах, других воинских формированиях и государ-
ственных органах Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная 
служба.

(В редакции Закона КР от 9 июня 2012 года N 79)

Глава 1 
Общие положения

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

альтернативная служба - вид службы, предоставляемый гражданам Кыргыз-
ской Республики взамен срочной военной службы, с учетом их возраста, религиозных 
убеждений, семейного положения, наличия судимости или состояния здоровья;

всеобщая воинская обязанность - конституционный долг и обязанность граж-
дан Кыргызской Республики по защите Отечества;

военная служба - особый вид государственной службы по выполнению гражда-
нами всеобщей воинской обязанности в Вооруженных Силах, других воинских фор-
мированиях и государственных органах Кыргызской Республики, в которых законом 
предусмотрена военная служба;

военная служба по контракту - военная служба, основанная на добровольном 
исполнении гражданами обязанности по защите Отечества;

Вооруженные Силы Кыргызской Республики - соединения, воинские части и 
учреждения (военные учебные заведения) уполномоченных государственных орга-
нов, ведающих вопросами обороны, охраны и защиты государственной границы;

военные сборы - мероприятия, проводимые в Вооруженных Силах и других во-
инских формированиях Кыргызской Республики по военной подготовке, совершен-
ствованию военных знаний и навыков военнослужащих, а также военнообязанных с 
призывом их в воинские части в целях повышения боевой и мобилизационной готов-
ности или в целях проверки;

воинский учет - система учета и анализа военнообязанных, призывных и моби-
лизационных ресурсов;

военнообязанные - граждане, пребывающие в запасе и состоящие на воинском 
учете до достижения ими предельного возраста пребывания на военной службе;



147

Раздел II. Законодательные акты Кыргызской Республики 

воспитанники - граждане, обучающиеся в организациях общего, среднего, тех-
нического и профессионального образования с дополнительными образовательными 
программами по военной подготовке;

государственные органы, в которых предусмотрена военная служба Воен-
ный суд, Военная прокуратура, подразделения уполномоченного государственного 
органа, ведающего вопросами уголовно-исполнительной системы;

другие воинские формирования - подразделения уполномоченных государ-
ственных органов, ведающих вопросами национальной безопасности, предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций; внутренние войска уполномоченного госу-
дарственного органа, ведающего вопросами внутренних дел;

допризывники - несовершеннолетние граждане мужского пола до принятия их 
на воинский учет;

допризывная подготовка молодежи - обязательный предмет обучения (учеб-
ная дисциплина) по основам военного дела и обеспечению безопасности и жизнеде-
ятельности человека;

запас военнообязанных (запас) - содержание военнообязанных на воинском 
учете в военных комиссариатах до достижения ими предельного возраста пребыва-
ния на военной службе;

комиссия по первичной постановке на воинский учет - комиссия, создаваемая 
на период постановки граждан на воинский учет в год достижения ими шестнадцати-
летнего возраста;

курсанты - военнослужащие солдатского и сержантского составов, обучающиеся 
в учебных частях (центрах), высших военных учебных заведениях;

мобилизационный ресурс - военнообязанные и техника хозяйствующих субъек-
тов, состоящие на воинском учете, планируемые для комплектования Вооруженных 
Сил Кыргызской Республики на военное время;

невоеннообязанные - граждане, признанные военно-врачебной комиссией, при-
зывной комиссией или комиссией по первичной постановке на воинский учет негод-
ными к военной службе с исключением с воинского учета;

отсрочка - перенос на более поздний срок призыва граждан на военную и альтер-
нативную службы по основаниям, предусмотренным настоящим Законом;

отставка - увольнение военнослужащих с военной службы без передачи в запас;

призыв - установленное настоящим Законом привлечение граждан к выполне-
нию воинской обязанности;

пребывание в запасе - исполнение военнообязанными обязанностей, связанных 
с воинским учетом;

призывная комиссия - комиссия, создаваемая на период призыва граждан на 
военную и альтернативную службы;

призывники - граждане мужского пола в возрасте от восемнадцати до двадцати 
пяти лет, состоящие на воинском учете в районных (городских) военных комиссариа-
тах, в том числе подлежащие призыву на военную и альтернативную службы; а также 
достигшие двадцатипятилетнего возраста, не прошедшие военную или альтернатив-
ную службу на законных основаниях, подлежащие призыву на военные сборы;

сборный пункт - пункт проведения контрольного медицинского освидетельство-
вания граждан, призываемых на военную и альтернативную службы (в том числе при 
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мобилизации), формирования и отправки команд в Вооруженные Силы и другие во-
инские формирования Кыргызской Республики;

срочная военная служба - военная служба граждан, основанная на их обяза-
тельном призыве в Вооруженные Силы и другие воинские формирования Кыргызской 
Республики в порядке, определенном настоящим Законом;

(абзац двадцать седьмой утратил силу в соответствии с Законом КР от 9 июня 
2012 года N 79)

(В редакции Закона КР от 9 июня 2012 года N 79)

Статья 2. Правовая основа всеобщей воинской обязанности
Правовой основой всеобщей воинской обязанности является Конституция, насто-

ящий Закон и иные нормативные правовые акты Кыргызской Республики, в том числе 
вступившие в установленном законом порядке в силу международные договоры и со-
глашения, участником которых является Кыргызская Республика.

Статья 3. Военная служба
1. Военная служба - особый вид государственной службы, направленный на вы-

полнение гражданами воинской обязанности в Вооруженных Силах, других воинских 
формированиях и государственных органах Кыргызской Республики, в которых зако-
ном предусмотрена военная служба.

Женщины, граждане Кыргызской Республики в возрасте от девятнадцати до соро-
ка лет, имеющие медицинскую или другую специальную подготовку, могут быть взяты 
в мирное время на воинский учет, а также приняты в добровольном порядке на во-
енную службу.

2. Военная служба включает:

военную службу по призыву;

военную службу по контракту.

К военной службе по призыву относятся:

срочная военная служба;

(абзац шестой утратил силу в соответствии с Законом КР от 9 июня 2012 
года N 79)

служба офицеров, призванных в соответствии с абзацем третьим статьи 20 на-
стоящего Закона;

служба при объявлении мобилизации в военное время;

служба при прохождении военных сборов, в том числе при обучении на военных 
факультетах и кафедрах гражданских высших учебных заведений Кыргызской Респу-
блики.

К военной службе по контракту относятся:

служба в добровольном порядке на должностях солдатского, сержантского и стар-
шинского составов, прапорщиков и офицеров;

обучение курсантов и слушателей в военных учебных заведениях.

3. Военнослужащие принимают Военную присягу на верность народу Кыргызской 
Республики.

Военнообязанные, ранее не принимавшие Военную присягу, принимают ее при 
призыве на военные сборы.
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4. Гражданам может быть предоставлена отсрочка или освобождение от военной 
службы в порядке, определяемом настоящим Законом.

(В редакции Закона КР от 9 июня 2012 года N 79)

Глава 2 
Подготовка граждан к военной службе

Статья 6. Подготовка граждан к военной службе
1. Подготовка граждан к военной службе - комплекс обязательных мероприятий, 

проводимых с гражданами допризывных и призывных возрастов в целях их обучения 
основам военной службы.

2. Подготовка граждан к военной службе включает:

допризывную подготовку молодежи;

подготовку по военно-техническим специальностям;

военную подготовку по дополнительным образовательным программам в органи-
зациях среднего общего образования;

военную подготовку по программе офицеров запаса на военных кафедрах в выс-
ших учебных заведениях;

физическую подготовку, лечебно-оздоровительную работу, военно-патриотичес-
кое воспитание.

3. Подготовка граждан к военной службе организуется и обеспечивается государ-
ственными органами в порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики.

4. Руководители организаций независимо от форм собственности обязаны обе-
спечить прохождение допризывниками и призывниками подготовки к военной службе.

5. Контроль за организацией и проведением подготовки граждан к военной служ-
бе осуществляется уполномоченным государственным органом, ведающим вопроса-
ми обороны.

(В редакции Закона КР от 9 июня 2012 года N 79)

Статья 7. Допризывная подготовка молодежи
1. Порядок организации и проведения допризывной подготовки молодежи в об-

разовательных заведениях (учреждениях), реализующих общеобразовательные 
учебные программы среднего и общего образования, профессиональные учебные 
программы технического и профессионального образования, устанавливается Пра-
вительством Кыргызской Республики.

2. Контроль за проведением допризывной подготовки молодежи осуществляет-
ся уполномоченным государственным органом, ведающим вопросами образования, 
совместно с уполномоченным государственным органом, ведающим вопросами обо-
роны, и другими заинтересованными государственными органами Кыргызской Респу-
блики.

(В редакции Закона КР от 9 июня 2012 года N 79)

Статья 9. Военная подготовка граждан по дополнительным образователь-
ным программам в образовательных организациях

1. Образовательными организациями с дополнительными образовательными про-
граммами являются учебные учреждения, реализующие программы общего средне-
го, технического и профессионального военного образования.
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2. Порядок прохождения военной подготовки и обеспечения воспитанников всеми 
видами довольствия определяется Правительством Кыргызской Республики.

Статья 10. Военная подготовка граждан по программе офицеров запаса в 
организациях высшего образования

1. Военная подготовка граждан по программе офицеров запаса проводится на 
основе высшего образования в соответствии с постановлением Правительства Кыр-
гызской Республики о подготовке офицеров запаса Вооруженных Сил Кыргызской  
Республики.

2. Граждане, изъявившие желание пройти подготовку по программе офицеров за-
паса в организациях высшего образования, заключают контракт с уполномоченным 
государственным органом, ведающим вопросами обороны.

3. Гражданам, прошедшим полный курс военной подготовки по программе офице-
ров запаса и военные сборы, по окончании гражданских высших учебных заведений 
присваивается первое воинское звание офицерского состава по запасу «младший 
лейтенант», а гражданам, до поступления в учебное заведение прошедшим срочную 
военную службу, прошедшим полный курс военной подготовки по программе офице-
ров запаса и военные сборы, по окончании гражданских учебных заведений присваи-
вается воинское звание офицерского состава по запасу «лейтенант».

4. Уполномоченный государственный орган, ведающий вопросами обороны, опре-
деляет перечень военно-учетных специальностей, программы обучения, по которым 
осуществляется подготовка граждан на военных кафедрах и факультетах гражданских 
высших учебных заведений, требования к состоянию здоровья граждан, желающих 
пройти военную подготовку по программе офицеров запаса, обеспечивает военные 
кафедры и факультеты военно-техническим имуществом и вооружением.

5. Порядок отбора для подготовки по программе офицеров запаса в организаци-
ях высшего образования и прохождения военной подготовки граждан по данной про-
грамме утверждается Правительством Кыргызской Республики.

(В редакции Закона КР от 9 июня 2012 года N 79)

Статья 11. Физическая подготовка. Лечебно-оздоровительная работа. Воен-
но-патриотическое воспитание

1. Физическая подготовка юношей допризывного и призывного возрастов про-
водится в соответствии с программами физической подготовки в средних общеоб-
разовательных школах и других учебных заведениях, организациях, хозяйствующих 
субъектах независимо от форм собственности физкультурно-спортивными организа-
циями, организациями здравоохранения и образования.

2. Лечебно-оздоровительная работа среди юношей допризывного и призывного 
возрастов организуется и проводится органами здравоохранения в соответствии с по-
ложениями по медицинскому обеспечению подготовки молодежи к военной службе.

3. Военно-патриотическое воспитание допризывников и призывников осущест-
вляется органами местного самоуправления.

Глава 3 
Воинский учет. Первичная постановка граждан на воинский учет

Статья 12. Воинский учет
1. Граждане Кыргызской Республики подлежат постановке на воинский учет, за 

исключением:
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военнослужащих, проходящих военную службу;

сотрудников органов внутренних дел;

сотрудников органов национальной безопасности;

(абзац пятый утратил силу в соответствии с Законом КР от 9 июня 2012 года N 79)

женщин, не имеющих военно-учетной специальности;

граждан, освобожденных от исполнения воинской обязанности в соответствии с 
настоящим Законом.

2. Воинский учет военнообязанных и призывников осуществляется по месту их 
жительства районными (городскими) военными комиссариатами, а в населенных пунк-
тах, где их нет, воинский учет осуществляется органами местного самоуправления.

Воинский учет военнообязанных граждан Кыргызской Республики, проживающих 
за границей, ведется консульскими учреждениями Кыргызской Республики в порядке, 
определяемом Правительством Кыргызской Республики.

3. Воинский учет военнообязанных и призывников делится на общий и специальный.

На общем воинском учете состоят призывники, а также военнообязанные, кото-
рые не забронированы за органами государственного управления, предприятиями, 
учреждениями и организациями на период мобилизации и военного времени.

На специальном воинском учете состоят военнообязанные, которые заброниро-
ваны за органами государственного управления, предприятиями, учреждениями и ор-
ганизациями на период мобилизации и военного времени.

4. Порядок ведения воинского учета, постановки на воинский учет и снятия с во-
инского учета военнообязанных и граждан призывного возраста определяется Прави-
тельством Кыргызской Республики.

5. Военнообязанные, назначенные на должности рядового или начальствующего 
состава либо зачисленные в кадры уполномоченных государственных органов, веда-
ющих вопросами национальной безопасности, внутренних дел, снимаются с воинско-
го учета и состоят на специальном учете указанных органов в порядке, установлен-
ном Положением о воинском учете.

6. Военнослужащие, проходящие военную службу в Вооруженных Силах и других 
воинских формированиях Кыргызской Республики, подлежат учету в соответствую-
щих воинских частях и учреждениях. Порядок их учета устанавливается ведомствен-
ными нормативными правовыми актами.

7. Органы государственной власти, организации, хозяйствующие субъекты неза-
висимо от форм собственности и их должностные лица обеспечивают воинский учет 
граждан в соответствии с настоящим Законом и Положением о воинском учете.

(В редакции Закона КР от 9 июня 2012 года N 79)

Статья 13. Первичная постановка граждан на воинский учет
1. Первичная постановка граждан на воинский учет проводится органами государ-

ственной власти, государственными администрациями областей и районов и орга-
нами местного самоуправления через районные (городские) военные комиссариаты.

1. Первичной постановке на воинский учет подлежат граждане мужского пола в 
год достижения ими шестнадцатилетнего возраста.

Первичная постановка граждан на воинский учет проводится ежегодно в январе-
марте в целях:
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постановки граждан на воинский учет;

определения количества граждан;

определения годности к воинской службе и состояния здоровья граждан;

установления общеобразовательного уровня и специальностей граждан;

предварительного предназначения призывников;

отбора кандидатов для подготовки по военно-техническим специальностям и по-
ступления в военные учебные заведения.

3. Главы органов местного самоуправления, руководители организаций, учебных 
заведений, юридических лиц независимо от форм собственности ежегодно в уста-
новленные сроки представляют в соответствующие районные (городские) военные 
комиссариаты списки граждан, подлежащих первичной постановке на воинский учет.

4. Для проведения первичной постановки граждан на воинский учет в районах и 
городах создаются комиссии в составе:

председателя комиссии - военного комиссара соответствующего района (города);

членов комиссии:

- врачей-специалистов (терапевт, хирург, невропатолог, дерматолог, окулист, ото-
ларинголог, стоматолог, психиатр) и секретаря.

Персональный состав комиссии по первичной постановке на воинский учет и по-
рядок ее работы ежегодно утверждаются главой соответствующей государственной 
администрации или органа местного самоуправления.

За членами комиссий по первичной постановке граждан на воинский учет, ме-
дицинскими, техническими работниками, а также лицами обслуживающего персона-
ла на время исполнения этих обязанностей сохраняются место работы, занимаемая 
должность и заработная плата.

Если исполнение указанными лицами своих обязанностей связано с командиров-
ками, местные органы государственной власти и органы местного самоуправления 
возмещают им расходы на проезд от места жительства к месту работы и обратно, 
наем жилья, а также командировочные расходы.

5. Граждане при первичной постановке на воинский учет для определения степе-
ни годности к военной службе проходят медицинское освидетельствование в порядке, 
определяемом Правительством Кыргызской Республики.

Граждане, прошедшие медицинское освидетельствование, решением комиссии 
по первичной постановке на воинский учет принимаются на учет призывников, а граж-
данам, признанным негодными к военной службе с исключением с воинского учета, 
выдается в установленном порядке военный билет.

Окончательное решение о годности к военной службе граждан, признанных ко-
миссией по первичной постановке на воинский учет негодными к военной службе в 
мирное время, ограниченно годными в военное время, определяется призывной ко-
миссией.

6. Граждане на время, необходимое для выполнения обязанностей, связанных с 
постановкой на воинский учет, освобождаются от работы (учебы) с сохранением за 
ними места работы и занимаемой должности.

7. Порядок проведения первичной постановки граждан на воинский учет, а также 
снятия с учета определяется Правительством Кыргызской Республики.

(В редакции Закона КР от 9 июня 2012 года N 79)
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Статья 14. Обязанности государственных органов, органов местного само-
управления, организаций, должностных лиц, призывников и военнообязанных 
по воинскому учету

1. Главы органов местного самоуправления и руководители организаций обязаны 
оповещать призывников и военнообязанных о вызове их в районные (городские) во-
енные комиссариаты и обеспечивать их своевременное прибытие.

2. Руководители организаций, хозяйствующих субъектов независимо от форм соб-
ственности обязаны осуществлять прием на работу призывников и военнообязанных 
при наличии у них военно-учетных документов.

3. Главы органов местного самоуправления и руководители организаций, хозяй-
ствующих субъектов независимо от форм собственности в пределах своей компетен-
ции обязаны:

осуществлять регистрацию (снятие с регистрации) военнослужащих, военнообя-
занных и призывников по месту жительства при наличии в военно-учетных докумен-
тах отметок соответствующих районных (городских) военных комиссариатов о приня-
тии на воинский учет (снятии с воинского учета);

представлять в районные (городские) военные комиссариаты сведения о количе-
ственном и качественном составах военнообязанных, призывников и допризывников;

оказывать помощь в принятии допризывников на воинский учет, проведении при-
зыва граждан на военную службу и военные сборы;

осуществлять контроль за соблюдением гражданами правил воинского учета.

4. Органы внутренних дел обязаны осуществлять:

розыск, задержание и доставку в районные (городские) военные комиссариаты 
лиц, уклоняющихся от выполнения воинской обязанности;

(абзац третий утратил силу в соответствии с Законом КР от 9 июня 2012 года N 79)

представлять по запросам районных (городских) военных комиссариатов сведе-
ния о судимости граждан.

5. Органы записи актов гражданского состояния обязаны в десятидневный срок 
сообщать районным (городским) военным комиссариатам сведения об изменении во-
еннообязанными и призывниками фамилии, имени и отчества, даты и места рожде-
ния, а также о случаях регистрации смерти военнообязанного или призывника.

6. Органы дознания и следствия обязаны в десятидневный срок сообщать район-
ным (городским) военным комиссариатам о призывниках и военнообязанных, в отно-
шении которых ведется дознание или следствие, а суды о призывниках и военнообя-
занных, уголовные дела в отношении которых рассматриваются судом, о вступивших 
в законную силу в их отношении приговорах.

7. Органы социальной защиты населения обязаны в десятидневный срок сооб-
щать районным (городским) военным комиссариатам обо всех военнообязанных и 
призывниках, признанных лицами с ограниченными возможностями здоровья.

8. Организации здравоохранения по запросам районных (городских) военных ко-
миссариатов перед началом проведения призыва обязаны представлять сведения о 
военнообязанных и призывниках, находящихся на лечении и диспансерном учете.

9. Органы по миграции и занятости населения по запросам районных (городских) 
военных комиссариатов перед призывом обязаны представлять сведения о наличии 
вакантных рабочих мест для трудоустройства граждан, призванных на альтернатив-
ную службу.
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10. Государственные органы, ответственные за регистрацию населения, обязаны 
осуществлять регистрацию (снятие с регистрации) граждан по месту жительства при 
представлении гражданами сведений о постановке на воинский учет или снятии с во-
инского учета из соответствующего районного (городского) военного комиссариата.

(В редакции Закона КР от 9 июня 2012 года N 79)

Глава 4 
Призыв граждан на военную или альтернативную службу

(Название главы в редакции Закона КР от 9 июня 2012 года N 79)

Статья 15. Призыв граждан на военную и альтернативную службы
1. Призыв граждан на военную службу - комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение комплектования личным составом Вооруженных Сил, других воинских 
формирований и государственных органов Кыргызской Республики, в которых зако-
ном предусмотрена военная служба, на обязательной основе.

Призыв граждан на военную службу осуществляется через районные (городские) 
военные комиссариаты:

на срочную военную службу ежегодно два раза в год (в апреле-июне и октябре-
декабре), повсеместно, в соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики;

по мобилизации, в военное время - в соответствии с Указом Президента Кыргыз-
ской Республики;

на военную службу по контракту на должности солдат и сержантов (старшин) - в уста-
новленном порядке на основании заявок командиров воинских частей и учреждений.

На военную службу по контракту на должности прапорщиков и офицеров призы-
ваются военнообязанные на основании приказа руководителей уполномоченных го-
сударственных органов, ведающих вопросами национальной безопасности, обороны, 
охраны и защиты государственной границы.

2. Граждане, подлежащие призыву на военную и альтернативную службы, при 
объявлении Указа Президента Кыргызской Республики, приказа районного (городско-
го) военного комиссара о призыве на военную и альтернативную службы или при по-
лучении повестки обязаны явиться на призывной участок, в котором они состоят на 
учете.

Точные сроки явки граждан на призывные участки определяются приказами рай-
онных (городских) военных комиссаров.

Руководители организаций обязаны освободить граждан, подлежащих призыву, 
от работы (учебы) на время, необходимое для призыва, отозвать их из командировок 
и обеспечить своевременную явку на призывной участок.

3. В случае перемены места жительства гражданин обязан сообщить об этом в 
соответствующий районный (городской) военный комиссариат.

Уважительными причинами неявки на призывные участки в установленный срок 
признаются:

болезнь, которая, согласно медицинскому свидетельству, лишила гражданина 
возможности личной явки на призывной участок;

смерть или тяжелая болезнь близкого родственника (отец, мать, брат, сестра, ре-
бенок) или супруги;

препятствия стихийного характера, причем невозможность своевременной явки 
должна быть удостоверена органами местного самоуправления или внутренних дел.
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4. Проведение призыва граждан на военную и альтернативную службы осущес-
твляется через соответствующие районные (городские) военные комиссариаты. Орга-
ны местного самоуправления оказывают содействие в организации призыва граждан 
на военную и альтернативную службы.

5. (Утратила силу в соответствии с Законом КР от 9 июня 2012 года N 79)

(В редакции Закона КР от 9 июня 2012 года N 79)

Статья 16. Призывные комиссии
1. Граждане, призываемые на военную и альтернативную службы, поступающие в во-

енные учебные заведения, проходят обязательное медицинское освидетельствование.

Для определения степени годности граждан к военной и альтернативной службам 
в районах (городах) создаются призывные комиссии в составе:

председателя комиссии - соответствующего районного (городского) военного ко-
миссара;

членов комиссии:

- представителя государственной администрации или органа местного самоуправ-
ления;

- представителя районного (городского) отдела внутренних дел;

- старшего врача призывной комиссии;

- секретаря.

Для проведения медицинского освидетельствования призывников, призываемых 
на военную и альтернативную службы, и граждан, поступающих в военные учебные 
заведения, решениями глав местных государственных администраций назначаются 
врачи и средний медицинский персонал.

2. Призывная комиссия с учетом результатов медицинского освидетельствования, 
семейного положения, религиозного убеждения, судимости, желания гражданина при-
нимает одно из следующих решений:

призвать на срочную военную службу;

(абзац третий утратил силу в соответствии с Законом КР от 9 июня 2012 года N 79)

призвать на альтернативную службу;

предоставить отсрочку от призыва на службу по состоянию здоровья и другим 
основаниям;

признать негодным по состоянию здоровья к военной службе в мирное время, 
ограниченно годным в военное время и зачислить в запас;

признать негодным к военной службе с исключением с воинского учета;

освободить от исполнения воинской обязанности в соответствии с требованиями 
настоящего Закона.

Решение призывной комиссии объявляется гражданину.

Копия решения призывной комиссии по письменному заявлению гражданина 
должна быть выдана ему на руки.

3. Решение призывной комиссии может быть обжаловано гражданином в Респу-
бликанскую призывную комиссию.
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Деятельность Республиканской призывной комиссии определяется постановле-
нием Правительства Кыргызской Республики. В компетенцию Республиканской при-
зывной комиссии входят:

осуществление руководства и контроля за деятельностью районных (городских) 
призывных комиссий;

проверка законности предоставления гражданам отсрочек и освобождения от 
призыва на военную службу;

организация контрольного медицинского осмотра граждан, призванных на сроч-
ную военную службу, перед направлением их к месту прохождения службы;

организация контрольного медицинского осмотра граждан, признанных негодны-
ми к военной службе в мирное время, годными к нестроевой службе в военное время, 
негодными к военной службе с исключением с воинского учета и годными к альтерна-
тивной службе по состоянию здоровья;

проведение повторного медицинского освидетельствования граждан, заявивших 
о несогласии с заключением об их годности (негодности) к военной службе, а также 
граждан, призванных на альтернативную службу;

рассмотрение жалоб и обращений граждан на решения районных (городских) 
призывных комиссий;

отмена решений районных (городских) призывных комиссий, в том числе по за-
ключениям Военно-врачебной комиссии уполномоченного государственного органа, 
ведающего вопросами обороны.

Решение Республиканской призывной комиссии может быть обжаловано в суд.

4. Граждане, признанные по состоянию здоровья негодными к военной службе в 
мирное время, ограниченно годными в военное время и зачисленные в запас, прохо-
дят медицинское переосвидетельствование в сроки и порядке, определяемые Прави-
тельством Кыргызской Республики.

Граждане призывного возраста, после прохождения медицинского переосвиде-
тельствования признанные годными к военной службе, призываются на службу на 
общих основаниях.

(В редакции Закона КР от 9 июня 2012 года N 79)

Статья 17. Призыв граждан на срочную военную службу
1. Призыву на срочную военную службу подлежат граждане мужского пола в воз-

расте от восемнадцати до двадцати пяти лет, не имеющие права на отсрочку от при-
зыва на военную службу, права на освобождение от призыва на военную службу либо 
утратившие право на отсрочку от призыва на военную службу.

Срок военной службы для военнослужащих срочной службы исчисляется со дня 
отправки со сборных пунктов к месту прохождения службы.

2. Порядок организации и проведения призыва граждан на срочную военную 
службу, а также порядок прохождения срочной военной службы определяются Прави-
тельством Кыргызской Республики.

Военнослужащие срочной службы, имеющие высшее образование, выслужившие 
11 месяцев военной службы и изъявившие желание получить первое воинское звание 
офицерского состава по запасу, могут пройти месячные военные сборы по програм-
мам подготовки офицеров запаса.
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Военнослужащим срочной службы, прошедшим военные сборы по программам 
подготовки офицеров запаса и успешно сдавшим установленные экзамены, руково-
дителем уполномоченного государственного органа, ведающего вопросами обороны, 
при увольнении в запас присваивается первое воинское звание офицерского состава 
по запасу «лейтенант».

Порядок прохождения военных сборов по программам подготовки офицеров за-
паса и сдачи установленных экзаменов устанавливается руководителем уполномо-
ченного государственного органа, ведающего вопросами обороны.

3. Граждане, подлежащие призыву на срочную военную службу, обязаны явиться 
после опубликования Указа Президента Кыргызской Республики об объявлении при-
зыва в районные (городские) военные комиссариаты по месту жительства.

Граждане обязаны явиться в призывную комиссию по повестке районных (город-
ских) военных комиссариатов. Повестка вручается гражданину лично либо его роди-
телям или супруге под роспись должностными лицами районных (городских) военных 
комиссариатов, или по месту работы (учебы) руководителям, другим ответственным 
за военно-учетную работу должностным лицам (работникам) организаций. В повестке 
должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных 
в ней требований.

В случае невозможности вручить повестку гражданину лично либо его родителям 
или супруге обеспечение прибытия гражданина в призывную комиссию возлагается 
на органы местного самоуправления.

4. В случае отказа от получения повестки, удостоверенного актом, подписанным 
должностным лицом, вручающим повестку, и двумя свидетелями, неявки без уважи-
тельных причин по вызову районного (городского) военного комиссариата в связи с 
призывом на срочную военную службу гражданин считается уклоняющимся от воен-
ной службы и привлекается к ответственности в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики.

Также под уклонением от призыва на срочную военную службу следует понимать:
неявку в районный (городской) военный комиссариат без уважительных причин 

для прохождения комиссии по призыву, а также отправки в Вооруженные Силы и дру-
гие воинские формирования Кыргызской Республики;

отказ от призыва на срочную военную службу.
Военный комиссар района (города) обязан в установленном порядке оформлять 

и передавать в правоохранительные органы материалы на привлечение к уголовной 
ответственности лиц, уклоняющихся от призыва на срочную военную службу.

(В редакции Закона КР от 9 июня 2012 года N 79)

Статья 18. Досрочное увольнение военнослужащих срочной военной службы
Военнослужащие, проходящие срочную военную службу, могут быть уволены со 

службы досрочно, если военно-врачебными комиссиями они признаны по состоянию 
здоровья негодными для дальнейшего прохождения срочной военной службы или 
если в период прохождения срочной военной службы у военнослужащего изменилось 
семейное положение, дающее ему право на отсрочку от призыва.

Порядок досрочного увольнения военнослужащих, проходящих срочную военную 
службу, устанавливается Положением о порядке прохождения срочной военной службы.

Статья 21. Призыв на первичные военные сборы
Граждане, не прошедшие военную или альтернативную службу, не имевшие за-

конного права на отсрочку или освобождение от призыва, в возрасте от двадцати пяти 
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лет и старше обязаны пройти первичные военные сборы. Они вносят денежный взнос 
в размере 250 расчетных показателей на специальный счет уполномоченного госу-
дарственного органа, ведающего вопросами обороны, через районные (городские) 
военные комиссариаты по месту призыва, 20 процентов из которых после уплаты на-
лога на специальные средства перечисляется на специальный счет уполномоченного 
государственного органа, ведающего вопросами охраны и защиты государственной 
границы, и проходят первичные военные сборы сроком 24 дня, из которых 14 дней 
составляют теоретические занятия в районных (городских) военных комиссариатах, 
10 дней - практические занятия на базе учебных центров, воинских частей уполномо-
ченного государственного органа, ведающего вопросами обороны.

Денежные средства, поступающие от таких граждан, направляются на содержа-
ние и обеспечение войск, совершенствование учебно-материальной базы войсковых 
частей, повышение социальной защищенности военнослужащих.

Указанные лица после внесения денежных взносов и прохождения первичных во-
енных сборов зачисляются в запас второй категории.

Порядок прохождения первичных военных сборов определяется Правительством 
Кыргызской Республики.

(В редакции Закона КР от 9 июня 2012 года N 79)

Статья 22. Призыв граждан по мобилизации и в военное время
1. Призыв граждан на военную службу по мобилизации и в военное время прово-

дится в соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики.

Призыву на военную службу по мобилизации и в военное время подлежат гражда-
не, которым ко дню призыва исполнилось восемнадцать лет.

2. С гражданами, призванными на военную службу по мобилизации и в военное 
время, проводится полный расчет по месту работы, службы, выплачиваются заработ-
ная плата за фактически проработанное время, выходное пособие и компенсационные 
выплаты за неиспользованный отпуск. За гражданами, призванными по мобилизации 
и в военное время, сохраняется занимаемая ими жилая площадь. Государственное 
обеспечение (пособия, пенсии) семей граждан, призванных на военную службу по 
мобилизации и в военное время, производится в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики.

3. Местные государственные администрации и органы местного самоуправления, 
руководители организаций при проведении мобилизации и в военное время обязаны 
обеспечить своевременное оповещение и доставку военнообязанных и призывников 
на сборные пункты или в воинские части.

4. В военное время выезд военнообязанных и призывников с места постоянного жи-
тельства без разрешения районного (городского) военного комиссара не допускается.

Глава 5 
Поступление граждан на военную службу по контракту

Статья 23. Контракт о прохождении военной службы
1. Контракт о прохождении военной службы заключается между гражданином 

Кыргызской Республики и от имени Кыргызской Республики соответствующим госу-
дарственным органом в лице уполномоченного должностного лица.

2. В контракте о прохождении военной службы закрепляются добровольность по-
ступления гражданина на военную службу и срок, в течение которого гражданин обя-
зуется соблюдать условия контракта.
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3. Срок прохождения службы по контракту исчисляется со дня подписания контракта.

4. Контракт прекращает свое действие:

по истечении срока;

в связи с досрочным увольнением военнослужащего;

со дня заключения военнослужащим другого контракта о прохождении военной 
службы;

в иных случаях, установленных законодательством Кыргызской Республики.

5. Условия контракта о прохождении военной службы включают в себя обязан-
ность гражданина проходить военную службу в Вооруженных Силах, других воинских 
формированиях и государственных органах Кыргызской Республики, в которых зако-
ном предусмотрена военная служба, в течение установленного контрактом срока. В 
условиях контракта содержится положение о соблюдении прав военнослужащего и 
прав членов его семьи, включая получение льгот, гарантий и компенсаций, установ-
ленных законодательством Кыргызской Республики.

6. Военнослужащие, назначенные на должность Президентом Кыргызской Респуб-
лики, проходят военную службу в соответствующей должности без заключения кон-
тракта о прохождении военной службы.

После освобождения указанных военнослужащих от должности они заключают 
контракт о прохождении военной службы или увольняются с военной службы в по-
рядке, определяемом Положением о порядке прохождения военной службы.

7. Военнослужащие срочной службы, имеющие высшее образование и прослу-
жившие шесть месяцев, вправе поступить на военную службу по контракту в порядке, 
определяемом Положением о порядке прохождения военной службы.

(В редакции Закона КР от 9 июня 2012 года N 79)

Статья 24. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на во-
енную службу по контракту

1. Граждане, поступающие на военную службу по контракту, должны отвечать сле-
дующим требованиям:

иметь гражданство Кыргызской Республики;

быть не моложе восемнадцати лет, за исключением курсантов, и не старше пре-
дельного возраста пребывания на военной службе в зависимости от воинского зва-
ния, установленного настоящим Законом;

соответствовать медицинским, профессионально-психологическим требованиям 
и военно-учетным специальностям.

2. На военную службу по контракту не может быть принят гражданин:

имеющий заболевание, препятствующее исполнению обязанностей военной 
службы, в соответствии с заключением медицинской комиссии;

отказавшийся принять на себя ограничения, установленные законодательством 
Кыргызской Республики;

имеющий судимость, которая ко времени поступления на военную службу не по-
гашена или не снята в установленном законом порядке, либо в отношении которого 
возбуждено уголовное дело;

на которого в течение одного года перед поступлением на военную службу налага-
лось в судебном порядке административное взыскание за умышленное правонарушение;
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уволенный с государственной службы по служебному несоответствию или дис-
кредитации, если со дня увольнения не прошло одного года.

При приеме на военную службу по контракту в другие воинские формирования к 
кандидатам могут предъявляться дополнительные требования.

3. В отношении гражданина, поступающего на военную службу по контракту, про-
водится проверка о привлечении к уголовной ответственности правоохранительными 
и специальными органами.

4. Для определения годности к военной службе граждан проводится медицинское ос-
видетельствование в соответствии с Положением о медицинском освидетельствовании.

5. Основаниями для отказа гражданину, поступающему на военную службу по 
контракту, являются:

искажение сведений, указанных в части 2 настоящей статьи;

отсутствие вакантных должностей по военно-учетной специальности кандидата.

(В редакции Закона КР от 9 июня 2012 года N 79)

Статья 25. Поступление граждан в военные учебные заведения. Заключение 
контрактов о прохождении военной службы с гражданами, обучающимися в во-
енных учебных заведениях

1. В военные учебные заведения имеют право поступать:

граждане, достигшие в год поступления возраста семнадцати лет, но не старше 
двадцати одного года;

граждане, прошедшие военную службу, и военнослужащие, проходящие срочную 
военную службу, до достижения ими в год поступления возраста двадцати четырех лет.

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и контракту, воспитан-
ники образовательных организаций с дополнительными программами по военной под-
готовке имеют преимущественное право поступления в военные учебные заведения.

2. Началом срока службы курсанта (слушателя) считается дата зачисления его в 
военное учебное заведение.

3. Граждане, зачисленные в военные учебные заведения, заключают контракт 
(военнослужащие - новый контракт) и назначаются на воинские должности в соответ-
ствии с Положением о порядке прохождения военной службы.

4. Военнослужащие, не поступившие и отчисленные из военных учебных заведе-
ний, если они не выслужили установленного срока военной службы по призыву, на-
правляются для прохождения срочной военной службы в соединения и части.

При этом военнослужащие, отчисленные из военных учебных заведений за не-
успеваемость, недисциплинированность, в связи с осуждением, обязаны возместить 
государству денежные средства, затраченные на их обучение.

5. В случае отказа военнослужащего проходить военную службу по окончании во-
енного учебного заведения или расторжения контракта по его инициативе он обязан 
возместить государству бюджетные средства, затраченные на его обучение. Сумма, 
подлежащая удержанию, рассчитывается пропорционально за каждый полный недо-
служенный месяц до окончания срока контракта.

6. Военнослужащим по окончании высших военных учебных заведений присва-
ивается воинское звание «лейтенант». Военнослужащим, проходящим обучение в 
высших военных учебных заведениях со сроком обучения более пяти лет, первое 
офицерское звание «младший лейтенант» присваивается после окончания 5-го кур-
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са. Очередные воинские звания таким военнослужащим присваиваются в порядке, 
установленном Положением о порядке прохождения военной службы.

7. Офицеры, направленные на обучение в военные учебные заведения сроком на 
один год и более, заключают новый контракт об обучении и обязательном прохожде-
нии военной службы в течение трех лет после окончания военных учебных заведений.

(В редакции Закона КР от 9 июня 2012 года N 79)

Статья 26. Срок контракта и порядок его заключения
1. Контракт о прохождении военной службы заключается первоначально на три 

года, в последующем - каждые три года до достижения предельного возраста пре-
бывания на военной службе или выслуге срока службы, дающего право на пенсию.

2. Граждане при поступлении в высшие военные учебные заведения (за исключе-
нием случаев, указанных в части 7 статьи 25 настоящего Закона), заключают контракт 
на весь срок обучения и пять лет военной службы после окончания высшего военного 
учебного заведения. В последующем контракт о прохождении военной службы заклю-
чается в порядке, указанном в части 1 настоящей статьи.

3. Порядок отбора кандидатов и их поступления на военную службу по контракту 
определяется Положением о порядке прохождения военной службы.

(В редакции Закона КР от 9 июня 2012 года N 79)

Статья 29. Срок военной службы
1. Срок военной службы в календарном исчислении устанавливается:

для военнослужащих срочной военной службы - двенадцать месяцев;

для офицеров, проходящих военную службу по призыву, - двадцать четыре месяца;

для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, - сроки, указан-
ные в положениях о порядке прохождения военной службы.

2. Солдатам, сержантам и старшинам, отбывающим наказание в дисциплинарных 
частях, время отбывания наказания в срок срочной военной службы не засчитывается.

Военнослужащему, освобожденному из дисциплинарной части, при условии его 
безупречной службы время пребывания в дисциплинарной части может быть в уста-
новленном порядке засчитано в срок срочной военной службы.

Глава 7 
Призыв и прохождение альтернативной службы

Статья 32. Призыв граждан на альтернативную службу
1. Альтернативная служба - вид службы, предоставляемый гражданам Кыргыз-

ской Республики взамен срочной военной службы, учитывая их возраст, религиозные 
убеждения, семейное положение, наличие судимости или состояние здоровья.

2. Гражданин мужского пола в возрасте от восемнадцати до двадцати пяти лет, не 
имеющий права на отсрочку от призыва либо утративший право на отсрочку от при-
зыва, не прошедший срочную военную службу:

подлежит призыву на альтернативную службу, если:

- он является членом зарегистрированной религиозной организации, вероучение 
которой не допускает пользование оружием и службу в Вооруженных Силах;

- он ранее был судим за уголовное преступление;
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- он по состоянию здоровья имеет ограничения к несению военной службы, пред-
усмотренные в Положении о медицинском освидетельствовании;

имеет право на прохождение альтернативной службы, если:

- он из семьи, в которой, кроме призываемого, имеется четверо и более детей в 
возрасте до восемнадцати лет и призывник является старшим из детей;

- он из семьи, в которой один из родителей является инвалидом I или II группы, и 
призывник в ней является кормильцем семьи;

- он имеет одного из родителей или брата (сестру), ставших инвалидами в период 
прохождения военной службы либо позже в связи с увечьями, ранениями, травмами 
(контузиями) и заболеваниями, полученными в период прохождения военной службы;

- он имеет одного из родителей или брата (сестру), погибших (умерших) в период 
прохождения военной службы либо позже в связи с увечьями, ранениями, травмами 
(контузиями) и заболеваниями, полученными в период прохождения военной службы;

- он имеет жену и одного ребенка;

- он является единственным сыном в семье, родители которого достигли пенсион-
ного возраста;

- он является единственным сыном одинокой матери (отца);

- он имеет одного родного брата в возрасте до восемнадцати лет (либо старше 
восемнадцати лет, но являющегося инвалидом I или II группы), который находится на 
иждивении у одинокой матери, при отсутствии в семье других детей;

- он является единственным ребенком в семье, потерявшим отца и мать;

- (абзац шестнадцатый утратил силу в соответствии с Законом КР от 9 июня 2012 
года N 79)

3. Призыв на альтернативную службу осуществляется районными (городскими) 
военными комиссариатами.

Срок альтернативной службы составляет восемнадцать месяцев.

(Абзац третий утратил силу в соответствии с Законом КР от 9 июня 2012 года N 79)

Порядок прохождения гражданами альтернативной службы, с учетом их религиоз-
ного убеждения, семейного положения, наличия судимости или состояния здоровья, 
определяется Правительством Кыргызской Республики.

4. Прохождение альтернативной службы предусматривает внесение служащими 
альтернативной службы денежного взноса в размере 180 расчетных показателей на 
специальный счет уполномоченного государственного органа, ведающего вопросами 
обороны, через районные (городские) военные комиссариаты по месту призыва. Из 
них 20 процентов после уплаты налога на специальные средства перечисляются на 
специальный счет уполномоченного государственного органа, ведающего вопросами 
охраны и защиты государственной границы.

В течение каждого квартала подлежит внесению не менее одной шестой части от 
общего размера денежного взноса.

Денежные средства, поступающие от граждан, призванных на альтернативную 
службу, направляются на проведение учебных сборов, совершенствование учебно-
материальной базы, повышение социальной защищенности военнослужащих, поощ-
рение военнослужащих и представительские расходы.

5. Граждане, призванные на альтернативную службу, несут установленные виды 
ответственности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
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Районный (городской) военный комиссар обязан оформлять в установленном по-
рядке и передавать в правоохранительные органы материалы на привлечение к уго-
ловной ответственности лиц, уклоняющихся от прохождения альтернативной службы.

Под уклонением от прохождения альтернативной службы понимается:

невнесение или неполное внесение денежных средств, установленных настоя-
щим Законом;

отказ от работ по ликвидации последствий стихийных бедствий, эпидемий или 
других чрезвычайных обстоятельств.

6. Гражданин подлежит увольнению с альтернативной службы досрочно:

(абзац второй утратил силу в соответствии с Законом КР от 9 июня 2012 года N 79)

в связи с признанием его медико-социальной экспертной комиссией лицом с огра-
ниченными возможностями здоровья;

в связи с признанием военно-врачебной комиссией негодным к прохождению аль-
тернативной службы;

в связи с убытием на постоянное место жительства за пределы республики при 
выплате установленного взноса в полном размере;

в связи со вступлением в законную силу приговора суда о назначении гражданину 
наказания в виде лишения свободы за уголовные преступления, являющиеся тяжки-
ми или особо тяжкими;

если он осужден второй раз.

Гражданин имеет право досрочного увольнения с альтернативной службы по его 
письменному заявлению при выплате установленной суммы в полном размере.

Досрочное увольнение граждан с альтернативной службы производится на основа-
нии приказа начальника Главного штаба Вооруженных Сил - первого заместителя руко-
водителя уполномоченного государственного органа, ведающего вопросами обороны.

7. После окончания альтернативной службы и выплаты всей суммы гражданин 
ставится на учет военнообязанных второй категории и зачисляется в запас.

8. Гражданин, имеющий право на прохождение альтернативной службы, на ос-
новании письменного заявления может быть призван на срочную военную службу в 
порядке, установленном настоящим Законом.

(В редакции Закона КР от 9 июня 2012 года N 79)

Глава 8 
Отсрочка и освобождение от призыва

Статья 33. Отсрочка от призыва на военную службу
1. Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам по реше-

нию призывной комиссии.

Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется:

по семейным обстоятельствам;

для продолжения образования;

по состоянию здоровья;

(абзац шестой утратил силу в соответствии с Законом КР от 9 июня 2012 
года N 79)
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2. Отсрочка от призыва на военную службу по семейным обстоятельствам предос-
тавляется гражданам, имеющим:

нетрудоспособных родителей или лиц, у которых они находились на воспитании 
и содержании не менее двух лет в связи со смертью своих родителей или лишением 
их родительских прав, или осуждением судом к лишению свободы с отбыванием на-
казания в исправительных учреждениях, и являющимся единственным ребенком в 
семье или имеющим родных братьев и сестер, являющихся инвалидами I или II груп-
пы. Нетрудоспособными родителями являются отец и мать, достигшие пенсионного 
возраста или являющиеся инвалидами I или II группы;

жену, двух или более детей либо жену-инвалида I или II группы;

одинокую трудоспособную мать с двумя и более детьми в возрасте до восемнад-
цати лет (либо старше восемнадцати лет, но являющимися инвалидами I или II груп-
пы), которая не имеет других трудоспособных детей, обязанных, согласно действую-
щему законодательству, содержать мать, независимо от того, проживают они вместе 
с матерью или отдельно;

одного или более родных братьев и сестер в возрасте до восемнадцати лет либо 
старше восемнадцати лет, но являющихся инвалидами I или II группы, при отсутствии 
у них других лиц, которые могут взять их на содержание;

родного брата, проходящего срочную военную службу.

Отсрочка от призыва на военную службы по семейному положению предостав-
ляется гражданам до исполнения двадцатипятилетнего возраста либо до истечения 
времени изменения семейного положения, послужившего основанием для предостав-
ления отсрочки.

(Абзац восьмой утратил силу в соответствии с Законом КР от 9 июня 2012 
года N 79)

3. Отсрочка от призыва на военную службу для продолжения образования предос-
тавляется:

студентам и аспирантам дневных (очных) форм обучения высших профессио-
нальных учебных заведений, имеющих лицензию или государственную аккредитацию 
(аттестацию), при условии, что они обучаются в учебном заведении с первого курса и 
не получают второе высшее образование;

учащимся средних профессиональных и средних общеобразовательных учебных 
заведений до их окончания, но не старше двадцати одного года.

Лица, отчисленные из высших и средних профессиональных учебных заведений 
за плохую успеваемость, недисциплинированность или в связи с осуждением, теряют 
право на повторную отсрочку от призыва для продолжения образования.

Лицам, ранее отчисленным из высших учебных заведений по различным осно-
ваниям и вновь восстановленным в высшем учебном заведении или поступившим 
в другое учебное заведение, отсрочка от призыва на военную или альтернативную 
службу для продолжения образования не предоставляется.

4. Отсрочка от призыва на военную службу по состоянию здоровья предоставля-
ется гражданам, признанным в установленном порядке временно негодными к воен-
ной службе, на срок до шести месяцев.

(Абзац второй утратил силу в соответствии с Законом КР от 9 июня 2012 
года N 79)

5. (Утратила силу в соответствии с Законом КР от 9 июня 2012 года N 79)
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6. Граждане, имеющие право на отсрочку от призыва на военную службу, могут 
быть призваны на военную и альтернативную службу по их желанию на основании 
заявления.

7. Граждане, утратившие основание для освобождения от призыва на военную 
службу, подлежат призыву на военную или альтернативную службу в порядке, уста-
новленном настоящим Законом.

(В редакции Закона КР от 9 июня 2012 года N 79)

Статья 34. Освобождение от призыва на военную службу
1. От призыва на военную службу освобождаются граждане:

признанные негодными к военной службе в мирное время, годными к нестроевой 
службе в военное время;

признанные негодными к военной службе с исключением с воинского учета;

отбывшие наказание в местах лишения свободы за уголовное преступление, яв-
ляющееся тяжким или особо тяжким, а также имеющие две и более судимости;

до получения гражданства Кыргызской Республики, прошедшие военную службу 
в вооруженных силах других государств;

достигшие двадцатипятилетнего возраста, если они на законных основаниях не 
были призваны на службу.

2. Порядок освобождения граждан от призыва на военную или альтернативную 
службу определяется Правительством Кыргызской Республики.

3. От призыва на военную службу по мобилизации и в военное время освобож-
даются граждане, признанные по состоянию здоровья негодными к военной службе с 
исключением с учета.

4. Гражданам, достигшим восемнадцатилетнего возраста и старше, в силу сво-
их физических ограничений не прошедшим в установленном порядке призывные ко-
миссии, при предъявлении заключения медико-социальной экспертной комиссии об 
установлении инвалидности I, II или III группы, военный билет выдается без оплаты 
установленного денежного взноса с исключением с воинского учета.

(В редакции Закона КР от 9 июня 2012 года N 79)
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ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
О гарантированной государством юридической помощи  

от 17 июля 2009 года № 227

(извлечение)

Настоящий Закон определяет условия и порядок предоставления гарантирован-
ной государством юридической помощи гражданам Кыргызской Республики, при от-
сутствии у них средств для защиты прав и законных интересов. Закон устанавливает 
правовые основы организации и функционирования системы гарантированной госу-
дарством юридической помощи в Кыргызской Республике.

Глава 1 
Общие положения

Статья 1. Законодательство о гарантированной государством юридической 
помощи

Законодательство о гарантированной государством юридической помощи осно-
вывается на Конституции Кыргызской Республики, состоит из настоящего Закона и 
иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

Статья 2. Основные понятия и определения
Гарантированная государством юридическая помощь (юридическая по-

мощь) - квалифицированная юридическая помощь, оказываемая за счет государства;

Государственный реестр по гарантированной государством юридической 
помощи (далее - Государственный реестр) - список адвокатов, имеющих право ока-
зывать гарантированную государством юридическую помощь;

координатор - должностное лицо специализированного управления Министер-
ства юстиции Кыргызской Республики, обеспечивающее взаимосвязь между заявите-
лем и адвокатом с целью предоставления гарантированной государством юридиче-
ской помощи;

заявитель - физическое лицо, обратившееся с заявлением о предоставлении га-
рантированной государством юридической помощи в соответствии с настоящим За-
коном;

оказание гарантированной юридической помощи - профессиональная дея-
тельность адвоката по защите законных прав и интересов лиц в соответствии с на-
стоящим Законом;

получатель - физическое лицо, которому предоставляется гарантированная го-
сударством юридическая помощь в порядке, установленном настоящим Законом;

предоставление гарантированной юридической помощи - деятельность госу-
дарственных органов по обеспечению права лица на получение юридической помощи 
за счет средств государства;

система гарантированной государством юридической помощи - взаимодей-
ствие государственных органов, профессиональной организации адвокатов и других 
лиц по вопросам организации, предоставления и оказания гарантированной государ-
ством юридической помощи в соответствии с настоящим Законом.
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Статья 3. Государственные гарантии
1. Кыргызская Республика гарантирует каждому гражданину, при отсутствии у него 

средств для защиты прав и законных интересов, квалифицированную юридическую 
помощь за счет средств государственного бюджета.

2. Кыргызская Республика гарантирует финансирование гарантированной госу-
дарством юридической помощи из средств государственного бюджета.

Статья 4. Принципы гарантированной государством юридической помощи
Гарантированная государством юридическая помощь предоставляется на следу-

ющих принципах:

- законности;

- доступности и равноправия граждан на получение гарантированной государ-
ством юридической помощи;

- открытости и справедливости процедуры принятия решений;

- эффективности, экономичности и прозрачности системы гарантированной госу-
дарством юридической помощи;

- профессионализма при оказании юридической помощи;

- запрета на злоупотребление правом на гарантированную государством юриди-
ческую помощь.

Статья 5. Виды и объем гарантированной государством юридической помощи
1. Гарантированная государством юридическая помощь предоставляется задер-

жанным, подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, оправданным и осужденным 
по уголовным делам на стадии производства следствия, в суде первой инстанции, в 
апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях.

2. Гарантированная государством юридическая помощь предоставляется несо-
вершеннолетним, не достигшим возраста уголовной ответственности в случаях со-
вершения ими общественно опасных деяний, предусмотренных Уголовным законода-
тельством Кыргызской Республики.

3. Гарантированная государством юридическая помощь предоставляется в виде 
консультаций, составления и подачи документов правового характера, защиты прав и 
представления законных интересов граждан на следствии и в суде в соответствии с 
уголовно-процессуальным законодательством.

Глава 2 
Лица, имеющие право на получение гарантированной 

государством юридической помощи

Статья 6. Лица, имеющие право на получение гарантированной государ-
ством юридической помощи

1. Правом на получение гарантированной государством юридической помощи 
обладают граждане Кыргызской Республики, годовой доход которых не превышает 
установленного Правительством Кыргызской Республики уровня минимального дохо-
да, необходимого для получения юридической помощи в соответствии с настоящим 
Законом.

2. В случае если у лица имеются иждивенцы и/или лицо является кормильцем в 
семье, то при решении о предоставлении гарантированной государством юридиче-
ской помощи учитывается среднедушевой совокупный доход семьи.
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Статья 7. Лица, имеющие право на получение гарантированной государ-
ством юридической помощи без учета уровня годового дохода

Правом на получение юридической помощи без учета установленного Правитель-
ством Кыргызской Республики уровня годового дохода, необходимого для получения 
гарантируемой государством юридической помощи в соответствии с настоящим За-
коном, обладают:

- несовершеннолетние;

- лица 1 и 2 групп инвалидности;

- лица с существенными нарушениями функций речи, слуха, зрения, страдающие 
психическими заболеваниями;

- лица, подозреваемые, обвиняемые в совершении особо тяжких преступлений;

- безработные, состоящие на учете в службе занятости;

- военнослужащие срочной службы.

Статья 8. Права и обязанности заявителя
1. Заявитель имеет право:

1) обратиться за получением гарантированной государством юридической помо-
щи к координатору, в суд, к следователю, адвокату в порядке, предусмотренном на-
стоящим Законом;

2) получить полную информацию о своих правах и обязанностях, а также о поряд-
ке и условиях предоставления гарантированной государством юридической помощи;

3) получить письменное решение об удовлетворении либо отказе в предоставле-
нии гарантированной государством юридической помощи;

4) обжаловать отказ в принятии заявления и в предоставлении гарантированной 
государством юридической помощи в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики.

2. Заявитель обязан соблюдать порядок получения гарантированной государ-
ством юридической помощи, установленный настоящим Законом.

Статья 9. Права и обязанности получателя
1. Получатель имеет право:

1) получать своевременную квалифицированную юридическую помощь;

2) обжаловать действия (бездействие) лиц, ответственных за предоставление и 
оказание гарантированной государством юридической помощи в соответствии с на-
стоящим Законом.

2. В случае установления недостоверности предоставленных сведений о матери-
альном и социальном положении получатель обязан возместить расходы, связанные 
с предоставлением гарантированной государством юридической помощи, в соответ-
ствии с настоящим Законом.
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ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
О гарантиях и свободе доступа к информации  

от 5 декабря 1997 года № 89

Статья 1. Цель Закона
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в процессе реализации 

права каждого свободно и беспрепятственно искать, получать, исследовать, произво-
дить, передавать и распространять информацию.

Статья 2. Законодательство о гарантиях и свободе доступа к информации
Законодательство о гарантиях и свободе доступа к информации состоит из Кон-

ституции Кыргызской Республики, настоящего Закона и других законодательных актов.

Особенности, связанные с доступом к информации, находящейся в ведении го-
сударственных органов и органов местного самоуправления, регулируются также За-
коном Кыргызской Республики «О доступе к информации, находящейся в ведении го-
сударственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики.

(В редакции Закона КР от 28 декабря 2006 года N 214)

Статья 3. Гарантии доступа к информации
Каждому гарантируется право доступа к информации.

Государство защищает права каждого на поиск, получение, исследование, произ-
водство, передачу и распространение информации.

Ограничения в доступе и распространении информации устанавливаются только 
законом.

(В редакции Закона КР от 28 декабря 2006 года N 214)

Статья 4. Основные принципы свободы доступа к информации
Основными принципами свободы доступа к информации являются общедоступ-

ность, объективность, своевременность, открытость и достоверность информации.

Статья 5. Запрос на получение информации
Каждый имеет право непосредственно либо через своих законных представите-

лей обращаться с запросом на получение информации.

Запрос на получение информации может выражаться в письменной форме.

В письменном запросе должны содержаться фамилия, имя, отчество и адрес об-
ратившегося, наименование запрашиваемой информации или ее характер.

Письменные запросы подлежат регистрации.

Особенности, связанные с запросом на получение информации, находящейся в 
ведении государственных органов и органов местного самоуправления, регулируются 
также нормами Закона Кыргызской Республики «О доступе к информации, находя-
щейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления Кыр-
гызской Республики.

(В редакции Закона КР от 28 декабря 2006 года N 214)

Статья 6. Обеспечение доступа к информации
Государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объ-

единения, предприятия, учреждения, организации и должностные лица обязаны обе-
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спечить каждому возможность ознакомления с документами, решениями и иными ма-
териалами, затрагивающими его права и законные интересы.

Доступ к информации обеспечивается путем:

1) опубликования и распространения соответствующих материалов;

2) предоставления информации на основании запроса;

3) обнародования информации о своей деятельности;

4) обеспечения непосредственного доступа к документам и материалам;

5) обеспечения непосредственного доступа к открытым заседаниям государствен-
ного органа и органов местного самоуправления;

6) любых иных способов, не запрещенных законодательством Кыргызской Респуб-
лики.

(В редакции Закона КР от 28 декабря 2006 года N 214)

Статья 7. Предоставление информации и ее оплата
Информация по запросу, затрагивающая права и законные интересы обративше-

гося, предоставляется бесплатно.

За предоставление иной информации может взиматься плата по соглашению сторон.

Статья 8. Открытость информации
Государственные, общественные и частные средства массовой информации  

обеспечивают ее полную открытость для всех граждан и организаций, не выделяя 
каких-либо особых категорий пользователей этой информацией.

Открытость информации включает в себя свободный доступ как к периодическим 
изданиям, информационным теле-, радиопрограммам, так и возможность ознакомле-
ния с источниками получения информации в предусмотренных законом случаях. Тре-
бование настоящей статьи не распространяется на конфиденциальную информацию, 
а также информацию, содержащую государственную, коммерческую или служебную 
тайну.

Статья 9. Информация, не подлежащая предоставлению
Государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объ-

единения, предприятия, учреждения, организации и должностные лица не вправе 
предоставлять информацию, содержащую государственную или иную охраняемую 
законом тайну, а также информацию с ограниченным доступом.

(В редакции Закона КР от 28 декабря 2006 года N 214)

Статья 10. Перечень информации, не подлежащей публичному распростра-
нению

В средствах массовой информации не допускается:

1) разглашение государственной и коммерческой тайны;

2) призыв к насильственному свержению или изменению существующего консти-
туционного строя, нарушению суверенитета и территориальной целостности Кыргыз-
ской Республики и любого иного государства;

3) пропаганда войны, насилия и жестокости, национальной, религиозной исключи-
тельности и нетерпимости к другим народам и нациям;
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4) оскорбление религиозных чувств верующих и служителей культа;

5) распространение порнографии;

6) употребление выражений, считающихся нецензурными;

7) распространение материалов, нарушающих нормы гражданской и националь-
ной этики, оскорбляющих атрибуты государственной символики (герб, флаг, гимн);

8) посягательство на честь и достоинство личности;

9) обнародование заведомо ложной информации;

(В редакции Закона КР от 18 октября 2002 года N 147)

Статья 11. Ответственность за достоверность информации и нарушение 
права на информацию

Средства массовой информации обязаны проверить достоверность публикуемой 
информации и несут совместно с источником информации ответственность за ее до-
стоверность в порядке, установленном законодательством.

Лица, виновные в нарушении права на информацию, несут ответственность в со-
ответствии с законодательством.

Статья 12. Право обжалования
Действие или бездействие государственных органов, органов местного само-

управления, общественных объединений, предприятий, учреждений, организаций и 
должностных лиц, ущемляющее право граждан на получение информации, может 
быть обжаловано по выбору лица, запрашивающего информацию, вышестоящему 
должностному лицу, Омбудсмену (Акыйкатчы) Кыргызской Республики либо в суде в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

(В редакции Закона КР от 28 декабря 2006 года N 214)

Статья 13. Международные договоры в области гарантий и свободы досту-
па к информации

Если международным договором Кыргызской Республики установлены иные пра-
вила, чем те, которые предусмотрены в настоящем Законе, то применяются правила 
международного договора.

Статья 14. Порядок введения в действие настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с момента опубликования.

Опубликован в газете «Эркин-Тоо» от 19 декабря 1997 года N 112-113 
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ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 
проживающих и работающих в условиях высокогорья и 

отдаленных труднодоступных зонах  
от 28 июня 1996 года № 33

(извлечение)

Настоящий Закон устанавливает государственные гарантии и компенсации по 
возмещению дополнительных материальных и физиологических затрат гражданам в 
связи с проживанием и работой в экстремальных природно-климатических условиях 
высокогорья и отдаленных зонах.

Раздел I 
Общие положения

Статья 1. Действие настоящего Закона
Действие настоящего Закона распространяется на лиц, проживающих в условиях 

высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах, и лиц, работающих на предпри-
ятиях, в учреждениях, организациях, расположенных в указанных условиях.

В случаях, предусмотренных настоящим Законом, государственные гарантии и 
компенсации предоставляются неработающим пенсионерам, военнослужащим, уво-
ленным по возрасту или в связи с сокращением Вооруженных Сил Кыргызской Респу-
блики, учащимся начальных профессиональных и средних профессиональных учеб-
ных заведений и общеобразовательных школ, а также членам семей, прибывшим в 
населенные пункты, расположенные в условиях высокогорья и отдаленных труднодо-
ступных зонах вместе с кормильцем.

(В редакции Закона КР от 21 декабря 2012 года N 202)

Статья 2. Порядок определения перечня населенных пунктов, расположен-
ных в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах

Перечень населенных пунктов, расположенных в условиях высокогорья и отда-
ленных труднодоступных зонах, утверждается Правительством Кыргызской Респу-
блики по согласованию с ЖогоркуКенешем Кыргызской Республики.

 (В редакции Законов КР от 31 июля 2006 года N 134, 15 июня 2012 года N 84)

Статья 3. Законодательство Кыргызской Республики о государственных га-
рантиях и компенсациях для лиц, проживающих и работающих в условиях вы-
сокогорья и отдаленных труднодоступных зонах

Государственные гарантии и компенсации для лиц, проживающих и работающих в 
условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах, устанавливаются насто-
ящим Законом и другими соответствующими законодательными актами Кыргызской 
Республики.

Дополнительные гарантии и компенсации могут предоставляться за счет средств 
бюджетов административно-территориальных образований, расположенных в усло-
виях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах, средств предприятий, учреж-
дений, организаций (работодателей).

Статья 4. Источники и порядок финансирования затрат на государственные 
гарантии и компенсации
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Источником финансирования затрат на государственные гарантии и компенса-
ции, предусмотренные настоящим Законом, является республиканский бюджет Кыр-
гызской Республики.

Порядок возмещения затрат на государственные гарантии и компенсации из рес-
публиканского бюджета Кыргызской Республики утверждается Правительством Кыр-
гызской Республики, а из бюджетов районов и областей - соответствующими органа-
ми этих образований.

(В редакции Закона КР от 31 июля 2006 года N 134)

Статья 5. Налоговые льготы для предприятий, организаций, расположен-
ных в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах

(Утратила силу в соответствии с Законом КР от 17 октября 2008 года N 231)

Раздел II 
Регулирование трудовых отношений. Оплата труда

Статья 6. Государственные гарантии в области занятости населения
Лицам, высвобождаемым с предприятий, из учреждений, организаций, располо-

женных в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах, в связи с их 
реорганизацией либо ликвидацией, сохраняется на период их трудоустройства, но не 
свыше четырех месяцев средняя заработная плата с учетом выходного пособия.

Выплата выходного пособия и сохраняемой средней заработной платы произво-
дится по прежнему месту работы.

(В редакции Закона КР от 2 апреля 2010 года N 57)

Статья 7. Оплата труда
Оплата труда работников предприятий, учреждений, организаций, расположен-

ных в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах, осуществляется 
в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики. Работникам 
гарантируется выплата районного коэффициента к заработной плате и процентной 
надбавки к должностному окладу.

(В редакции Закона КР от 2 апреля 2010 года N 57)

Статья 9. Компенсации безработным гражданам
Лицам, постоянно проживающим в условиях высокогорья и отдаленных трудно-

доступных зонах и признанным в установленном порядке безработными, пособия по 
безработице выплачиваются с учетом районного коэффициента.

Лицам, которые потеряли работу и заработок (трудовой доход) и зарегистрирова-
ны в государственной службе занятости населения в качестве лиц, ищущих работу, в 
период профессиональной подготовки, повышения квалификации или переподготов-
ки по направлению государственной службы занятости населения стипендия выпла-
чивается с учетом районного коэффициента.

Статья 10. Районный коэффициент к заработной плате
Районный коэффициент к заработной плате и порядок его выплаты лицам, рабо-

тающим в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах, устанавлива-
ются Правительством Кыргызской Республики.
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Лицам, работающим в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зо-
нах, устанавливается единый для всех производственных и непроизводственных от-
раслей районный коэффициент к заработной плате.

Районный коэффициент начисляется на все виды оплаты труда, на которые на-
числяются страховые взносы, без ограничения его максимального размера.

Выплата районного коэффициента к заработной плате учитывается во всех слу-
чаях исчисления средней заработной платы.

Статья 11. Процентная надбавка к должностному окладу
Работникам предприятий, учреждений, организаций, расположенных в условиях 

высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах, выплачивается процентная над-
бавка к должностному окладу в соответствии со стажем работы в данной местности. 
Размер и порядок выплаты процентной надбавки устанавливаются Правительством 
Кыргызской Республики.

Молодежи (лицам в возрасте до 28 лет) процентная надбавка к должностному 
окладу выплачивается в полном размере с первого дня работы в районах высокого-
рья и отдаленных труднодоступных зонах.

(В редакции Закона КР от 2 апреля 2010 года N 57)

Раздел IV 
Льготы для отдельных категорий населения

Статья 16. Компенсации для лиц, обучающихся в начальных профессио-
нальных и средних профессиональных учебных заведениях, учащихся обще-
образовательных школ

Лицам, обучающимся в начальных профессиональных и средних профессио-
нальных учебных заведениях, расположенных в условиях высокогорья и отдаленных 
труднодоступных зонах, на стипендию начисляются районный коэффициент и про-
центная надбавка. Лицам, обучающимся в начальных профессиональных и средних 
профессиональных учебных заведениях, учащимся общеобразовательных школ, рас-
положенных в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах, и нуж-
дающимся в стационарном лечении, оплачивается проезд к месту лечения в другие 
регионы Кыргызской Республики и обратно, если таких услуг нет в месте проживания.

Статья 17. Дополнительный выходной день
Женщинам, работающим в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных 

зонах, имеющим детей до 16 лет, предоставляется право на ежемесячный дополни-
тельный выходной день без сохранения заработной платы.

Статья 18. Сокращенная рабочая неделя
Для женщин, работающих в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступ-

ных зонах, устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая продолжи-
тельность рабочей недели не предусмотрена для отдельных категорий женщин ины-
ми законодательными актами Кыргызской Республики.

При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 
рабочей неделе.
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Раздел VI 
Гарантии и компенсации материального обеспечения и 

транспортных расходов

Статья 27. Гарантии медицинского обслуживания
Лицам, проживающим и работающим в условиях высокогорья и отдаленных труд-

нодоступных зонах, гарантируются: медицинское наблюдение в процессе занятости, 
частичная оплата проезда для медицинской консультации, на лечение в другие регио-
ны Кыргызской Республики и обратно, если таких услуг нет в месте проживания.

Для коренных жителей высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах органи-
зуется обязательная ежегодная диспансеризация.

Для перевозки детей, выезжающих для санаторно-курортного лечения и отдыха 
из населенных пунктов, расположенных в условиях высокогорья и отдаленных труд-
нодоступных зонах, устанавливаются льготные тарифы, определяемые Правитель-
ством Кыргызской Республики.

Статья 28. Гарантии предоставления жилой площади
Работодатель обязан по месту работы обеспечить работника и членов его семьи 

жилой площадью по нормам, установленным для данной местности. В случаях, когда 
работодатель не может обеспечить работника жилой площадью, он возмещает ему 
расходы по ее найму (приобретению) в пределах норм, определенных Правитель-
ством Кыргызской Республики.

Статья 29. Гарантии и компенсации расходов, связанных с переездом
Лицам, прибывшим в населенные пункты, расположенные в условиях высоко-

горья и отдаленных труднодоступных зонах, и заключившим трудовой договор (кон-
тракт), а также молодым специалистам, прибывшим на предприятия, в учреждения, 
организации, независимо от постоянного места жительства предоставляются следую-
щие гарантии и компенсации:

единовременное пособие в размере двух должностных окладов (ставок) и еди-
новременное пособие на каждого члена семьи в размере половины должностного 
оклада (ставки);

оплата стоимости проезда работника и членов его семьи и провоза багажа, но не 
свыше 5 тонн на семью по фактическим расходам;

суточные работника;

оплачиваемый отпуск на сборы и обустройство на новом месте продолжительно-
стью 7 календарных дней.

В случае переезда работника к новому месту жительства в связи с прекраще-
нием или расторжением трудового договора (контракта) по любым основаниям, за 
исключением увольнения за виновные действия, оплачиваются стоимость проезда 
работника и членов его семьи и провоза багажа, но не свыше 5 тонн на семью по 
фактическим расходам.
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ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
О государственной поддержке малого предпринимательства 

от 25 мая 2007 года № 73

(извлечение)

Настоящий Закон направлен на реализацию установленного Конституцией Кыр-
гызской Республики права граждан на экономическую свободу, свободное использо-
вание способностей и имущества для любой экономической деятельности, кроме за-
прещенной Конституцией и законами Кыргызской Республики.

Настоящий Закон определяет общие положения в области государственной под-
держки и развития малого предпринимательства, устанавливает формы и методы 
государственного стимулирования и регулирования деятельности субъектов малого 
предпринимательства.

Настоящий Закон действует в отношении всех субъектов малого предпринима-
тельства независимо от форм собственности и организационно-правовых форм.

Статья 1. Правовое регулирование государственной поддержки малого 
предпринимательства

Государственная поддержка малого предпринимательства в Кыргызской Респуб-
лике осуществляется в соответствии с настоящим Законом, указами Президента 
Кыргызской Республики, постановлениями Правительства Кыргызской Республики, 
нормативными правовыми актами местной государственной администрации и орга-
нов местного самоуправления.

Если международным договором Кыргызской Республики установлены иные пра-
вила, чем предусмотренные настоящим Законом, то применяются правила междуна-
родного договора.

Статья 6. Государственная поддержка малого предпринимательства
Государственная поддержка малого предпринимательства осуществляется по 

следующим направлениям:

формирование инфраструктуры поддержки и развития малого предприниматель-
ства;

создание льготных условий использования субъектами малого предприниматель-
ства государственных финансовых, материально-технических и информационных ре-
сурсов, а также научно-технических разработок и технологий;

установление упрощенного порядка регистрации субъектов малого предпринима-
тельства, лицензирования их деятельности, сертификации их продукции, представле-
ния государственной статистической и бухгалтерской отчетности;

поддержка внеэкономической деятельности субъектов малого предприниматель-
ства, включая содействие развитию их торговых, научно-технических, производствен-
ных, информационных связей с зарубежными хозяйствующими субъектами;

организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для 
малых предприятий.

Правительство Кыргызской Республики и подчиненные ему министерства, госу-
дарственные комитеты, административные ведомства и иные центральные органы 
исполнительной власти, местная государственная администрация и органы местного 
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самоуправления в пределах своих полномочий при проведении политики, направлен-
ной на государственную поддержку малого предпринимательства:

разрабатывают предложения по совершенствованию законодательства Кыргыз-
ской Республики в области государственной поддержки малого предпринимательства;

проводят анализ состояния малого предпринимательства и эффективности при-
менения мер по его государственной поддержке, подготовляют прогнозы развития ма-
лого предпринимательства и предложения по приоритетным направлениям и формам 
его государственной поддержки;

организуют разработку и реализацию Государственной программы поддержки 
и развития малого предпринимательства, обеспечивают участие субъектов малого 
предпринимательства в реализации государственных программ и проектов, а также в 
поставках продукции и выполнении работ (услуг) для государственных нужд;

подготовляют предложения об установлении для субъектов малого предпринима-
тельства льгот по налогообложению и иных льгот, а также об использовании средств 
республиканского бюджета и специализированных внебюджетных фондов государ-
ственных органов для поддержки малого предпринимательства;

оказывают содействие местной государственной администрации и органам мест-
ного самоуправления для разработки и реализации мер по поддержке малого пред-
принимательства;

координируют деятельность специализированных организаций и учреждений с го-
сударственным участием, осуществляющих поддержку малого предпринимательства.

Статья 7. Государственные программы поддержки малого предпринима-
тельства

Государственная поддержка малого предпринимательства осуществляется в со-
ответствии с Государственной программой поддержки и развития малого предприни-
мательства, территориальными, отраслевыми (межотраслевыми) программами под-
держки и развития малого предпринимательства, разрабатываемыми соответственно 
Правительством Кыргызской Республики, местной государственной администрацией 
и органами местного самоуправления, министерствами, государственными комитета-
ми и административными ведомствами.

Правительство Кыргызской Республики ежегодно перед представлением респу-
бликанского бюджета вносит на рассмотрение ЖогоркуКенеша Кыргызской Республи-
ки проект Государственной программы поддержки и развития малого предпринима-
тельства.

В республиканском бюджете ежегодно предусматривается выделение ассигнова-
ний на ее реализацию.

Государственные и территориальные программы поддержки и развития малого 
предпринимательства включают в себя следующие основные положения:

меры по формированию инфраструктуры развития и поддержки малого предпри-
нимательства на республиканском, областном и районном уровнях;

перспективные направления развития малого предпринимательства и приоритет-
ные виды деятельности субъектов малого предпринимательства;

меры, принимаемые для реализации основных направлений и развития форм 
поддержки малого предпринимательства;

меры по вовлечению в предпринимательскую деятельность социально незащи-
щенных слоев населения, в том числе инвалидов, женщин, молодежь, уволенных в 
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запас (отставку) военнослужащих, безработных, лиц, вернувшихся из мест заключе-
ния;

предложения по установлению налоговых льгот и ежегодному выделению средств 
из соответствующих бюджетов на поддержку малого предпринимательства;

меры по обеспечению передачи субъектам малого предпринимательства резуль-
татов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, а 
также инновационных программ;

меры по обеспечению передачи субъектам малого предпринимательства неза-
вершенных строительств и пустующих объектов, а равно нерентабельных и убыточ-
ных предприятий на льготных условиях;

меры по обеспечению субъектам малого предпринимательства возможности для 
первоочередного выкупа арендуемых ими объектов недвижимости с учетом вложен-
ных в указанные объекты средств.

Государственные программы поддержки и развития малого предприниматель-
ства разрабатываются в порядке, установленном действующим законодательством, 
и должны быть соотнесены с государственными программами содействия занятости 
населения, реализации миграционной политики, решения экологических проблем и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Финансовое обеспечение государственных и территориальных программ под-
держки и развития малого предпринимательства осуществляется за счет средств ре-
спубликанского бюджета, средств местных бюджетов, а также за счет других источни-
ков, предусмотренных частью первой статьи 8 настоящего Закона.

Объем обязательных ежегодно выделяемых средств указывается в расходной ча-
сти республиканского бюджета отдельной строкой.

Объем финансирования указанных программ за счет местных бюджетов указыва-
ется в расходной части соответствующих бюджетов отдельной строкой по представ-
лению местной государственной администрации и органов местного самоуправления.

Предприятия, учреждения, организации независимо от форм собственности и ор-
ганизационно-правовой формы, общественные объединения вправе самостоятельно 
разрабатывать и реализовывать программы поддержки малого предприниматель-
ства, создавать фонды поддержки малого предпринимательства, а также вносить 
предложения в органы исполнительной власти и органы местного самоуправления 
о включении отдельных проектов и мероприятий в государственные и территориаль-
ные программы поддержки и развития малого предпринимательства.

Правительство Кыргызской Республики ежегодно перед представлением респу-
бликанского бюджета представляет в ЖогоркуКенеш Кыргызской Республики доклад 
о состоянии и развитии малого предпринимательства в Кыргызской Республике и 
мерах по его государственной поддержке, включая отчет об использовании средств 
республиканского бюджета на цели государственной поддержки малого предприни-
мательства.

Статья 8. Фонды поддержки малого предпринимательства
Фондом поддержки малого предпринимательства является некоммерческая орга-

низация, создаваемая в целях финансирования программ, проектов и мероприятий, 
направленных на поддержку и развитие малого предпринимательства, путем акку-
мулирования бюджетных средств, средств, поступающих от приватизации государ-
ственного имущества, доходов от собственной деятельности, добровольных взносов 
физических и юридических лиц, в том числе иностранных, доходов от выпуска и раз-
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мещения ценных бумаг, а также доходов, получаемых по процентам от льготных кре-
дитов, выделенных на конкурсной основе субъектам малого предпринимательства.

Фонд поддержки малого предпринимательства является юридическим лицом.

Основными направлениями деятельности Фонда поддержки малого предприни-
мательства являются:

содействие в формировании рыночных отношений на основе государственной 
поддержки малого предпринимательства и развития конкуренции путем привлечения 
и эффективного использования финансовых ресурсов для реализации целевых прог-
рамм, проектов и мероприятий в области малого предпринимательства;

участие в разработке, проведении экспертизы и конкурсном отборе, а также в 
реализации республиканских, территориальных, отраслевых программ поддержки 
и развития малого предпринимательства, проектов в области малого предпринима-
тельства, демонополизации экономики, развития конкуренции, насыщения товарного 
рынка, создания новых рабочих мест;

участие в формировании инфраструктуры рынка, обеспечивающей равные усло-
вия и возможности для осуществления деятельности в области малого предпринима-
тельства;

поддержка инновационной деятельности предпринимательских структур, стиму-
лирование разработки и производства принципиально новых видов продукции, со-
действие в освоении новых технологий и изобретений;

содействие в привлечении отечественных и иностранных инвестиций для реали-
зации приоритетных направлений деятельности по созданию конкурентной среды и 
развитию малого предпринимательства;

организация консультаций по вопросам налогообложения и применения норм за-
конодательства.

К основным задачам фондов по поддержке малого предпринимательства отно-
сятся:

предоставление финансовой помощи на возмездной и безвозмездной основе при 
осуществлении программ демонополизации, перепрофилирования производства в 
целях развития конкуренции и насыщения товарного рынка в соответствии с действу-
ющим законодательством;

выполнение функций залогодателя, поручителя, гаранта по обязательствам субъ-
екта малого предпринимательства;

долевое участие в создании и деятельности хозяйствующих субъектов, обеспе-
чивающих развитие инфраструктуры рынка, специализированных консультационных 
организаций и информационных систем поддержки малого предпринимательства и 
развития конкуренции, систем потребительской экспертизы и сертификации товаров 
и услуг;

финансирование мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению ква-
лификации кадров для малых предприятий, поддержке новых экономических струк-
тур, защите прав потребителей;

финансирование научных исследований, научно-практических конференций, 
симпозиумов, совещаний, в том числе международных, связанных с деятельностью 
указанных фондов;

проведение мероприятий, направленных на привлечение и эффективное исполь-
зование средств отечественных и иностранных инвесторов, в том числе проведение 
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конкурсов, аукционов, выставок, лотерей, а также совершение операций с ценными 
бумагами в порядке, установленном действующим законодательством;

организация сбора, обработки правовой, патентно-лицензионной и иной инфор-
мации, представляющей интерес для субъектов малого предпринимательства, изуче-
ния конъюнктуры внутреннего рынка, предоставление консультационной и организа-
ционно-методической помощи при разработке программ и проектов в области малого 
предпринимательства;

осуществление в установленном порядке внешнеэкономической деятельности, 
участие в международных программах и проектах в области малого предпринима-
тельства.

Финансовое обеспечение в области государственной поддержки малого предпри-
нимательства осуществляет Государственный фонд поддержки малого и среднего 
бизнеса при Правительстве Кыргызской Республики.

Средства Государственного фонда поддержки малого и среднего бизнеса при 
Правительстве Кыргызской Республики формируются за счет:

средств республиканского бюджета;

средств, поступающих от приватизации государственного имущества в размерах, 
определяемых в установленном порядке Правительством Кыргызской Республики;

средств, поступающих от предоставления Государственным фондом поддержки 
малого и среднего бизнеса при Правительстве Кыргызской Республики кредитов и 
услуг;

кредитов, грантов и других поступлений от международных организаций и за-
рубежных инвесторов, направляемых в Государственный фонд поддержки малого и 
среднего бизнеса при Правительстве Кыргызской Республики для поддержки и раз-
вития малого предпринимательства;

доходов от хозяйственной деятельности Государственного фонда поддержки ма-
лого и среднего бизнеса при Правительстве Кыргызской Республики;

иных поступлений, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики.

Государственный фонд поддержки малого и среднего бизнеса при Правительстве 
Кыргызской Республики является заказчиком Государственной программы поддержки 
и развития малого предпринимательства.

Взаимодействие Государственного фонда поддержки малого и среднего бизнеса 
при Правительстве Кыргызской Республики, территориальных и других фондов под-
держки малого предпринимательства осуществляется на основе принципов равен-
ства участников, взаимной экономической заинтересованности и ответственности.

Положение о Государственном фонде поддержки малого и среднего бизнеса при 
Правительстве Кыргызской Республики утверждается Правительством Кыргызской 
Республики.

Доходы от деятельности Государственного фонда поддержки малого и среднего 
бизнеса при Правительстве Кыргызской Республики, территориальных и других фон-
дов поддержки малого предпринимательства остаются в их распоряжении и направ-
ляются на реализацию целей и задач, предусмотренных настоящим Законом.

Порядок выделения средств из Государственного фонда поддержки малого и 
среднего бизнеса при Правительстве Кыргызской Республики и территориальных 
фондов поддержки малого предпринимательства и предоставления за счет этих 
средств гарантий субъектам малого предпринимательства устанавливается указан-
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ными фондами при наличии технико-экономических обоснований программ, проектов 
и мероприятий в области малого предпринимательства.

Государственный фонд поддержки малого и среднего бизнеса при Правительстве 
Кыргызской Республики и территориальные фонды поддержки малого предпринима-
тельства имеют право на предоставление субъектам малого предпринимательства 
льготных кредитов, беспроцентных ссуд, краткосрочных займов без приобретения ли-
цензии на банковскую деятельность.

Задачи и функции территориальных фондов поддержки малого предпринима-
тельства определяются в их положениях, утверждаемых соответствующей местной 
государственной администрацией и органами местного самоуправления, уполномо-
ченными создавать такие фонды.

Порядок направления в Государственный фонд поддержки малого и среднего 
бизнеса при Правительстве Кыргызской Республики и территориальные фонды под-
держки малого предпринимательства средств из соответствующих бюджетов и поря-
док контроля за использованием указанных средств устанавливаются соответственно 
Правительством Кыргызской Республики и соответствующими местными кенешами.

(В редакции Закона КР от 17 октября 2008 года N 231)

Статья 11. Льготное кредитование субъектов малого предпринимательства
Кредитование субъектов малого предпринимательства осуществляется на льгот-

ных условиях с компенсацией соответствующей разницы кредитным организациям за 
счет средств фондов поддержки малого предпринимательства. При этом кредитные 
организации, осуществляющие кредитование субъектов малого предприниматель-
ства на льготных условиях, пользуются льготами в порядке, установленном законода-
тельством Кыргызской Республики.

Фонды поддержки малого предпринимательства вправе компенсировать кредит-
ным организациям полностью или частично недополученные ими доходы при креди-
товании субъектов малого предпринимательства на льготных условиях.

Размер, порядок и условия компенсации устанавливаются договором между кре-
дитной организацией и соответствующим фондом поддержки малого предпринима-
тельства.



182

Раздел II. Законодательные акты Кыргызской Республики 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
О доступе к информации, находящейся в ведении 

государственных органов и органов местного самоуправления 
Кыргызской Республики от 28 декабря 2006 года № 213

(извлечение)

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Цели настоящего Закона
Целями настоящего Закона являются обеспечение реализации и защиты права 

на доступ к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов 
местного самоуправления, и достижение максимальной информационной открытос-
ти, гласности и прозрачности в деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления.

Статья 2. Сфера применения настоящего Закона
1. Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с доступом физических и 

юридических лиц к находящейся в ведении государственных органов и органов мест-
ного самоуправления информации.

2. Обязанности по предоставлению информации в соответствии с положениями 
настоящего Закона возлагаются на все государственные органы и органы местного 
самоуправления.

Государственными органами признаются организации, учрежденные на постоян-
ной основе в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, конституционны-
ми и иными законами Кыргызской Республики, указами Президента Кыргызской Ре-
спублики, уполномоченные осуществлять функции законодательной, исполнительной 
или судебной государственной власти, а также принимать обязательные для исполне-
ния решения и обеспечивать их реализацию, финансируемые полностью из респуб-
ликанского бюджета, также любое территориальное подразделение или структурная 
единица, осуществляющие функции или часть функций центрального государствен-
ного органа.

Органами местного самоуправления признаются представительные, исполни-
тельные органы, формируемые местным сообществом для решения дел местного 
значения, а также любое территориальное подразделение или структурная единица, 
осуществляющие функции или часть функций органа местного самоуправления.

Терминами «государственный орган» и «орган местного самоуправления» охва-
тывается также любое учреждение, включая его территориальное подразделение или 
структурную единицу, финансируемое полностью или частично из республиканского 
или местного бюджета и выполняющее функции, не связанные с осуществлением го-
сударственной власти или функций местного самоуправления, включая учреждения 
здравоохранения, образования, информационные, статистические, консультацион-
ные, по выдаче кредитов.

3. Действие настоящего Закона не распространяется:

- на отношения, возникающие при обращении граждан с предложениями, заявле-
ниями и жалобами в государственные органы или органы местного самоуправления;
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- на отношения, связанные с доступом государственных органов или органов мест-
ного самоуправления к информации, находящейся в ведении других государственных 
органов или органов местного самоуправления;

- на отношения, связанные с предоставлением информации, доступ к которой 
ограничен в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

(В редакции Закона КР от 19 февраля 2013 года N 22)

Статья 3. Гарантии и принципы свободы доступа к информации
Каждому гарантируется право доступа к информации, находящейся в ведении го-

сударственных органов и органов местного самоуправления.

Основными принципами свободы доступа к информации являются общедоступ-
ность, объективность, своевременность, открытость и достоверность информации.

Государство защищает право каждого на поиск, получение, исследование, произ-
водство, передачу и распространение информации.

Ограничения в доступе и распространении информации устанавливаются только 
законом.

Статья 4. Открытость, прозрачность и гласность деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления

1. Деятельность государственных органов и органов местного самоуправления 
является открытой, прозрачной и гласной.

2. Информация о деятельности государственных органов и органов местного са-
моуправления является общедоступной. Всякое ограничение доступа к информации, 
находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправле-
ния, запрещено, кроме случаев, указанных в статье 5 настоящего Закона.

3. Решение об отказе в доступе к информации должно быть мотивировано и обо-
сновано лишь по основаниям, предусмотренным в статье 15 настоящего Закона.

4. Не может быть отказано в ознакомлении с решением, на основании которого 
доступ к информации ограничивается. Документы и материалы, содержащие сведе-
ния, доступ к которым должен быть ограничен в соответствии с законом, предостав-
ляются в части, не содержащей таких сведений.

Статья 5. Ограничения доступа к информации
1. Информацией ограниченного доступа признаются сведения, отнесенные к госу-

дарственным секретам, а также конфиденциальная информация.

Отнесение информации к государственным секретам осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Кыргызской Республики о государственных секретах.

Конфиденциальной информацией признаются сведения, содержащие служебную 
тайну государственных органов и органов местного самоуправления, а также нахо-
дящиеся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления, 
содержащие охраняемую законом тайну других лиц.

2. Конфиденциальной информацией, содержащей служебную тайну государ-
ственных органов и органов местного самоуправления, в целях настоящего Закона 
признаются сведения:

1) относящиеся исключительно к организационно-техническим правилам обеспе-
чения безопасности работы государственного органа и органа местного самоуправ-
ления;
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2) отражающие конкретное содержание закрытых слушаний и заседаний, а также 
личную позицию должностного лица при проведении закрытого совещания или голо-
сования.

3. Конфиденциальной информацией, содержащей охраняемую законом тайну 
других лиц, является информация, отнесенная в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики к тайне частной жизни, коммерческой, профессиональной и 
иным видам тайн. Должностные лица государственных органов и органов местного 
самоуправления несут установленную законодательством Кыргызской Республики от-
ветственность за разглашение конфиденциальной информации, содержащей охраня-
емую законом тайну других лиц, если она стала им известна в связи с реализацией 
установленных законодательством полномочий.

Статья 6. Способы предоставления информации
1. Основными способами предоставления информации государственными орга-

нами и органами местного самоуправления являются:

1) опубликование и распространение соответствующих материалов;

2) предоставление информации физическим и юридическим лицам на основании 
их запроса;

3) обнародование информации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления;

4) обеспечение непосредственного доступа к документам и материалам государ-
ственных органов и органов местного самоуправления;

5) обеспечение непосредственного доступа к открытым заседаниям государствен-
ного органа и органов местного самоуправления.

2. Государственные органы и органы местного самоуправления вправе использо-
вать для информирования населения о своей деятельности любые иные способы, не 
запрещенные законодательством Кыргызской Республики.

3. Обеспечение государственными органами и органами местного самоуправле-
ния одного из способов доступа к информации о своей деятельности не может слу-
жить основанием для отказа в предоставлении информации посредством любого 
иного законного способа.

ГЛАВА 2 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВАНИИ УСТНОГО 

ИЛИ ПИСЬМЕННОГО ЗАПРОСА

Статья 7. Формы направления запросов об информации
1. Запросы об информации могут быть направлены государственным органам и 

органам местного самоуправления в форме:

- устного непосредственного обращения или по телефону;

- письменного запроса, доставляемого путем непосредственной передачи, по по-
чте, курьером или передаваемого по электронным каналам связи.

2. Ответ на запрос удовлетворяется в форме, в которой был направлен запрос.

3. В случае, когда документ, находящийся в государственном органе и органе 
местного самоуправления, существует более чем на одном языке, документ должен 
быть предоставлен на том языке, предпочтение которому отдало запрашивающее ин-
формацию лицо.
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Статья 8. Устное обращение о предоставлении информации
1. При устном обращении за получением информации или обращении по телефо-

ну соответствующая информация предоставляется в устной форме.
2. В устной форме предоставляются краткие справки, устраняющие необходи-

мость направлять письменные запросы на предоставление информации. Ответствен-
ные за предоставление информации лица не обязаны устно консультировать запра-
шивающих лиц по вопросам, составляющим предмет запроса.

3. В случае если устный ответ на запрос не носит исчерпывающего для запраши-
вающего лица характера, ему разъясняются порядок направления письменных запро-
сов, а также другие способы получения информации в соответствии с положениями 
настоящего Закона.

4. Каждое устное обращение подлежит фиксации (регистрации) в журнале, в ко-
тором указывается автор обращения, его номер телефона, домашний адрес, дата и 
время обращения, предмет или вопрос обращения, а также сведения о государствен-
ном или муниципальном служащем, ответившем по обращению.

Форма журнала и порядок его ведения устанавливаются Правительством Кыргыз-
ской Республики

Статья 9. Форма и содержание письменного запроса
В обязательном порядке в письменном запросе указываются:

а) наименование органа и (или) фамилия должностного лица государственного 
органа и органа местного самоуправления, являющегося получателем запроса;

б) для граждан - фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства (почто-
вый адрес); для юридических лиц (их филиалов и представительств) - полное наиме-
нование юридического лица (филиала, представительства), местонахождение органа 
управления (почтовый адрес), сведения о регистрации в качестве юридического лица, 
фамилия и должность подписавшего письменный запрос лица;

в) предмет запроса, позволяющий однозначно судить о том, какого рода инфор-
мация должна быть представлена.

Направляющее запрос лицо не обязано мотивировать причину своего запроса. 
Лицо, запрашивающее информацию, вправе включить в запрос номер контактного 
телефона, а также иную информацию, которая, по его мнению, может способствовать 
выполнению запроса.

Государственный орган и орган местного самоуправления разрабатывают формы 
типовых бланков запросов на предоставление информации и обеспечивают доступ 
к таким бланкам в местах расположения государственного органа и органа местного 
самоуправления и в отделениях связи. На обратной стороне бланка запроса о предо-
ставлении информации может содержаться разъяснение порядка заполнения бланка, 
а также сроков, порядка получения и оплаты предоставления информации.

При формулировании предмета запроса не требуется точного указания всех рек-
визитов необходимых документов или материалов. Если предмет запроса требует 
уточнения, ответственное за подготовку ответа лицо вправе по собственной инициа-
тиве уточнить предмет запроса у заявителя по контактному телефону. В случае отсут-
ствия контактного телефона ответственное за подготовку ответа лицо самостоятель-
но уточняет предмет запроса.

Запрос о предоставлении информации может быть отправлен гражданином по 
почте, курьером, по электронным каналам связи или передан лично в государствен-
ный орган и орган местного самоуправления.
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Статья 10. Сроки предоставления ответов на письменные запросы
Подготовка ответа на письменный запрос осуществляется в течение двухнедель-

ного срока.

Исчисление срока для ответа на запрос начинается со дня получения государ-
ственным 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 соответствии с требованиями настоящего Закона запрос нуждается в пере-
сылке в другие государственный орган и орган местного самоуправления, исчисление 
срока для ответа на запрос начинается со дня получения запроса другим государ-
ственным органом или органом местного самоуправления, обязанным предоставить 
информацию в соответствии с настоящим Законом.

Если в течение двухнедельного срока ответ на запрос не может быть подготовлен, 
об этом доводится до сведения лица, направившего запрос, с указанием причины от-
срочки. Период отсрочки не может превышать двухнедельного срока.

Непредставление ответа на запрос в установленные настоящей статьей сроки 
или отсутствие уведомления о продлении срока на ответ рассматривается как отказ в 
выдаче ответа на запрос.

Статья 11. Порядок рассмотрения и удовлетворения письменного запроса
1. Каждый запрос о предоставлении информации регистрируется государствен-

ным органом и органом местного самоуправления с указанием:

- даты получения запроса;

- данных о лице, направившем запрос;

- краткой формулировки предмета запроса;

- фамилии и должности лица, ответственного за подготовку ответа;

- мотивировки отказа в предоставлении информации (при его наличии);

- размера оплаты подготовки ответа на запрос (при необходимости оплаты);

- данных о пересылке запроса в другие государственный орган и орган местного 
самоуправления;

- даты отправки ответа составившему запрос лицу;

- иных данных, отражающих основные этапы подготовки ответа на запрос.

2. Запрос о получении информации после регистрации направляется ответствен-
ному за подготовку ответа лицу. Ответственное лицо производит поиск необходимых 
документов и материалов, их копирование и формирование комплекта документов 
для ответа.

3. Ответ на письменный запрос о предоставлении информации должен носить 
исчерпывающий характер, исключающий необходимость повторного обращения за-
интересованного лица по тому же предмету запроса. Исполнитель запроса не обязан 
при этом консультировать заинтересованное в предоставлении информации лицо о 
порядке применения требуемых документов и материалов.

4. Ответ на запрос должен содержать:

1) указание ответственного лица о выполнении запроса, включающее краткую 
формулировку предмета запроса, перечень предоставляемых документов, фамилию 
и должность исполнителя запроса, дату подписания ответа;
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2) тексты предоставляемых документов либо справки о них или части текстов 
документов, если такие справки или части содержат исчерпывающую для удовлетво-
рения запроса информацию и их предоставление взамен текстов документов одно-
значно допустимо в соответствии с характером запроса;

3) прейскурант стоимости расходных материалов и информационных услуг, а так-
же перечень наименований и контактных данных основных государственных органов 
и органов местного самоуправления, находящихся в районе населенного пункта, в 
котором проживает направившее запрос лицо, и осуществляющих защиту прав граж-
дан, их информационно-справочное и библиотечное обслуживание и предоставление 
информации на основании настоящего Закона.

Статья 12. Дополнительные гарантии получения информации
1. В случае если государственный орган и орган местного самоуправления не рас-

полагают и не обязаны располагать в соответствии с настоящим Законом запрашива-
емыми документами и материалами, то об этом сообщается запрашивающему лицу.

2. В случае, когда запрашиваемыми документами обязан располагать иной госу-
дарственный 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, исполни-
тель запроса сообщает о пересылке запроса запрашивающему лицу и делает отметку 
об этом в письменном запросе.

3. Если запрашиваемые документы были обнародованы, то исполнитель запроса 
вправе в ответе дать отсылку к соответствующему источнику обнародования инфор-
мации. При этом в ответе на запрос помимо обязательных документов указываются 
также реквизиты соответствующего источника обнародования информации.

ГЛАВА 3 
ОБНАРОДОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 16. Предоставление официальной информации
1. Официальная информация предоставляется посредством ее обнародования. 

Дополнительно могут быть предусмотрены иные способы доступа к официальной ин-
формации.

2. Предоставление официальной информации осуществляется посредством об-
народования:

1) нормативных правовых актов с соблюдением установленных для этого порядка 
и сроков публикации;

2) информации о текущих решениях и официальных событиях государственных 
органов и органов местного самоуправления;

3) ежегодных докладов государственных органов и органов местного самоуправ-
ления о результатах работы;

3-1) ежегодных отчетов государственных органов и органов местного самоуправ-
ления о результатах мониторинга и оценки эффективности и результативности нор-
мативных правовых актов, а также отчетов о реализации государственных программ;

4) иных информационных материалов.

(В редакции Закона КР от 18 февраля 2014 года N 35)
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Статья 17. Обнародование информации о текущих решениях и официаль-
ных событиях

1. Государственные органы и органы местного самоуправления обнародуют офи-
циальную информацию относительно:

1) вступления в должность или освобождение от должности руководителей госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления;

2) принятия республиканского и местных бюджетов Кыргызской Республики, а 
также бюджетов государственных органов и органов местного самоуправления, из-
менения 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, находя-
щимися в государственной или муниципальной собственности;

4) принятия правовых актов, связанных с распределением земельных ресурсов;

5) принятия правовых актов, связанных со строительством объектов, находящих-
ся полностью или частично в собственности иностранных юридических лиц;

6) заключения и хода исполнения международных договоров;

7) мер, предпринимаемых для ликвидации чрезвычайных происшествий, угрожа-
ющих жизни и здоровью людей.

2. Государственные органы и органы местного самоуправления вправе доводить 
до сведения общественности иную информацию о текущих решениях и официальных 
событиях с использованием ресурсов печатных, аудиовизуальных средств массовой 
информации и других способов массового информирования населения.

Статья 18. Ежегодные доклады о результатах работы
1. Правительством Кыргызской Республики обеспечивается обнародование еже-

годных посланий Президента Кыргызской Республики к народу Кыргызской Респу-
блики о положении дел в стране, доклады Конституционной палаты Верховного суда 
Кыргызской Республики о состоянии конституционной законности и Акыйкатчы (Ом-
будсмена) Кыргызской Республики о положении дел в сфере соблюдения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина.

2. Государственные органы и органы местного самоуправления обнародуют до-
клады о своей деятельности за отчетный период, отражающие динамику произо-
шедших за отчетный период изменений в социально-политической, экономической и 
культурной сфере, а именно: основные статистические показатели по таким направ-
лениям, как расходование бюджетных средств, источники и объемы налоговых по-
ступлений в республиканский бюджет и местные бюджеты, объем производства и по-
требления по отдельным секторам рынка, объем внутренних и внешних инвестиций, 
борьба с преступностью, здравоохранение, миграция населения, экология, а также 
другим важнейшим направлениям деятельности.

(В редакции Закона КР от 19 февраля 2013 года N 22)

Статья 19. Обнародование информационных материалов
1. Правительство Кыргызской Республики обнародует сводные информационные 

материалы о структуре органов исполнительной власти и порядке их работы. Свод-
ные информационные материалы включают описание структуры органов государ-
ственной 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.
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2. Правительством Кыргызской Республики или по его поручению другим органом 
исполнительной власти финансируется обнародование официальных информацион-
ных материалов в форме справочников (сборников). Помимо информации, указанной 
в пункте 1 настоящей статьи, официальные справочные издания содержат данные о 
сфере деятельности, наименования и адреса иных государственных органов, а также 
общественных объединений, средств массовой информации, юридических консуль-
таций, нотариусов, библиотек, учебных заведений, коммунальных служб и иных орга-
низаций, целью деятельности которых является защита прав и законных интересов, 
обслуживание граждан. Срок, по истечении которого официальные справочные изда-
ния переиздаются, рассчитывается исходя из поддержки актуальности содержащейся 
в них информации. Тираж справочников определяется на основе количества распрос-
траненных за предшествующий период экземпляров. Справочники должны быть до-
ступны для приобретения в пунктах розничной продажи печатных средств массовой 
информации.

Статья 20. Обязанности государственных органов и органов местного само-
управления по обеспечению распространения информации

1. Государственный орган и орган местного самоуправления обязаны ежегодно и 
в доступной форме 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 государствен-
ного органа и органа местного самоуправления, а также примерный образец оформ-
ления запроса, жалобы или других действий обратившихся лиц;

4) информацию о системе документирования материалов, типах и формах ин-
формации, находящейся в распоряжении государственного органа и органа местного 
самоуправления, категориях информации и описание процедуры оформления запро-
са 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 государственным органом или органом местного самоуправления своих 
функций;

7) любые механизмы или процедуры, с помощью которых граждане и организа-
ции могут представить свои суждения или повлиять на формирование политики или 
исполнение полномочий этих государственного органа и органа местного самоуправ-
ления;

8) обобщенную информацию об обращениях граждан и организаций, поступив-
ших в государственный орган и орган местного самоуправления, о результатах рас-
смотрения таких обращений и принятых мерах;

9) перечни информационных систем общего пользования, банков данных, рее-
стров, регистров, находящихся в ведении государственного органа и органа местного 
самоуправления, а также перечни информационных ресурсов и услуг, предоставляе-
мых гражданам и организациям;

10) сведения об официальных визитах и рабочих поездках руководителей и офи-
циальных делегаций государственного органа или органа местного самоуправления;
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11) сведения об официальных мероприятиях, организуемых государственным ор-
ганом и органом местного самоуправления, включая заседания, встречи, брифинги, 
коллегии;

12) сведения о решениях, принятых на официальных мероприятиях, организуе-
мых 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 уполномо-
ченных 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 ко-
торых являются государственный орган и орган местного самоуправления: наимено-
вание, 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 мест-
ного самоуправления;

18) сведения о расходовании средств технической помощи (содействия) по проек-
там и мероприятиям, осуществляемым с участием государственного органа и органа 
местного самоуправления;

19) аналитические доклады, отчеты о работе, обзоры информационного харак-
тера 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 са-
моуправления;

22) официальную статистическую информацию, собранную и обработанную госу-
дарственным органом и органом местного самоуправления;

23) сведения об открытых конкурсах, аукционах, тендерах, экспертизах и других 
мероприятиях, проводимых государственным органом и органом местного самоуправ-
ления, 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 Республи-
ки и принимаемые к рассмотрению государственным органом и органом местного са-
моуправления;

25) сведения о результатах проверок, проведенных государственным органом и 
органом местного самоуправления в пределах их компетенции, и проверок, проведен-
ных в государственном органе и органе местного самоуправления;
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26) сведения о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, принятых мерах по обеспечению их безопасности, прогнозируемых и возник-
ших чрезвычайных ситуациях, приемах и способах защиты населения от них, а также 
иные сведения, подлежащие доведению государственным органом и органом местно-
го самоуправления до граждан и организаций в соответствии с законами;

27) перечень договоров гражданско-правового характера, заключенных государ-
ственным органом и органом местного самоуправления с другими физическими и 
юридическими лицами;

28) сведения о поступлении граждан на государственную и муниципальную служ-
бу 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 государ-
ственных должностей государственной службы, муниципальных должностей муници-
пальной службы;

условия и результаты конкурсов на замещение вакантных государственных долж-
ностей государственной службы, муниципальных должностей муниципальной службы;

29) сведения о взаимодействии государственного органа и органа местного само-
управления с иными государственными органами и органами местного самоуправле-
ния, общественными объединениями, политическими партиями, профессиональны-
ми союзами и другими организациями, в том числе международными;

30) сведения о руководителях государственного органа и органа местного само-
управления, зарубежных представительств, территориальных органов, подведом-
ственных им организаций (фамилии, имена и отчества, биографические данные - по 
согласованию с указанными лицами);

31) структуры государственного органа и органа местного самоуправления, све-
дения о задачах и функциях их структурных подразделений, почтовые адреса, теле-
фоны 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 ор-
гану местного самоуправления; перечень организаций, их почтовые и юридические 
адреса, телефоны; описание выполняемых ими задач и функций, сведения о их соз-
дании, реорганизации и ликвидации, численность их работников, основные показате-
ли деятельности, размер фонда оплаты труда;

33) телефоны и адресные реквизиты, включая почтовый адрес, адрес электрон-
ной почты, подразделений государственного органа и органа местного самоуправле-
ния по работе с обращениями граждан и организаций, сведения о порядке работы 
этих подразделений;

34) перечень зарубежных представительств государственного органа и орга-
на 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 самоуправ-
ления в реализации международных договоров Кыргызской Республики и программ 
международного сотрудничества.
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Статья 21. Распространение официальной информации в средствах массо-
вой информации

1. Пресс-службы государственных органов и органов местного самоуправления, а 
также служащие, ответственные за информационную работу с населением, обязаны 
снабжать редакции средств массовой информации сведениями и материалами о дея-
тельности и решениях государственных органов и органов местного самоуправления.

2. Государственные органы и органы местного самоуправления обязаны поощрять 
служащих, активно выступающих в средствах массовой информации с обращениями, 
выступлениями, официальными разъяснениями позиции государственных органов и 
органов местного самоуправления по актуальным вопросам их деятельности.

ГЛАВА 4 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ДОСТУПА К 

ДОКУМЕНТАМ И МАТЕРИАЛАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 
И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 22. Формы обеспечения непосредственного доступа
Непосредственный доступ к документам и материалам государственных органов 

и органов местного самоуправления обеспечивается посредством:

1) фондов официальной информации государственных органов и органов местно-
го самоуправления;

2) библиотечных фондов официальной информации;

3) баз данных.

Статья 23. Обеспечение доступа общественности к фондам официальной 
информации государственных органов и органов местного самоуправления

1. Государственные органы и органы местного самоуправления формируют обще-
доступные фонды официальной информации.

2. Доступ к фондам официальной информации государственных органов и орга-
нов местного самоуправления должен быть обеспечен путем непосредственного лич-
ного ознакомления с ними граждан в месте расположения соответствующего органа.

3. Правовые акты, иные документы и материалы включаются в фонд официаль-
ной информации и становятся доступными для ознакомления не позднее чем через 
неделю со дня их подписания либо подписания актов, в связи с которыми рассматри-
ваются соответствующие документы и материалы.

4. Для обеспечения сохранности конфиденциальных сведений проводится экс-
пертиза, устанавливающая части документов и материалов, доступ к которым должен 
быть ограничен. Части документов и материалов, которые не содержат конфиден-
циальных сведений, должны быть подготовлены для ознакомления и доступны не 
позднее чем через неделю со дня подписания соответствующего документа. Фамилия 
и должность эксперта указываются в документе или материале, подготовленном для 
ознакомления общественности.

5. Для обеспечения доступа к документам и материалам в соответствующих го-
сударственном органе и органе местного самоуправления формируются подшивки 
для ознакомления, а также подшивки с контрольными экземплярами документов и 
материалов. Документы и материалы в подшивке располагаются в хронологическом 
порядке. Не реже чем раз в месяц производится опись документов и материалов, 
составляющих подшивки для ознакомления. Для удобства поиска необходимых до-



193

Раздел II. Законодательные акты Кыргызской Республики 

кументов опись размещается в подшивках. Данные описей подшивок документов и 
материалов могут объединяться в каталоги.

6. Государственные органы и органы местного самоуправления обязаны прини-
мать меры по обеспечению сохранности документов и материалов, составляющих 
подшивки, и устанавливать соответствующие требования доступа к ним.

7. Для работы с подшивками оборудуются специальные места с условиями, поз-
воляющими делать выписки из документов и материалов, а также делать с них копии. 
Условия и порядок предоставления документов и материалов для копирования уста-
навливаются соответствующими государственными органами и органами местного 
самоуправления.

Статья 24. Доступ к библиотечным фондам официальной информации
1. Государственные органы и органы местного самоуправления направляют в 

библиотеки официальные доклады, информационные материалы, официальные 
справочные издания и иные документы и материалы, которые находятся в их рас-
поряжении.

2. На основе получаемых документов и материалов в библиотеках Кыргызской 
Республики формируются общедоступные фонды официальной информации.

Статья 25. Доступ к базам данных
1. Государственные органы и органы местного самоуправления осуществляют 

мероприятия по разработке и поддержке централизованной автоматизированной 
информационной системы официальной информации, объединяющей базы данных 
официальной информации государственных органов и органов местного самоуправ-
ления.

2. Система официальной информации должна включать базы данных с полным 
перечнем и текстами нормативных актов, действующих на территории Кыргызской 
Республики. Государственные органы и органы местного самоуправления организуют 
доступ к электронным версиям документов и материалов.

3. Система официальной информации должна быть доступна для пользователей 
глобальных цифровых сетей. Обеспечивается бесплатное ознакомление и бесплат-
ное электронное копирование документов и материалов, содержащихся в централи-
зованной автоматизированной информационной системе официальной информации. 
Ответственность за достоверность электронных версий документов и иной офици-
альной информации, включенной в централизованную информационную систему 
официальной информации, несут соответствующие государственные органы и орга-
ны местного самоуправления.

4. Государственные органы и органы местного самоуправления вправе на дого-
ворной основе привлекать к выполнению запросов о предоставлении информации 
на основе использования баз данных специализированные организации. Ответствен-
ность за правильность, исчерпывающий характер обеспечиваемой специализирован-
ной организацией информации и выполнение иных требований настоящего Закона 
несут соответствующие государственный орган и орган местного самоуправления. 
При отсутствии у специализированной организации запрашиваемых документов и 
материалов, которые должны быть предоставлены в соответствии с настоящим За-
коном, предоставление информации по запросу обеспечивают ответственные за это 
должностные лица государственного органа и органа местного самоуправления.
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ГЛАВА 5 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ЗАСЕДАНИЯМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 26. Открытость заседаний
1. Заседания государственных органов и органов местного самоуправления явля-

ются открытыми для общественности, за исключением закрытых заседаний.
2. Открытость заседаний гарантируется возможностью присутствия на них граж-

дан, которыми были поданы заявки на участие в соответствующих заседаниях.
3. Закрытые заседания государственных органов и органов местного самоуправ-

ления проводятся в случаях обсуждения на них вопросов, информация о которых яв-
ляется информацией ограниченного доступа в соответствии со статьей 5 настоящего 
Закона.

Статья 27. Уведомление общественности о проведении заседаний
1. Государственные органы и органы местного самоуправления ежемесячно пу-

бликуют в средствах массовой информации план проведения заседаний с указанием 
повестки заседания, а также даты, времени и места его проведения.

2. Государственные органы и органы местного самоуправления оборудуют в ме-
стах своего расположения информационный стенд, на котором не позднее чем за 
неделю до дня заседания размещается информация о повестке, времени, а также от-
крытом 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 28. Организация посещения заседаний
1. Гражданин Кыргызской Республики, представитель юридического лица Кыр-

гызской Республики вправе присутствовать на заседаниях государственного органа и 
органа местного самоуправления. В целях обеспечения посещения заседаний граж-
данами и (или) представителями юридических лиц в государственном органе или ор-
гане местного самоуправления ведется запись желающих присутствовать на соответ-
ствующем заседании. Запись информации о посетителе и наличие документа, удо-
стоверяющего его личность, является основанием для доступа к заседанию. 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. Предоставление 
иных данных или документов не обязательно.

2. В зале проведения заседаний оборудуются места для посетителей. Количество 
мест для посетителей рассчитывается исходя из количества записавшихся, но общее 
число мест должно быть не менее пяти на заседаниях исполнительных органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления и не менее десяти на засе-
даниях Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и представительных органов местно-
го самоуправления. При превышении количественного лимита посетителей и неявке 
кого-либо из них приоритет посещения заседаний имеют, во-первых, граждане, прав и 
свобод которых может непосредственно коснуться принимаемое на заседании реше-
ние, во-вторых, граждане, не присутствовавшие ранее на заседаниях данного органа 
или не присутствовавшие дольше других записавшихся, в-третьих, записавшиеся на 
посещение заседания раньше остальных.

3. Государственные органы и органы местного самоуправления вправе дополни-
тельно организовывать доступ к заседаниям посредством прямой трансляции сигна-
ла на телеприемники, размещенные в иных помещениях, находящихся в месте рас-
положения соответствующего органа.
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Статья 29. Порядок присутствия посетителей на заседаниях
1. Порядок присутствия посетителей на заседаниях государственных органов и 

органов местного самоуправления определяется в регламентах работы соответству-
ющих государственного органа и органа местного самоуправления. При нарушении 
установленного порядка присутствия на заседании председательствующий делает за-
мечание нарушителю, а при повторном нарушении выдворяет его из зала заседания.

2. Присутствующие на заседании посетители вправе делать записи, а также прово-
дить фотосъемку, аудио- и видеозапись, если это не мешает проведению заседания.

ГЛАВА 6 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ 

В ВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 30. Организационные меры по содействию доступу к информации
1. Для организации доступа к информации в структуре государственного органа 

и органа местного самоуправления создается специализированная служба, наделяе-
мая в установленном порядке соответствующими функциями и полномочиями, либо 
выполнение названных функций и полномочий возлагается на иные службу или под-
разделение, существующие в структуре государственного органа и органа местного 
самоуправления, или на конкретное должностное лицо.

2. Функция по обеспечению информацией лиц, запрашивающих информацию, 
должна быть определена в положениях о соответствующем государственном органе 
и органе местного самоуправления.

3. Права, обязанности и ответственность специализированных служб, подраз-
делений, должностных лиц, осуществляющих деятельность по реализации функции 
по обеспечению информацией лиц, запрашивающих информацию, устанавливаются 
положениями об этих службах и подразделениях и должностными инструкциями, ут-
верждаемыми в установленном порядке.

4. Для реализации функций по обеспечению доступа к информации по усмотре-
нию государственного органа или органа местного самоуправления могут быть при-
влечены на договорных условиях организации, осуществляющие деятельность по 
предоставлению информационных услуг. Реквизиты этих организаций (название орга-
низации, почтовый адрес, номер телефона и номер факса, адрес электронной почты, 
сетевой адрес) должны быть доведены до всеобщего сведения.

5. Правила исполнения запросов о получении информации устанавливаются го-
сударственным органом и органом местного самоуправления в соответствии с насто-
ящим Законом.

6. Указанные в пункте 5 настоящей статьи правила должны содержать наиме-
нование и режим работы соответствующих организаций, служб, подразделений или 
сведения о должностных лицах, на которых возложены обязанности по обеспечению 
доступа к информации; категории предоставляемой информации, виды услуг, связан-
ных с ее предоставлением (включая порядок доступа к автоматизированным инфор-
мационным системам), порядок оплаты этих услуг и другие условия доступа.

Статья 31. Организация доступа к информации в автоматизированных ин-
формационных системах

1. Для обеспечения права на доступ к информации из автоматизированных инфор-
мационных систем государственные органы или органы местного самоуправления:
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- подключают названные системы к сети связи общего пользования и размещают 
информацию на официальном сервере (сайте, портале) государственного органа и 
органа местного самоуправления для неограниченного доступа граждан и организа-
ций, подключенных к данной сети;

- создают абонентские пункты, подключенные к сетям общего пользования, в ме-
стах, легко доступных для граждан и организаций: в помещениях государственных 
органов и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных биб-
лиотек, почтовых отделений и в других местах, определенных законодательством;

- выделяют адрес электронной почты для получения запросов и передачи запра-
шиваемой информации;

- несут ответственность за содержание, достоверность и полноту информации, 
размещаемой на официальном сервере (сайте, портале).

2. В документах, созданных с помощью компьютера и передаваемых по телеком-
муникационным каналам, обязательно указание всех реквизитов, установленных для 
данных документов. В случае предоставления информации в электронном виде ее 
достоверность подтверждается электронной цифровой подписью или иным электрон-
ным способом в порядке, установленном законодательством.

Статья 32. Обязанности государственных органов и органов местного само-
управления по обеспечению доступа к информации

1. Государственные органы и органы местного самоуправления обязаны:

- создать организационно-технические и другие условия, необходимые для реали-
зации права на доступ к информации;

- в течение установленного срока хранить официальные документы, содержащие 
информацию, подлежащую предоставлению в соответствии с настоящим Законом, 
принятые ими акты, а также акты государственных органов и органов местного само-
управления, правопреемниками которых они являются;

- обеспечивать достоверность и полноту предоставляемой информации, соблю-
дение установленных сроков и условий ее предоставления;

- соблюдать установленный законодательством порядок обнародования офици-
альных документов.

2. В случае если предоставленная информация содержит неточные или неполные 
сведения, государственные органы и органы местного самоуправления обязаны по 
мотивированному письменному заявлению лица, запросившего информацию, в воз-
можно короткий срок, но не позднее семи рабочих дней после дня получения заявле-
ния, уточнить или дополнить предоставленную информацию.

3. Государственные органы или органы местного самоуправления ведут реестры 
официальных документов, которые они обязаны доводить до всеобщего сведения. 
Реестр должен содержать наименование, дату принятия, номер каждого издаваемого 
документа и сведения о его обнародовании. Органы, ведущие реестр, могут устанав-
ливать другие обязательные требования к данному реестру.
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ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
О культуре от 7 апреля 2009 года № 119

(извлечение)

Настоящий Закон определяет правовые, экономические, социальные и органи-
зационные основы развития деятельности в области культуры, регулирует общес-
твенные отношения при создании, распространении, сохранении и использовании 
ценностей культуры в целях обеспечения свободы творчества, развития и поддержки 
профессиональной и любительской деятельности в области культуры.

Глава 1 
Общие положения

Статья 1. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе
Культура - совокупность материальных и духовных ценностей, созданных чело-

вечеством и характеризующих определенный уровень развития общества.

Искусство - художественное творчество, включающее литературу, архитектуру, 
скульптуру, живопись, графику, декоративно-прикладное искусство, музыку, танец,  
театр, кино и другие разновидности человеческой деятельности, объединяемые в ка-
честве художественно-образных форм отражения действительности.

Деятельность в области культуры - деятельность, направленная на сохране-
ние, создание, распространение и использование культурных ценностей и предостав-
ление культурных благ.

Культурные ценности - нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы 
поведения, языки и диалекты, национальные традиции и обычаи, исторические топо-
нимы, фольклор, художественные промыслы и ремесла, произведения литературы 
и искусства, народного художественного творчества, имеющие историко-культурную 
значимость здания, сооружения, предметы и технологии, уникальные в историко-
культурном отношении территории и объекты, результаты и методы научных иссле-
дований.

Культурные блага - товары и услуги, предназначенные для удовлетворения ху-
дожественно-эстетических потребностей граждан и общества в целом.

Культурный уровень - степень развития личности, социальных групп, нацио-
нальных и государственных общностей, цивилизаций, общества в целом в результате 
деятельности по освоению норм и ценностей культуры, выработанных человечеством.

Творческий работник - физическое лицо, которое создает или интерпретирует 
культурные ценности, считает собственную творческую деятельность неотъемлемой 
частью своей жизни, которое признано или требует признания.

Работник культуры - физическое лицо, осуществляющее свою профессиональ-
ную деятельность в учреждениях культуры и искусства.

Культурное наследие народа Кыргызстана - материальные и нематериальные 
ценности, значимые для сохранения и развития национально-культурной самобыт-
ности народа, его вклада в мировую цивилизацию.

Особо ценные объекты культурного наследия - историко-культурные и при-
родные комплексы, архитектурные ансамбли и сооружения, организации культуры, 
а также другие объекты, представляющие собой материальную, интеллектуальную 
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и художественную ценность эталонного или уникального характера с точки зрения 
истории, археологии, культуры, архитектуры, науки и искусства.

Фольклор - совокупность основанных на традициях культурного сообщества тво-
рений, созданных и сохраненных народом Кыргызстана или его отдельными индиви-
дуумами и признанных в качестве отражения традиционных ценностей, мировоззре-
ния, особенностей характера художественного наследия Кыргызстана, его культурной 
и социальной самобытности.

Народные художественные промыслы - одна из форм народного художествен-
ного творчества, производство фольклорных художественных изделий.

Памятники истории и культуры - объекты культурного достояния: сооружения, 
памятные места и предметы, связанные с историческими событиями в жизни народа, 
развитием общества и государства, произведения материального и духовного творче-
ства, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную 
ценность.

Культурные аспекты программ развития - перспективы социально-экономиче-
ских, научно-технических и других программ развития с точки зрения воздействия ре-
зультатов их реализации на сохранение и развитие культуры, а также влияния самой 
культуры на эти результаты.

Государственная политика в области культуры - совокупность целей, принци-
пов, норм и мероприятий, которые проводятся государством по созданию, распростра-
нению, сохранению и использованию культурных ценностей для развития общества.

Уполномоченный орган в области культуры (далее - уполномоченный ор-
ган) - государственный орган исполнительной власти, осуществляющий реализацию 
государственной политики в области культуры.

Организация (учреждение) культуры - юридическое лицо независимо от орга-
низационно-правовой формы, основным видом деятельности которого является де-
ятельность, направленная на создание, сохранение, освоение, распространение и 
охрану культурных ценностей, предоставление культурных благ населению.

Творческий союз - общественное объединение профессиональных деятелей 
культуры одного или нескольких жанров культуры, создаваемое на основе их индиви-
дуального членства.

Статья 2. Законодательство о культуре
Отношения в области культуры регулируются Конституцией, настоящим Законом 

и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, вступившими в 
установленном законом порядке в силу международными договорами, участником ко-
торых является Кыргызская Республика.

Если международным договором, ратифицированным Кыргызской Республикой, 
установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то при-
меняются правила международного договора.

Настоящий Закон регулирует деятельность сферы культуры в следующих областях:

- историко-культурное наследие народа Кыргызской Республики;

- художественная литература, кинематография, изобразительное, сценическое, 
музыкальное и цирковое искусство, архитектура и дизайн, фотоискусство, другие 
виды и жанры искусства;

- народные художественные промыслы, фольклор;

- самодеятельное (любительское) художественное творчество;
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- музейное дело и коллекционирование;

- библиотечное, архивное дело;

- телевидение, радио и другие аудиовизуальные средства в части, касающейся 
создания и распространения культурных ценностей;

- эстетическое воспитание и художественное образование;

- международный культурный обмен;

- проведение гастролей творческих коллективов;

- иная, не запрещенная законодательством Кыргызской Республики деятельность, 
направленная на создание, сохранение, распространение и использование культур-
ных ценностей.

Статья 3. Принципы государственной политики в области культуры
Основными принципами государственной политики в области культуры являются:

- признание культуры как одного из основополагающих факторов духовного раз-
вития, нравственного воспитания народа Кыргызстана;

- сохранение и приумножение исторического и культурного наследий народа Кыр-
гызстана и обеспечение преемственности их развития;

- сохранение целостности национальной культуры в мировом пространстве и обо-
гащение ее достижениями различных культур;

- свобода творческой деятельности;

- равенство прав и возможностей граждан в создании, использовании и распрос-
транении культурных ценностей;

- создание правовых основ для сотрудничества с другими странами и народами в 
области культуры;

- сочетание государственных и общественных интересов в развитии культуры;

- государственная поддержка культуры и искусства;

- обеспечение и защита прав граждан Кыргызской Республики на осуществление 
деятельности в области культуры и участие в культурной жизни;

- свобода объединения в творческие союзы, иные общественные объединения в 
порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

Статья 4. Основные задачи настоящего Закона
Основными задачами настоящего Закона являются:

- обеспечение и защита конституционного права граждан Кыргызской Республики 
на доступ к культурным ценностям;

- создание условий для сохранения, возрождения и развития народных художес-
твенных промыслов и фольклора;

- создание условий, способствующих духовному и культурному развитию личнос-
ти и эстетическому воспитанию граждан;

- защита прав и законных интересов работников культуры и искусства;

- создание условий для широкого международного сотрудничества в области 
культуры;

- сохранение культурного наследия народа Кыргызстана;



200

Раздел II. Законодательные акты Кыргызской Республики 

- оказание государственной поддержки организациям культуры и искусства;

- обеспечение поддержки талантливых людей.

Статья 6. Право на деятельность в области культуры
В Кыргызской Республике гарантируется свобода культурной деятельности, раз-

витие разнообразных школ и направлений.

Граждане Кыргызской Республики имеют право на занятие деятельностью в об-
ласти культуры независимо от национального и социального происхождения, пола, 
политических, религиозных и иных убеждений, места жительства, имущественного 
положения, образования, профессии или других обстоятельств.

Обязанности граждан в области культурной деятельности:

- проявлять заботу о сохранении культурного наследия, народных традиций;

- содействовать охране памятников истории и культуры;

- заботиться об эстетическом воспитании детей и молодежи путем приобщения их 
к ценностям отечественной и мировой культуры;

- уважать язык, культуру, обычаи и традиции кыргызов и представителей других 
национальностей, проживающих в Кыргызской Республике.

Творческие работники имеют право добровольно объединяться в творческие сою-
зы, которые объединяют писателей, журналистов, театральных деятелей, композито-
ров, архитекторов, художников, кинематографистов, дизайнеров, народные таланты. 
Творческие союзы призваны способствовать развитию и распространению искусства, 
формированию культурного уровня, приобщению граждан к разнообразным художес-
твенным ценностям, росту профессионального мастерства творческих работников и 
любителей, защите их интересов.

Правовое положение творческих союзов определяется законодательством Кыр-
гызской Республики.

Статья 24. Театрально-зрелищные учреждения
Государство создает равные условия и возможности всем театрально-зрелищным 

учреждениям (драматические театры, музыкальные театры, музыкально-драмати-
ческие театры, молодежные театры, театры кукол, концертные залы, филармонии, 
цирки и другие).

Общественные отношения, связанные с деятельностью театрально-зрелищных 
учреждений, регулируются законодательством Кыргызской Республики.
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ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
О медицинском страховании граждан в Кыргызской 

Республике от 18 октября 1999 года № 112

(извлечение)

Настоящий Закон определяет правовые, организационные и финансовые основы 
медицинского страхования граждан Кыргызской Республики, обязательные для орга-
нов государственной власти и управления, юридических и физических лиц.

РАЗДЕЛ I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Понятие медицинского страхования
Медицинское страхование - это система мероприятий по социальной защите 

граждан в Кыргызской Республике, обеспечивающая получение качественных меди-
цинских, профилактических и иных услуг.

Статья 2. Виды медицинского страхования
Медицинское страхование осуществляется в следующих видах:

- базовое (базовое государственное медицинское страхование);

- обязательное (обязательное медицинское страхование);

- добровольное (добровольное медицинское страхование).

(В редакции Закона КР от 17 февраля 2009 года N 52)

Статья 3. Основные понятия и определения
Субъекты медицинского страхования - страхователь, орган, уполномоченный 

осуществлять сбор взносов на обязательное медицинское страхование, страховщик, 
застрахованный, поставщик.

Страхователь - физическое или юридическое лицо, производящее выплату взно-
сов по медицинскому страхованию.

Орган, уполномоченный осуществлять финансирование программы базо-
вого государственного медицинского страхования, - государственный орган, осу-
ществляющий исполнительно-распорядительные функции в области финансирова-
ния базового государственного медицинского страхования через Фонд медицинского 
страхования.

Орган, уполномоченный осуществлять сбор взносов на обязательное меди-
цинское страхование - юридическое лицо, осуществляющее сбор взносов на обяза-
тельное медицинское страхование и передачу их Фонду медицинского страхования 
Кыргызской Республики.

Страховщик - юридическое лицо, осуществляющее страховую деятельность в 
области медицинского страхования.

Застрахованный - лицо, в отношении которого поступили взносы на медицин-
ское страхование к страховщику.

Поставщик - лечебно-профилактическое, фармацевтическое учреждение или 
организация независимо от формы собственности либо лицо, ведущее частную ме-



202

Раздел II. Законодательные акты Кыргызской Республики 

дицинскую практику или фармацевтическую деятельность, имеющие лицензию на за-
нятие данным видом деятельности и осуществляющие медицинские, профилактиче-
ские, реабилитационные, оздоровительные, фармацевтические услуги.

Медицинские, профилактические, фармацевтические, реабилитационные, оздо-
ровительные услуги - медицинская и профилактическая помощь, фармацевтическое 
обеспечение.

Программа базового государственного медицинского страхования - объем 
и условия оказания медицинских и профилактических услуг, лекарственного обеспе-
чения, предоставляемых поставщиками на основе договоров со Страховщиком (Еди-
ным плательщиком).

Программа обязательного медицинского страхования - объем и условия ока-
зания медицинских и профилактических услуг, лекарственного обеспечения, предо-
ставляемых поставщиками на основе договоров по обязательному медицинскому 
страхованию.

Программа добровольного медицинского страхования - объем и условия 
оказания медицинских, профилактических и иных услуг, предоставляемых страховой 
организацией в соответствии с заключенными договорами и оказываемых сверх про-
граммы обязательного медицинского страхования.

Взносы на медицинское страхование - страховые платежи по обязательному 
или добровольному медицинскому страхованию, выплачиваемые страховщику.

Тариф страховых взносов - размер страхового взноса, выплачиваемый стра-
ховщику.

(В редакции Закона КР от 17 февраля 2009 года N 52)

РАЗДЕЛ I-1 
БАЗОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

(Раздел в редакции Закона КР от 17 февраля 2009 года N 52)

Статья 3-1. Понятие базового государственного медицинского страхования
Базовое государственное медицинское страхование - государственная форма со-

циальной защиты, направленная на обеспечение прав граждан Кыргызской Республи-
ки в области охраны здоровья за счет средств республиканского и местных бюджетов, 
на основе минимальных социальных стандартов, определяемых в соответствии с за-
конодательством Кыргызской Республики.

Статья 3-2. Цель базового государственного медицинского страхования
Целью базового государственного медицинского страхования является гаранти-

рованное обеспечение граждан Кыргызской Республики качественной медицинской и 
профилактической помощью в рамках Программы государственных гарантий обеспе-
чения граждан в Кыргызской Республике медико-санитарной помощью.

Статья 3-3. Принцип базового государственного медицинского страхования
Основным принципом базового государственного медицинского страхования 

является предоставление всем гражданам Кыргызской Республики равных прав на 
медицинские и профилактические услуги в рамках Программы государственных га-
рантий обеспечения граждан в Кыргызской Республике медико-санитарной помощью 
в части финансирования за счет средств республиканского и местных бюджетов на 
основе минимальных социальных стандартов, определяемых в соответствии с зако-
нодательством Кыргызской Республики.
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Статья 3-4. Программа базового государственного медицинского страхования
Программа базового государственного медицинского страхования является сос-

тавной частью Программы государственных гарантий обеспечения граждан в Кыр-
гызской Республике медико-санитарной помощью и предоставляется всем гражданам 
Кыргызской Республики.

Статья 3-5. Субъекты базового государственного медицинского страхования
Субъектами базового государственного медицинского страхования являются:

- граждане Кыргызской Республики;

- иностранные граждане, в случаях, предусмотренных международными догово-
рами, участником которых является Кыргызская Республика, вступившими в силу в 
установленном законом порядке.

Статья 3-6. Реализация программы базового государственного медицинско-
го страхования

Реализация программы базового государственного медицинского страхования 
осуществляется через исполнительный орган системы медицинского страхования, 
которым является Фонд медицинского страхования и его территориальные органы 
управления.

Статья 3-7. Финансирование программы базового государственного меди-
цинского страхования

Финансирование программы базового государственного медицинского страхова-
ния осуществляется за счет средств республиканского и местных бюджетов на основе 
минимальных стандартов финансирования, определяемых в соответствии с законо-
дательством Кыргызской Республики.

РАЗДЕЛ II 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

Статья 4. Понятие обязательного медицинского страхования
Обязательное медицинское страхование - это государственная форма социаль-

ной защиты, направленная на обеспечение прав граждан в Кыргызской Республике в 
области охраны здоровья.

Глава 1 
Основные положения обязательного медицинского 

страхования

Статья 5. Цель и задачи обязательного медицинского страхования
Целью обязательного медицинского страхования является гарантированное обе-

спечение застрахованных граждан в Кыргызской Республике качественной медицин-
ской и профилактической помощью в рамках программы обязательного медицинского 
страхования.

Задачами обязательного медицинского страхования являются:

- управление финансированием медицинских и профилактических услуг, лекар-
ственного обеспечения в системе обязательного медицинского страхования;

- управление качеством предоставляемых медицинских, профилактических услуг, 
лекарственного обеспечения в системе обязательного медицинского страхования;
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- максимальный охват обязательным медицинским страхованием всех категорий 
населения;

- защита прав и интересов застрахованных граждан при получении медицинс-
ких, профилактических и иных услуг по программам обязательного медицинского 
страхования;

- обеспечение застрахованных граждан пособиями по временной нетрудоспособ-
ности, беременности и родам;

- координация введения обязательного медицинского страхования с реформами 
в секторе здравоохранения;

- создание законодательной базы, основанной на системном подходе при рефор-
мировании социальной сферы.

(В редакции Закона КР от 15 июля 2003 года N 149)

Статья 6. Принципы обязательного медицинского страхования
Основные принципы обязательного медицинского страхования:

- все застрахованные граждане имеют равные права на медицинские и профи-
лактические услуги в объеме базовой программы обязательного медицинского стра-
хования независимо от социального статуса застрахованного и размера внесенного 
взноса;

- взаимоотношения в системе обязательного медицинского страхования регули-
руются на основании договоров между субъектами обязательного медицинского стра-
хования;

- гласность в отношении исполнения бюджета обязательного медицинского стра-
хования перед плательщиками взносов;

- обеспечение правовой защиты застрахованных граждан.

Статья 7. Программа обязательного медицинского страхования
Программа обязательного медицинского страхования состоит из базовой и допол-

нительных программ обязательного медицинского страхования.

Базовая программа обязательного медицинского страхования определяет объем 
и условия оказания медицинских и профилактических услуг, лекарственного обеспе-
чения, предоставляемых застрахованным гражданам бесплатно независимо от раз-
мера внесенного взноса в рамках Программы государственных гарантий обеспечения 
граждан в Кыргызской Республике медико-санитарной помощью в системе Единого 
плательщика.

Дополнительные программы обязательного медицинского страхования определя-
ют объем и условия оказания медицинских, профилактических услуг, лекарственного 
обеспечения, реабилитационных и оздоровительных мероприятий, в оплате которых 
принимают участие и застрахованные граждане.

Программа обязательного медицинского страхования разрабатывается Фондом 
медицинского страхования Кыргызской Республики и утверждается Наблюдательным 
советом по управлению системой обязательного медицинского страхования.

(В редакции Законов КР от 15 июля 2003 года N 149, 17 февраля 2009 года N 52)



205

Раздел II. Законодательные акты Кыргызской Республики 

Глава 2 
Субъекты обязательного медицинского страхования

Статья 8. Лица, подлежащие обязательному медицинскому страхованию
Обязательному медицинскому страхованию подлежат:

- граждане Кыргызской Республики, состоящие в трудовых отношениях на осно-
вании трудовых договоров;

- пенсионеры;

- безработные, зарегистрированные в органах государственной службы занятости 
населения;

- граждане Кыргызской Республики, осуществляющие трудовую деятельность на 
иных условиях (индивидуальные предприниматели, самозанятые, частнопрактикую-
щие, творческие работники), в случае уплаты ими взносов по обязательному меди-
цинскому страхованию;

- лица, получающие социальные пособия;

- военнослужащие и приравненные к ним лица;

- дети до достижения ими возраста шестнадцати лет (учащиеся общеобразова-
тельных учреждений - до окончания ими обучения, но не более чем до достижения 
ими возраста восемнадцати лет);

- учащиеся начальных профессиональных учебных заведений, студенты средних 
и высших профессиональных учебных заведений до достижения ими возраста двад-
цати одного года (кроме обучающихся заочно или на вечернем отделении);

- иностранные граждане, временно находящиеся или постоянно проживающие на 
территории Кыргызской Республики;

- лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Кыргызской Рес-
публики;

- иные категории граждан.

Лица, не охваченные системой обязательного медицинского страхования, меди-
цинские, профилактические, реабилитационные и оздоровительные услуги оплачива-
ют самостоятельно.

(В редакции Закона КР от 15 июля 2003 года N 149)

Статья 9. Плательщики взносов на обязательное медицинское страхование
Взносы на обязательное медицинское страхование за работающих граждан вы-

плачиваются работодателем и самим работником в соотношении и размерах, опреде-
ляемых законами Кыргызской Республики о тарифах страховых взносов, по государ-
ственному социальному страхованию.

За безработных граждан, официально зарегистрированных в государственной 
службе занятости населения, взносы на обязательное медицинское страхование 
уплачиваются из средств республиканского бюджета в размере 1,5 расчетных пока-
зателей в год.

За пенсионеров, в том числе военных пенсионеров, взносы на обязательное ме-
дицинское страхование уплачиваются из средств республиканского бюджета в раз-
мере 1,5 расчетных показателей в год.
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За инвалидов с детства и лиц, получающих социальные пособия, взносы на обя-
зательное медицинское страхование выплачиваются из республиканского бюджета в 
размере 1,5 расчетных показателей в год.

Лица, занимающиеся индивидуальной предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица, уплачивают взносы на обязательное медицинское 
страхование самостоятельно.

Физические и юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственную дея-
тельность и для которых земля является основным средством производства, взносы 
на обязательное медицинское страхование уплачивают самостоятельно в порядке, 
установленном законодательством Кыргызской Республики.

За детей до достижения ими возраста шестнадцати лет (учащихся общеобразова-
тельных учреждений - до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими 
возраста восемнадцати лет), учащихся начальных профессиональных учебных заве-
дений, студентов средних и высших профессиональных учебных заведений до дости-
жения ими возраста двадцати одного года (кроме обучающихся заочно или на вечер-
нем отделении) взносы на обязательное медицинское страхование выплачиваются из 
средств республиканского бюджета в размере 1,5 расчетных показателей в год.

За иностранных граждан, временно находящихся на территории Кыргызской Ре-
спублики, взносы уплачиваются работодателем или самостоятельно иностранными 
гражданами в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, если иное 
не предусмотрено межгосударственными соглашениями.

За военнослужащих срочной службы, офицеров, прапорщиков, военнослужащих 
сверхсрочной службы, женщин-военнослужащих взносы на обязательное медицин-
ское страхование уплачиваются из средств республиканского бюджета в размере 1,5 
расчетных показателей в год.

Лица, не охваченные системой обязательного медицинского страхования, имеют 
право уплачивать взносы на обязательное медицинское страхование путем приобре-
тения полисов обязательного медицинского страхования.

В отношении лиц без гражданства и иностранных граждан, постоянно проживаю-
щих на территории Кыргызской Республики, применяются части первая-восьмая на-
стоящей статьи.

(В редакции Законов КР от 15 июля 2003 года N 149, 28 декабря 2006 года N 208)

Статья 10. Орган, уполномоченный осуществлять сбор взносов на обяза-
тельное медицинское страхование

Орган, уполномоченный осуществлять сбор взносов на обязательное медицин-
ское страхование и их передачу Фонду медицинского страхования Кыргызской Респу-
блики, определяется законодательством Кыргызской Республики.

(В редакции Закона КР от 17 февраля 2009 года N 52)

Статья 11. Органы, осуществляющие обязательное медицинское страхование
Обязательное медицинское страхование осуществляет страховщик - Фонд меди-

цинского страхования Кыргызской Республики (далее - Фонд медицинского страхова-
ния) через свои территориальные органы управления.

(В редакции Закона КР от 17 февраля 2009 года N 52)



207

Раздел II. Законодательные акты Кыргызской Республики 

Статья 12. Поставщики
Поставщики в системе обязательного медицинского страхования осуществляют 

свою деятельность на основании договоров с субъектами обязательного медицинско-
го страхования.

Глава 3 
Права и обязанности субъектов системы обязательного 

медицинского страхования

Статья 13. Права и обязанности застрахованных лиц
Застрахованные лица имеют право:

- на получение медицинских, профилактических, реабилитационных и оздорови-
тельных услуг по программе обязательного медицинского страхования на всей терри-
тории Кыргызской Республики в тех лечебно-профилактических учреждениях, с кото-
рыми заключены договоры по обязательному медицинскому страхованию;

- на получение от страхователя информации о выплатах по обязательному меди-
цинскому страхованию;

- на свободный выбор врача в медицинских учреждениях;

- на обращение к страховщику, если они не удовлетворены качеством оказанных 
медицинских, профилактических и иных услуг;

- на возмещение ущерба, причиненного здоровью по вине поставщика, в порядке, 
установленном законодательством Кыргызской Республики;

- потребовать в судебном порядке осуществления обязательного медицинского 
страхования страхователем;

- на судебную защиту своих прав.

Застрахованные лица обязаны:

- при обращении за медицинской помощью по программе обязательного медицин-
ского страхования предъявлять документы, подтверждающие их право на получение 
медицинских и профилактических услуг по обязательному медицинскому страхова-
нию;

- заботиться о сохранении страховых документов и не передавать их другим ли-
цам с целью получения ими медицинских услуг.

Статья 14. Права и обязанности страхователя в системе обязательного ме-
дицинского страхования

Страхователь имеет право:

- получать от страховщика информацию об использовании средств обязательного 
медицинского страхования;

- на судебную защиту своих прав.

Страхователь обязан:

- своевременно уплачивать в установленные сроки взносы на обязательное ме-
дицинское страхование за всех лиц, подлежащих обязательному медицинскому стра-
хованию;

- принимать необходимые меры по устранению неблагоприятных факторов, воз-
действующих на здоровье работников, улучшению условий их производственной де-
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ятельности, исключению производственного травматизма и профессиональных забо-
леваний.

Статья 15. Права и обязанности органа, уполномоченного осуществлять 
сбор взносов на обязательное медицинское страхование

Орган, уполномоченный осуществлять сбор взносов на обязательное медицинс-
кое страхование, имеет право контролировать поступление взносов на обязательное 
медицинское страхование от всех плательщиков страховых взносов по обязательно-
му медицинскому страхованию.

Орган, уполномоченный осуществлять сбор взносов на обязательное медицин-
ское страхование, обязан:

- осуществлять сбор страховых взносов на обязательное медицинское страхование;

- своевременно и в полном объеме передавать собранные взносы на обязатель-
ное медицинское страхование;

- обеспечивать прозрачность, открытость и достоверность информации о поступ-
лении взносов на обязательное медицинское страхование на всех уровнях.

Орган, уполномоченный осуществлять сбор взносов на обязательное медицин-
ское страхование, не вправе использовать средства обязательного медицинского 
страхования в иных целях.

Статья 16. Права и обязанности поставщиков в системе обязательного ме-
дицинского страхования

Поставщики медицинских, профилактических и фармацевтических услуг имеют 
право:

- на предоставление медицинских, профилактических и фармацевтических услуг 
после прохождения ими аккредитации и лицензирования в соответствии с Законом 
Кыргызской Республики «О лицензировании»;

- заключать договоры по обязательному медицинскому страхованию с территори-
альными органами Фонда медицинского страхования;

- на судебную защиту своих прав.

Поставщики в системе обязательного медицинского страхования обязаны:

- при выполнении программ обязательного медицинского страхования оказывать 
медицинские, профилактические и фармацевтические услуги в соответствии с зако-
нодательством Кыргызской Республики;

- обеспечивать целевое и эффективное использование средств обязательного 
медицинского страхования.

(В редакции Законов КР от 21 апреля 2003 года N 85, 15 июля 2003 года N 149)
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ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
О науке и об основах государственной научно-технической 

политики от 15 апреля 1994 года № 1485-XII

(извлечение)

Настоящий Закон закрепляет основные правовые, экономические и социальные 
условия и гарантии, обеспечивающие функционирование науки и научно-технической 
деятельности (далее научно-технической политики) в республике.

Государство оказывает приоритетную поддержку развитию науки как определяю-
щего источника экономического роста и неотъемлемой составляющей национальной 
культуры и образования, создает необходимые условия для реализации интеллекту-
ального потенциала граждан в сфере научно-технической деятельности, обеспечива-
ет использование достижений отечественной и мировой науки и техники для решения 
социальных, экономических, культурных и иных проблем.

Закон определяет:

- роль государства в развитии науки и техники, использовании научно-технических 
результатов для преобразования общественного производства и удовлетворения пот-
ребностей людей;

- основные цели, направления и принципы государственной научно-технической 
политики;

- формы и методы государственного регулирования в научно-технической сфере;

- полномочия государственных органов в осуществлении научно-технической по-
литики;

- экономические и правовые гарантии развития научно-технической деятельности;

- правовые основы деятельности научных работников и научных коллективов.

Раздел I 
Общие положения

Статья 1. Законодательство Кыргызской Республики о науке и об основах 
государственной научно-технической политики

Законодательство Кыргызской Республики о науке и об основах государственной 
научно-технической политики состоит из настоящего Закона и издаваемых в соответ-
ствии с ним других законодательных актов Кыргызской Республики.

Статья 2. Основные цели и направления Закона о науке и об основах госу-
дарственной научно-технической политики

Закон о науке и об основах государственной научно-технической политики на-
правлен на:

- существенное повышение эффективности отдачи и роли науки для решения эко-
номических, социальных и культурных проблем жизни республики;

- оптимизацию и стабилизацию функционирования научных, научно-технических 
и проектно-технологических организаций, сохранение научного и научно-техническо-
го потенциала;

- создание благоприятных организационных и материально-технических условий 
для развития и функционирования научных учреждений;
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- обеспечение социальных гарантий стабильности научных и научно-технических 
работников.

Государство, на основе гарантированного содействия, обеспечивает повышение 
роли науки и техники в жизни общества, развитие свободы научного творчества, акти-
визацию научно-технической деятельности, охрану интеллектуальной собственности, 
являющейся результатом этой деятельности.

Статья 25. Государственная политика в формировании и поощрении науч-
но-технических кадров

Государственная политика в формировании научно-технических кадров является 
составляющей государственной научно-технической политики и направлена на вос-
производство интеллектуального потенциала общества, развитие и распространение 
научной и технической культуры, воспитание новаторства и способностей к творчес-
тву у работников научно-технической сферы.

Государство обеспечивает повышение престижа научного труда, социальную, 
экономическую и правовую защищенность научно-технических работников и научно-
педагогических кадров.

Государство обеспечивает подготовку и переподготовку научно-технических ка-
дров в государственных научных учреждениях и учебных заведениях, выделяет необ-
ходимые для этого бюджетные ассигнования и материальные ресурсы, законодатель-
но предоставляет соответствующие льготы. Государство создает равные правовые 
условия для функционирования, базирующихся на разнообразных формах собствен-
ности организационных структур, осуществляющих обучение и повышение квалифи-
кации кадров.

Государство обеспечивает создание системы поиска и отбора талантливой мо-
лодежи, формирование специализированных научно-исследовательских и учебно-
производственных учреждений на базе вузов, научных организаций и предприятий, 
содействует стажировке молодежи, совместительству научных работников, препода-
вателей, специалистов на преподавательской и научно-исследовательской работах, 
другим формам интеграции науки и образования.

Государство содействует подготовке и переподготовке научно-технических и на-
учно-педагогических кадров за пределами Кыргызской Республики.

Государство внедряет и поддерживает систему аттестации кадров, содействует 
признанию эквивалентности дипломов о высшем образовании и научных степеней на 
межгосударственном уровне.

Государство устанавливает обязательный, реализуемый через образовательные 
программы минимум научно-технических званий для каждого уровня образования.

Государство устанавливает государственные премии за наивысшие достижения 
в области науки и техники, премии имени выдающихся кыргызских ученых, почетные 
звания для лиц, внесших значительный вклад в развитие науки, технологии, их реали-
зацию в производстве, отличившихся в подготовке научно-технических кадров.

Негосударственные и общественные научно-технические объединения могут 
устанавливать в соответствии со своими уставами специальные премии и звания, не 
используя для этого бюджетные средства.
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ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
О начальном профессиональном образовании  

от 26 ноября 1999 года № 129
Настоящий Закон определяет правовые, организационные и экономические ос-

новы начального профессионального образования, регулирует деятельность субъек-
тов учебно-производственных структур в Кыргызской Республике, направленную на 
обеспечение прав граждан при получении профессии, подготовке, повышении ква-
лификации и переподготовке работников в учебных образовательных организациях 
начального профессионального образования.

Глава I 
Общие положения

Статья 1. Начальное профессиональное образование
Начальное профессиональное образование представляет собой подготовку, по-

вышение квалификации и переподготовку работников квалифицированного труда 
(рабочих, служащих) по основным направлениям общественно-полезной деятельно-
сти на базе основного или общего среднего образования. В необходимых случаях 
создаются условия для получения профессии лицам, не имеющим основного общего 
образования.

(В редакции Закона КР от 5 апреля 2008 года N 53)

Статья 2. Правовое регулирование отношений в области начального про-
фессионального образования

Правовое регулирование отношений в области начального профессионального 
образования осуществляется Конституцией Кыргызской Республики, Законом Кыр-
гызской Республики «Об образовании», настоящим Законом и другими нормативны-
ми правовыми актами Кыргызской Республики.

В случаях установления международным договором (соглашением) иных правил, 
чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, применяются правила междуна-
родного договора (соглашения).

Статья 3. Государственные гарантии прав граждан в области начального 
профессионального образования

Государство гарантирует право граждан Кыргызской Республики на получение на-
чального профессионального образования путем создания соответствующей систе-
мы образования, необходимых социально-экономических условий, осуществления 
правовой защиты граждан, получающих начальное профессиональное образование.

Государство поддерживает начальное профессиональное образование посред-
ством:

- финансирования (полного или частичного) государственных образовательных 
организаций начального профессионального образования за счет средств государ-
ственного бюджета;

- расширения доступа граждан к начальному профессиональному образованию;

- предоставления обучающимся в государственных образовательных организа-
циях начального профессионального образования государственных стипендий, мест 
в общежитиях, пособий и льгот, в том числе на питание и проезд на транспорте, бес-
платное медицинское обслуживание;
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- создания необходимых предпосылок для организации систематического обяза-
тельного профессионального обучения работников в организациях;

- содействия созданию и функционированию негосударственных учебных заведе-
ний начального профессионального образования;

- содействия созданию учебно-научно-производственных комплексов, способ-
ствующих непрерывности и преемственности профессионального образования.

Гражданам гарантируется получение бесплатного начального профессионально-
го образования в государственных учебных заведениях, если образование данного 
уровня они получают впервые.

Гражданам гарантируется свобода выбора образовательной организации, а также 
формы получения начального профессионального образования.

Государство гарантирует создание условий для получения в образовательных ор-
ганизациях начального профессионального образования бесплатного общего средне-
го, а в необходимых случаях - основного общего образования.

(В редакции Закона КР от 5 апреля 2008 года N 53)

Статья 4. Учредители образовательных организаций начального професси-
онального образования

Учредителями образовательных организаций начального профессионального об-
разования могут быть органы государственной власти и местного самоуправления, 
юридические и физические лица при условии соблюдения государственных стандар-
тов начального профессионального образования, иностранные государства, между-
народные организации в соответствии с международными договорами. При создании 
образовательная организация получает начальный статус «Профессиональный ли-
цей».

(В редакции Закона КР от 5 апреля 2008 года N 53)

Глава II 
Основы начального профессионального образования

Статья 5. Содержание начального профессионального образования
Содержание обучения по профессии определяется образовательной организаци-

ей начального профессионального образования на основе государственного образо-
вательного стандарта и утверждаемых республиканским органом управления началь-
ным профессиональным образованием образовательных программ.

Образовательные программы начального профессионального образования вклю-
чают теоретическое и производственное обучение, производственную практику, вос-
питательную работу с учащимися.

Производственная практика учащихся образовательных организаций начального 
профессионального образования проводится в организациях различных организаци-
онно-правовых форм и форм собственности на основе прямых двухсторонних дого-
воров.

Статья 6. Государственные стандарты начального профессионального об-
разования

Начальное профессиональное образование осуществляется в рамках единых го-
сударственных стандартов.
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Государственные стандарты начального профессионального образования вклю-
чают в себя:

- общие требования к основным образовательным программам начального про-
фессионального образования;

- требования к обязательному минимуму содержания основных образовательных 
программ начального профессионального образования, к условиям их реализации, 
итоговой аттестации выпускников и уровню их подготовки по каждой профессии;

- сроки освоения образовательных программ начального профессионального об-
разования;

- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся.

Перечень профессий, по которым ведется обучение в образовательных органи-
зациях начального профессионального образования, утверждается Правительством 
Кыргызской Республики.

Статья 7. Программы начального профессионального образования
В образовательных организациях начального профессионального образования 

реализуются следующие основные образовательные программы:

- интегрированная программа среднего общего и начального профессионального 
образования на базе основного общего образования со сроком обучения не менее 3 
лет;

- программа начального профессионального образования на базе основного об-
щего образования без получения среднего общего образования со сроком обучения 
1-2 года, включающая 140-часовую программу допризывной подготовки;

- программа начального профессионального образования на базе среднего обще-
го образования со сроком обучения не менее 1 года;

- программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации со сроком обучения до 1 года.

Органы управления начальным профессиональным образованием могут по за-
явлению учащегося сократить срок обучения, если обучаемый в состоянии овладеть 
профессией в более короткий срок.

В исключительных случаях, по заявлению учащегося, орган управления началь-
ным профессиональным образованием может продлить срок обучения, чтобы обуча-
емый смог достигнуть цели обучения.

Статья 8. Ступенчатая система начального профессионального образо-
вания

Образовательные программы начального профессионального образования могут 
строиться по ступеням.

По окончании каждой ступени предусмотрен выпускной экзамен, сдача которого 
дает право обучающемуся получить документ государственного образца и работать 
по квалификации, достигнутой во время обучения на каждой ступени.

По желанию обучающийся может продолжить обучение на следующей ступени.

На каждой следующей ступени обучения учащиеся получают специальные зна-
ния, умения и навыки по возможно более широкому кругу специальностей.

Допускается сокращение сроков обучения по ступеням.
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Статья 9. Формы получения начального профессионального образования
Программы начального профессионального образования обучающимися осваи-

ваются в формах:
- очной;
- очно-заочной (вечерней);
- экстерната.
Допускается сочетание различных форм получения начального профессиональ-

ного образования.
Перечень профессий, по которым не допускается получение начального про-

фессионального образования в форме экстерната, устанавливается Правительством 
Кыргызской Республики.

Статья 10. Документы о начальном профессиональном образовании
Лицам, завершившим обучение по программам начального профессионального 

образования и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о соответству-
ющем уровне образования.

Форма документа государственного образца утверждается Правительством Кыр-
гызской Республики.

Устанавливаются следующие виды документов, которыми удостоверяется завер-
шение начального профессионального образования:

диплом о начальном профессиональном образовании - выдается лицам, освоив-
шим образовательную программу начального профессионального образования.

Лицам, освоившим интегрированную программу среднего общего и начального 
профессионального образования, выдается также аттестат о среднем общем обра-
зовании;

сертификат - выдается лицам, освоившим программы краткосрочной профессио-
нальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации;

удостоверение - выдается лицам, освоившим образовательные программы по 
профессиям, связанным с работой на объектах, поднадзорных специальным органи-
зациям и ведомствам, для допуска к работе на объектах или транспортных средствах.

Удостоверение может выдаваться вместе с дипломом о начальном профессио-
нальном образовании или отдельно.

(В редакции Закона КР от 5 апреля 2008 года N 53)

Статья 11. Профессиональное обучение работников
Наниматель вправе осуществлять профессиональное обучение и подготовку сво-

их работников непосредственно в организации при наличии соответствующей лицен-
зии или в образовательных организациях начального профессионального образова-
ния на договорной основе.

Глава III 
Система начального профессионального образования

Статья 12. Структура системы начального профессионального образования
Структура системы начального профессионального образования представляет 

собой совокупность:
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- образовательных организаций начального профессионального образования, 
имеющих лицензии на право ведения образовательной деятельности, независимо от 
их организационно-правовых форм и форм собственности;

- научно-методических, социально-культурных образовательных организаций и 
организаций, обеспечивающих функционирование и развитие начального професси-
онального образования;

- органов управления начальным профессиональным образованием;

- профессиональных ассоциаций, обществ, научных и методических советов и 
иных объединений.

Статья 13. Виды образовательных организаций начального профессио-
нального образования

Учебные заведения начального профессионального образования являются не-
коммерческими организациями.

К образовательным организациям начального профессионального образования 
относятся:

профессиональный лицей - образовательная организация, в котором реализу-
ются программы начального профессионального образования, обеспечивающие при-
обретение профессий повышенного уровня квалификации на базе среднего общего 
образования, или осуществляется обучение по единым интегрированным програм-
мам среднего общего и начального профессионального образования;

профессиональные училища при учреждениях Главного управления ис-
полнения наказаний Министерства юстиции Кыргызской Республики - образо-
вательная организация, в котором реализуются программы начального профессио-
нального образования, обеспечивающие приобретение квалификации, достаточной 
для самостоятельной трудовой деятельности;

специальное профессиональное училище - образовательная организация для 
лиц, нуждающихся в особых условиях обучения и воспитания;

Профессиональные лицеи и профессиональные училища могут создавать биз-
нес-инкубаторы для подготовки и поддержки частных предпринимателей.

В системе начального профессионального образования допускается создание 
интегрированных образовательных организаций (в том числе учебно-научно-произ-
водственных комплексов), осуществляющих непрерывную профессиональную под-
готовку.

(В редакции Закона КР от 5 апреля 2008 года N 53)

Статья 14. Управление начальным профессиональным образованием
Образовательная организация начального профессионального образования осу-

ществляет учебный процесс, подбор и расстановку кадров, финансовую, хозяйствен-
ную и иную деятельность в пределах, установленных законодательством Кыргызской 
Республики.

Управление образовательной организацией начального профессионального об-
разования регулируется типовым положением об образовательной организации на-
чального профессионального образования и уставом.

Управление системой государственного начального профессионального образо-
вания осуществляется республиканским органом управления начальным профессио-
нальным образованием.
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Полномочия республиканского органа управления начальным профессиональ-
ным образованием определяются положением, утверждаемым в установленном по-
рядке.

Деятельность негосударственных образовательных организаций начального про-
фессионального образования в части соблюдения государственных стандартов на-
чального профессионального образования регулируется республиканским органом 
управления начальным профессиональным образованием.

Статья 15. Реорганизация и ликвидация образовательных организаций на-
чального профессионального образования

Порядок реорганизации и ликвидации образовательных организаций начального 
профессионального образования осуществляется в соответствии со статьей 42 За-
кона Кыргызской Республики «Об образовании».

(В редакции Закона КР от 5 апреля 2008 года N 53)

Статья 16. Лицензирование и аккредитация (аттестация) образовательных 
организаций начального профессионального образования

Лицензии на образовательную деятельность по программам начального профес-
сионального образования выдаются в соответствии с Законом Кыргызской Республи-
ки «О лицензировании».

Аккредитация (аттестация) образовательных организаций начального профессио-
нального образования осуществляется в соответствии с Положением, утвержденным 
Правительством Кыргызской Республики. Образовательные организации начального 
профессионального образования, прошедшие государственную аккредитацию (аттес-
тацию), имеют право выдавать выпускникам документы государственного образца.

Аттестация проводится не реже одного раза в пять лет.

(В редакции Закона КР от 5 апреля 2008 года N 53)

Статья 17. Аттестация образовательных организаций начального професси-
онального образования

(Утратила силу в соответствии с Законом КР от 5 апреля 2008 года N 53)

Статья 18. Координационные комиссии по начальному профессиональному 
образованию

На республиканском, областном, городском и районном уровнях создаются трех-
сторонние координационные комиссии по начальному профессиональному образова-
нию с равным представительством нанимателей, представителей от профессиональ-
ных союзов и органов государственной власти.

Комиссии работают на общественных началах.

Координационные комиссии вырабатывают рекомендации и предложения:

- по государственной и региональной политике в области начального профессио-
нального образования;

- по уровню и объему вовлечения нанимателей в подготовку, переподготовку и по-
вышение квалификации работников;

- по вопросам внедрения новых эффективных форм обучения.

Типовое положение о координационной комиссии по начальному профессиональ-
ному образованию утверждается Правительством Кыргызской Республики.
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Статья 19. Государственный контроль за качеством начального профессио-
нального образования

Государственный контроль в сфере начального профессионального образования 
направлен на повышение качества подготовки выпускников, рациональное исполь-
зование средств бюджета, выделяемых образовательным организациям системы го-
сударственного начального профессионального образования, соблюдение государ-
ственных стандартов начального профессионального обучения.

Государственный контроль за качеством начального профессионального образо-
вания осуществляется государственными органами управления начальным профес-
сиональным образованием.

Контроль за соблюдением условий образовательной деятельности, предусмо-
тренной выданной лицензией, обеспечивает республиканский орган управления на-
чальным профессиональным образованием. При несоблюдении условий образова-
тельной деятельности выданная лицензия может быть изъята в установленном по-
рядке. Контроль за финансовой деятельностью осуществляется соответствующими 
государственными органами.

Глава IV 
Субъекты учебной деятельности образовательной 

организации начального профессионального образования

Статья 20. Права, обязанности и социальная защита учащихся образова-
тельных организаций начального профессионального образования

Социальная защита обучающихся и педагогов осуществляется в соответствии с 
нормами, установленными Законом Кыргызской Республики «Об образовании».

Наряду с правами, закрепленными в Законе Кыргызской Республики «Об образо-
вании», учащиеся имеют право:

- на материальное обеспечение в период обучения по нормам, устанавливаемым 
Правительством Кыргызской Республики;

- на участие в работе органов самоуправления образовательной организацией;

- на вступление в профессиональные союзы и другие общественные организации;

- на оплату труда в период производственного обучения и производственной прак-
тики в установленном порядке.

Учащиеся образовательных организаций начального профессионального образо-
вания обязаны:

- овладевать знаниями, умениями;

- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных образо-
вательными программами;

- соблюдать устав, правила внутреннего распорядка;

- в период прохождения производственной практики выполнять требования нор-
мативных актов, регулирующих труд работников соответствующих организаций.

За нарушение учащимися обязанностей, предусмотренных уставом образова-
тельной организации начального профессионального образования и правилами 
внутреннего распорядка, к нему могут быть применены дисциплинарные взыскания 
вплоть до отчисления из учебного заведения.
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Время обучения учащихся в образовательной организации начального професси-
онального образования по очной форме засчитывается в общий пенсионный страхо-
вой стаж в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Трудоустройство выпускников осуществляется согласно договорам между образо-
вательной организацией начального профессионального образования и организация-
ми независимо от организационно-правовых форм и форм собственности или в инди-
видуальном порядке в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

В случае медицинских противопоказаний, препятствующих продолжению обуче-
ния по избранной профессии, учащийся, обучающийся за счет средств бюджета, име-
ет право на бесплатное получение другой профессии.

За успехи в учебе и активное участие в общественной жизни учебного заведения 
учащиеся получают моральное и материальное поощрение в соответствии с уставом 
образовательной организации начального профессионального образования.

Для социальной поддержки учащихся, обучающихся в образовательных органи-
зациях начального профессионального образования, могут быть предоставлены со-
циальные образовательные кредиты в соответствии с Законом Кыргызской Республи-
ки «Об образовании».

Образование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за-
конных представителей), осуществляется на основе государственного обеспечения 
вплоть до их совершеннолетия.

Отвлечение обучающихся от учебных занятий и учебного процесса допускается 
с разрешения органа государственного управления начальным профессиональным 
образованием Кыргызской Республики.Лица, виновные (прямо или косвенно) в на-
рушении учебного процесса, возмещают обучающимся моральный и материальный 
ущерб в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

(В редакции Закона КР от 5 апреля 2008 года N 53)

Статья 21. Педагогические работники образовательных организаций на-
чального профессионального образования

Правом на занятие педагогической деятельностью обладают лица, получившие 
необходимое образование и соответствующую педагогическую квалификацию, кроме 
лиц, имеющих судимость и медицинские противопоказания, перечень которых опре-
деляется законодательством Кыргызской Республики.

Лица, не имеющие педагогического образования и квалификации, имеют право 
на педагогическую деятельность после прохождения переподготовки. Педагогические 
работники начального профессионального образования имеют право на доплаты за 
ученую степень, педагогический стаж.

Требования к педагогическим работникам определяются квалификационными ха-
рактеристиками, утверждаемыми в установленном порядке.

Педагогические работники несут ответственность за обеспечение качественной 
реализации государственных образовательных стандартов.

Государством гарантируется создание необходимых условий для повышения ква-
лификации педагогических работников государственных образовательных организа-
ций начального профессионального образования не реже чем один раз в пять лет.

Педагогические работники образовательных организаций начального профессио-
нального образования подлежат периодической аттестации.
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Порядок аттестации, периодичность и формы ее проведения устанавливаются 
республиканским органом управления начальным профессиональным образованием.

(В редакции Законов КР от 5 апреля 2008 года N 53, 8 августа 2011 года N 150)1

Глава V 
Экономические основы системы начального 

профессионального образования

Статья 22. Отношения собственности в системе начального профессио-
нального образования

Общие положения отношений собственности в системе начального профессио-
нального образования и профессиональной подготовки регулируются законодатель-
ством Кыргызской Республики.

Закрепленные за государственной системой начального профессионального об-
разования объекты права собственности (здания, сооружения, имущественные ком-
плексы, оборудование, необходимое имущество потребительского, социального, 
культурного назначения) не подлежат изъятию и могут быть использованы только в 
интересах начального профессионального образования, а также не подлежат прива-
тизации. Перечень образовательных организаций государственной системы началь-
ного профессионального образования утверждается Правительством Кыргызской Ре-
спублики по согласованию с профильным комитетом ЖогоркуКенеша.

Образовательной организации начального профессионального образования при-
надлежит право собственности на денежные средства, имущество и иные объекты, пе-
реданные ему физическими и юридическими лицами, на продукты интеллектуального 
труда, являющиеся результатом деятельности учебного заведения, а также на доходы 
от собственной деятельности и приобретенные на эти доходы объекты собственности.

Контроль за распоряжением государственным имуществом системы начального 
профессионального образования закрепляется за республиканским органом управ-
ления начальным профессиональным образованием.

(В редакции Закона КР от 10 апреля 2012 года N 28)

Статья 23. Финансирование образовательных организаций начального про-
фессионального образования

Образовательные организации начального профессионального образования фи-
нансируются в соответствии со статьями 43-46 Закона Кыргызской Республики «Об 
образовании».

Образовательные организации начального профессионального образования мо-
гут финансироваться за счет иных источников, не запрещенных законодательством 
Кыргызской Республики.

Подготовка работников в негосударственных образовательных организациях на-
чального профессионального образования может финансироваться из местного бюд-
жета с момента государственной аккредитации образовательной организации и при 
наличии государственного заказа на подготовку кадров.

Финансирование профессиональной подготовки, повышения квалификации и пе-
реподготовки работников осуществляется за счет средств заинтересованных органи-
заций, а безработных - за счет Фонда содействия занятости.

(В редакции Закона КР от 5 апреля 2008 года N 53)
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Глава VI 
Заключительные положения

Статья 24. Международное сотрудничество образовательных организаций 
начального профессионального образования

Образовательные организации начального профессионального образования име-
ют право на осуществление международных контактов в области начального профес-
сионального образования.

Образовательные организации начального профессионального образования 
могут заключать соглашения с зарубежными партнерами по вопросам, входящим в 
их компетенцию, а также участвовать в деятельности международных неправитель-
ственных организаций.

Образовательные организации начального профессионального образования осу-
ществляют начальное профессиональное образование граждан других государств в 
соответствии с межправительственными соглашениями.

Статья 25. Введение в действие настоящего Закона
Настоящий Закон вводится в действие со дня опубликования.

Опубликован в газете «ЭркинТоо» от 10 декабря 1999 года N 97

Правительству Кыргызской Республики в трехмесячный срок привести свои нор-
мативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
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ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
О порядке рассмотрения обращений граждан  

от 4 мая 2007 года № 67
Настоящий Закон направлен на правовое регулирование отношений, связанных с 

реализацией права каждого на обращение в государственные органы и органы мест-
ного самоуправления, закрепленного Конституцией Кыргызской Республики, а также 
порядка рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами 
местного самоуправления и должностными лицами.

(В редакции Закона КР от 15 июля 2009 года N 214)

Статья 1. Основные термины, используемые в настоящем Законе
Используемые в настоящем Законе основные термины означают следующее:

1) обращение гражданина (далее - обращение) - изложенные в письменной, 
электронной или устной форме предложение, заявление, жалоба;

электронное обращение - обращение заявителя, поступившее на официальный 
адрес электронной почты государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц, рассматриваемое в порядке, установленном статьей 6-1  
настоящего Закона;

2) предложение - обращение, содержащее рекомендацию гражданина по совер-
шенствованию законов и иных нормативных правовых актов, улучшению деятель-
ности органов государственной власти Кыргызской Республики и органов местного 
самоуправления, решению вопросов экономической, политической, социально-куль-
турной и других сфер деятельности государства и общества;

3) заявление - обращение, содержащее просьбу гражданина о содействии в реа-
лизации его конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод дру-
гих лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, 
а также недостатках в деятельности указанных органов и должностных лиц;

4) жалоба - обращение, содержащее просьбу гражданина о восстановлении его 
нарушенных прав и свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных 
интересов других лиц;

5) индивидуальное обращение - обращение одного гражданина;

6) коллективное обращение - обращение двух и более граждан, обращение ор-
ганизаций от имени граждан, а также резолюции митингов и собраний;

7) должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному полно-
мочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее органи-
зационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государ-
ственном органе или органе местного самоуправления.

(В редакции Закона КР от 15 июля 2013 года N 144)

Статья 2. Основные принципы работы с обращениями граждан
Основными принципами работы органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления и их должностных лиц по рассмотрению обращений граждан 
являются:

1) защита прав и свобод человека и гражданина;

2) законность, демократичность, доступность;

3) обязательность рассмотрения обращений;
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4) своевременность, объективность и полнота рассмотрения обращений;

5) равенство граждан при рассмотрении обращений;

6) персональная ответственность за исполнение служебных обязанностей;

7) подконтрольность и подотчетность в рассмотрении обращений.

(В редакции Закона КР от 26 февраля 2008 года N 16)

Статья 3. Законодательство об обращениях граждан
Законодательство о порядке рассмотрения обращений граждан состоит из Конс-

титуции Кыргызской Республики, настоящего Закона, законодательных актов Кыр-
гызской Республики и нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

Статья 4. Право граждан на обращение
1. В Кыргызской Республике каждый гражданин имеет право обращаться лично 

или через своего представителя в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления и к их должностным лицам, которые обязаны предоставить обосно-
ванный ответ в установленный законом срок.

2. Органы, указанные в части 1 настоящей статьи, их должностные лица не впра-
ве лишать граждан права на обращение с предложениями, заявлениями и жалобами 
или ограничивать их в таком праве.

3. Заявления и жалобы в интересах несовершеннолетних или недееспособных лиц 
вправе подавать их законные представители, а также органы опеки и попечительства.

4. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются правом на обраще-
ние в соответствии с настоящим Законом, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством Кыргызской Республики или международными договорами.

5. Обращения граждан, поступившие в установленном порядке из редакций га-
зет, журналов, телевидения, радио и других средств массовой информации, по линии 
прямой телефонной связи, рассматриваются в порядке и сроки, предусмотренные за-
конодательством Кыргызской Республики и настоящим Законом.

6. Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно. Осуществле-
ние гражданами права на обращение не должно нарушать права и свободы других лиц.

7. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.

(В редакции Закона КР от 3 мая 2011 года N 17)

Статья 5. Пределы действия настоящего Закона
Действие настоящего Закона распространяется на все обращения граждан, за 

исключением:

1) обращений, связанных с изобретениями, открытиями, рационализаторскими 
предложениями, порядок которых регламентируется законодательством Кыргызской 
Республики;

2) обращений, которые рассматриваются в порядке уголовного и гражданского 
судопроизводства, производства по делам об административных правонарушениях;

3) обращений, вытекающих из отношений, складывающихся внутри коллективов 
коммерческих организаций и общественных объединений, регулируемых нормами за-
конодательства Кыргызской Республики, их уставами и положениями;

4) обращений, для которых предусмотрен иной порядок рассмотрения, установ-
ленный законами Кыргызской Республики.
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Статья 6. Требования, предъявляемые к письменному обращению
1. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указы-

вает наименование государственного органа или органа местного самоуправления, 
в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соот-
ветствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также 
свои фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, излагает суть предложения, заявления или жалобы, 
ставит личную подпись и дату.

2. Заявление, жалоба гражданина должны быть обоснованными. В случае необ-
ходимости к ним прилагаются документы, подтверждающие доводы гражданина.

Статья 6-1. Порядок рассмотрения электронных обращений, поступивших 
по электронной почте

1. Для приема электронных обращений граждан орган государственной власти 
или орган местного самоуправления регистрирует в сети Интернет официальный 
адрес своей электронной почты. Адрес электронной почты государственного органа 
или органа местного самоуправления должен быть размещен на официальном сайте 
государственного органа или органа местного самоуправления, а при его отсутствии - 
на официальном сайте Правительства Кыргызской Республики.

2. Гражданин в своем электронном обращении в обязательном порядке указыва-
ет наименование государственного органа или органа местного самоуправления, в 
который направляет электронное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответ-
ствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свою 
фамилию, имя, отчество (при наличии), контактный телефон (домашний, мобильный 
или рабочий), адрес проживания, излагает суть обращения.

3. Допускается прикладывать к электронному обращению копии, в том числе от-
сканированные, электронных документов, адреса в сети Интернет, по которым разме-
щены электронные файлы (электронные документы, фото- и видеоматериалы).

4. В течение 3 рабочих дней после получения электронного обращения государ-
ственный орган или орган местного самоуправления направляет гражданину элек-
тронное сообщение-уведомление о принятии его обращения к рассмотрению с ука-
занием даты и времени поступления, присвоенного входящего номера и соответству-
ющих справочных телефонов или об отказе в рассмотрении с обоснованием причин 
отказа. Далее электронное обращение распечатывается и дальнейшая работа с ним 
ведется в установленном законом порядке.

5. В ходе рассмотрения электронного обращения должностное лицо, получившее 
электронное обращение, вправе уточнять суть обращения путем электронной пере-
писки или по телефону, указанному в обращении.

6. Помимо электронного ответа государственный орган или орган местного само-
управления также направляет гражданину письменный ответ.

7. Государственный орган или орган местного самоуправления вправе не рассма-
тривать следующие электронные обращения:

1) содержащие ненормативную лексику и оскорбительные высказывания, а также 
призывы к свержению существующего государственного строя и разжиганию межна-
циональной и межконфессиональной розни;

2) в которых отсутствуют сведения, указанные в части 2 настоящей статьи.

(В редакции Закона КР от 15 июля 2013 года N 144)
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Статья 7. Личный прием граждан
1. Должностные лица и руководители органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, правомочные принимать решения по существу обраще-
ний, обязаны проводить личный прием граждан не реже одного раза в неделю.

2. Прием граждан проводится в соответствии с графиком приема граждан, опуб-
ликованным на официальном сайте государственного органа или органа местного 
самоуправления и размещенным на стендах в здании государственного органа и ор-
гана местного самоуправления.

3. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его 
личность.

4. В случае если вопрос, изложенный в устном обращении, не может быть решен 
во время личного приема, обращение может излагаться гражданином в письменной 
или электронной форме и подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установ-
ленном настоящим Законом.

5. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит 
в компетенцию данного государственного органа, органа местного самоуправления 
или должностного лица, гражданину дается разъяснение куда и в каком порядке ему 
следует обратиться.

6. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмот-
рении обращения, если ему был дан ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов.

7. Граждане, приехавшие из отдаленных регионов республики, имеют право на 
внеочередной прием. Отказ в приеме не допускается.

(В редакции Законов КР от 26 февраля 2008 года N 16, 15 июля 2009 года N 214, 
15 июля 2013 года N 144)

Статья 8. Сроки рассмотрения письменного (электронного) обращения
1. Письменное (электронное) обращение подлежит обязательной регистрации в 

течение одного дня с момента поступления в государственный орган, орган местного 
самоуправления или тому должностному лицу, в компетенцию которого входит реше-
ние поставленных в обращении вопросов.

2. Письменное (электронное) обращение, поступившее в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компе-
тенцией, рассматривается в течение 14 дней со дня регистрации письменного (элек-
тронного) обращения.

3. В случаях если для разрешения обращения гражданина необходимо проведе-
ние специальной проверки (экспертизы), истребование дополнительных материалов 
либо принятие других мер, сроки разрешения жалоб могут быть в порядке исключе-
ния продлены, но не более чем на 30 дней. Решение об этом принимается руководи-
телем государственного органа или органа местного самоуправления, должностным 
лицом либо уполномоченным на то лицом и сообщается заявителю в письменной 
(электронной) форме.

4. В случае если решение поставленных в письменном (электронном) обраще-
нии вопросов относится к компетенции нескольких государственных органов, органов 
местного самоуправления или должностных лиц, копия обращения в течение пяти 
дней со дня регистрации направляется в соответствующие государственные органы, 
органы местного самоуправления или соответствующим должностным лицам.

(В редакции Законов КР от 15 июля 2009 года N 214, 15 июля 2013 года N 144)
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Статья 9. Порядок рассмотрения обращений граждан, поступивших в пись-
менной форме

1. Обращения граждан могут передаваться по почте либо лично.

2. Граждане вправе обращаться на государственном, официальном или любом 
другом языке народов Кыргызской Республики. Ответы на письменные обращения 
граждан даются на языке обращения. В случае невозможности дать ответ на языке 
обращения используется государственный или официальный язык Кыргызской Рес-
публики.

3. Обращения граждан рассматриваются руководителем государственного органа 
или органа местного самоуправления лично. Порядок их последующего рассмотре-
ния устанавливается руководителем.

4. Письменные обращения считаются разрешенными в случае, если они рассмо-
трены, по поставленным в них вопросам приняты необходимые меры и гражданам 
письменно даны ответы в сроки, указанные в статье 8 настоящего Закона.

5. Ответ на коллективное обращение направляется по адресу гражданина, ука-
занного в обращении первым, если иное не оговаривается в тексте.

6. В случае если текст обращения не поддается прочтению, то лицо, рассматри-
вающее данное обращение, приглашает заявителя (если фамилия и почтовый адрес 
заявителя поддаются прочтению) для уточнения и выяснения сути и доводов обраще-
ния. Если лицу, рассматривающему обращение, не удается связаться с заявителем, 
дальнейшее рассмотрение обращения прекращается, о чем сообщается заявителю в 
письменной форме.

7. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается гражда-
нину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения.

8. Письменное обращение гражданина, в котором не указаны его фамилия и по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, признается анонимным и 
рассмотрению не подлежит.

9. В случае отказа гражданина от своего письменного обращения в соответствии 
с пунктом 6 части 1 статьи 14 настоящего Закона должностное лицо государственного 
органа, органа местного самоуправления, рассматривающее обращение, принимает 
решение о прекращении по нему производства, за исключением случаев, когда в об-
ращении содержатся сведения о нарушении прав, свобод и (или) законных интересов 
граждан.

(В редакции Закона КР от 26 февраля 2008 года N 16)

Статья 10. Повторные обращения
1. Повторные обращения (устные, письменные или электронные), в которых не 

приводятся новые доводы или вновь открывшиеся обстоятельства, рассмотрению не 
подлежат если по ним имеются исчерпывающие материалы проверок и гражданам 
даны ответы в порядке, установленном настоящим Законом. Новые доводы или вновь 
открывшиеся обстоятельства подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном 
настоящим Законом.

2. В случае если гражданин не удовлетворен решением, полученным по результа-
там рассмотрения обращения, он имеет право на обжалование решения в судебном 
порядке.

(В редакции Закона КР от 15 июля 2013 года N 144)
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Статья 11. Гарантии безопасности гражданина в связи с его обращением
1. Запрещается преследование гражданина либо его близких в связи с его обра-

щением в государственный орган, орган местного самоуправления или к должност-
ному лицу с критикой деятельности указанных органов или должностного лица либо 
в целях восстановления или защиты своих прав, свобод и законных интересов либо 
прав, свобод и законных интересов других лиц.

2. Преследование гражданина либо его близких в связи с его обращением в госу-
дарственный орган, орган местного самоуправления или к должностному лицу влечет 
за собой ответственность должностных лиц в соответствии с законодательством Кыр-
гызской Республики.

3. При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержа-
щихся в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина, без 
его согласия.

Статья 12. Права и обязанности должностных лиц при рассмотрении обра-
щений

1. Руководитель органа государственной власти или органа местного самоуправ-
ления или должностное лицо, в компетенцию которых относится рассмотрение об-
ращения, имеют право:

1) при направлении письменного (электронного) обращения на рассмотрение в 
другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному должност-
ному лицу в случае необходимости запрашивать в указанных органах или у должност-
ного лица документы и материалы о результатах рассмотрения письменного (элек-
тронного) обращения;

2) информировать население, трудовые коллективы и средства массовой инфор-
мации о состоянии работы с обращениями граждан;

3) оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов в 
случае, если в письменном (электронном) обращении содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, и сообщить об этом гражданину, направившему об-
ращение.

2. Органы и должностные лица обязаны:

1) соблюдать требования, установленные настоящим Законом и иными актами 
законодательства Кыргызской Республики, об обращениях граждан;

2) принять обращение к рассмотрению либо направить его по принадлежности, 
либо разъяснить заявителю куда ему следует обратиться;

3) рассмотреть обращение по существу в установленный настоящим Законом 
срок, объективно оценить изложенные в нем факты, проверить их достоверность;

4) незамедлительно принять меры к устранению неправомерных действий (без-
действия), нарушающих права, свободу, законные интересы граждан;

5) в случае необходимости направить работников на места для проверки сведе-
ний, содержащихся в обращении;

6) принять по обращению мотивированное и обоснованное решение;

7) письменно или посредством электронной связи информировать граждан о ре-
зультатах рассмотрения обращения и принятом по нему решении;
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8) по официальным запросам органов и должностных лиц, рассматривающих об-
ращения, представить акты, другие документы и материалы, имеющие значение для 
рассмотрения обращений в качестве доказательств, за исключением тех, которые со-
держат государственную, служебную или иную охраняемую законом тайну;

9) в случае отклонения обращений обязательно указать мотивы отклонения, разъ-
яснить порядок обжалования;

10) исключать случаи направления жалобы должностным лицам, действия кото-
рых обжалуются;

11) пресекать ущемление прав, свобод и законных интересов граждан и членов 
их семей в связи с их обращениями в государственные органы, иные организации, к 
должностным лицам.

(В редакции Закона КР от 15 июля 2013 года N 144)

Статья 13. Решение по обращению
1. По итогам обращения принимается одно из следующих решений:

1) о полном или частичном удовлетворении обращения;

2) об отказе в удовлетворении обращения;

3) о принятии мер по разрешению поставленных вопросов и устранению выявлен-
ных нарушений.

2. Решение по обращению должно быть мотивированным, со ссылкой на конкрет-
ные правовые акты, содержать указание о порядке его обжалования.

3. Вместе с сообщением о результатах рассмотрения обращения заявителю воз-
вращаются поступившие от него подлинные документы, за исключением самого об-
ращения.

Статья 14. Права и ответственность гражданина при рассмотрении обращения
1. При рассмотрении обращения гражданин имеет право:

1) получить информацию в устной или письменной (электронной) форме о дате и 
номере регистрации обращения;

2) знакомиться с материалами, связанными с рассмотрением обращений, в той 
мере, в какой это не затрагивает права других граждан и не противоречит требовани-
ям законодательства Кыргызской Республики об охране государственных секретов, 
коммерческой и (или) иной охраняемой законом тайны;

3) изложить свои доводы лицу, рассматривающему обращение;

4) непосредственно или через своих представителей участвовать в рассмотрении 
обращения коллегиальным органом;

5) требовать получения письменного (электронного) ответа о результатах рассмо-
трения обращения в установленный срок;

6) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие 
(бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) су-
дебном порядке в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

7) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.

2. Подача гражданином обращения, в котором содержатся материалы клевет-
нического характера, выражения, оскорбляющие честь и достоинство и порочащие 
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деловую репутацию других лиц, влечет за собой ответственность в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики.

(В редакции Законов КР от 15 июля 2009 года N 214, 15 июля 2013 года N 144)

Статья 15. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений
Государственные органы, органы местного самоуправления и должностные лица 

осуществляют в пределах своей компетенции контроль за соблюдением порядка рас-
смотрения обращений, анализируют содержание поступающих обращений, прини-
мают меры по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, 
свобод и законных интересов граждан.

Статья 16. Ответственность за нарушение законодательства об обращениях 
граждан

За нарушение законодательства Кыргызской Республики об обращениях граждан 
руководители органов, указанных в части 1 статьи 4, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Кыргызской Республики.

Статья 17. Расходы, связанные с рассмотрением обращений
В случае если гражданин указал в обращении заведомо ложные сведения, рас-

ходы, понесенные в связи с рассмотрением обращения государственным органом, 
органом местного самоуправления или должностным лицом, могут быть взысканы с 
данного гражданина по решению суда.

Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Опубликован в газете «Эркинтоо» от 22 мая 2007 года N 37

2. Признать утратившим силу Закон Кыргызской Республики «О порядке рассмо-
трения предложений, заявлений и жалоб граждан» от 5 июля 1995 года N 8-1.
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ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями 

здоровья от 3 апреля 2008 года № 38
Настоящий Закон определяет государственную политику в отношении лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья в целях обеспечения им равных со всеми дру-
гими гражданами Кыргызской Республики возможностей в реализации прав и свобод 
устранения ограничений в их жизнедеятельности, создания благоприятных условий, 
позволяющих лицам с ограниченными возможностями здоровья вести полноценный 
образ жизни, активно участвовать в экономической, политической и культурной жизни 
общества, а также выполнять своигражданские обязанности, предусмотренные Де-
кларацией о правах лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятой Гене-
ральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, Конституцией Кыргызской 
Республики, общепризнанными принципами и нормами международного права и меж-
дународными договорами, вступившими в установленном законом порядке в силу, 
участником которых является Кыргызская Республика.

Настоящий Закон устанавливает гарантии защиты и помощи, предоставляемые 
лицам с ограниченными возможностями здоровья, а также меры, направленные на 
охрану здоровья населения, профилактику инвалидности и создание условий для ин-
теграции в общество лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Глава 1 
Общие положения

Статья 1. Основные понятия и определения
Дискриминация - ущемление прав лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья по сравнению с другими лицами, любое различие, исключение или предпочтение, 
которое отрицает или умаляет равное осуществление прав;

доступ к инфраструктуре - установление специальных приспособлений (панду-
сов, перил и других) на объектах инфраструктуры и создание условий для беспрепят-
ственного пользования ими лицами с ограниченными возможностями здоровья;

инвалидность - нарушения здоровья человека со стойким расстройством функ-
ций организма, приводящие к полной или значительной утрате трудоспособности или 
существенным ограничениям жизнедеятельности. В зависимости от степени рас-
стройств функций организма и нарушений жизнедеятельности устанавливают I, II и 
III группы инвалидности, дети до 18 лет включаются в категорию «ребенок-инвалид»;

индивидуальная программа реабилитации - комплекс оптимальных реаби-
литационных мероприятий, включающих в себя отдельные виды, формы, объемы, 
сроки и порядок реализации реабилитационных мер и видов социальной помощи, на-
правленных на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций 
организма и способностей лица с ограниченными возможностями здоровья к выпол-
нению определенного вида деятельности;

инфраструктура - комплекс жилых и производственных зданий, сооружений и 
помещений, мест отдыха и культурно-зрелищных учреждений;

квотирование - установление норм обязательного участия лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в отдельных сферах деятельности общества и в целях их 
социальной поддержки;

лицо с ограниченными возможностями здоровья - лицо, которое имеет на-
рушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное за-
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болеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жиз-
недеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты;

медицинская реабилитация - комплекс индивидуальных медицинских, лечеб-
но-диагностических, санаторно-курортных и медико-социальных мер, направленных 
на восстановление утраченных функций, органов, их компенсацию или замещение, а 
также приостановление прогрессирования заболеваний;

медико-социальная экспертиза - процесс (процедура) установления (опреде-
ления) степени утраты гражданами трудоспособности, включая профессиональную 
трудоспособность, причин и групп инвалидности, а также мер социальной защиты и 
реабилитации граждан;

образовательная реабилитация - комплекс мероприятий, включающих в себя 
процесс получения лицами с ограниченными возможностями здоровья необходимо-
го общего образования, при необходимости в связи с состоянием здоровья - специ-
ального или дополнительного образования, профессиональной переподготовки для 
получения новой профессии;

ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом способ-
ности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передви-
гаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и за-
ниматься трудовой деятельностью;

педагогическая реабилитация - комплекс мер воспитательного и обучающего 
характера в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья, позволяющий 
им приобрести необходимые знания по осознанному поведению, самообслуживанию, 
школьному образованию;

психологическая реабилитация - комплекс мер, направленных на преодоление 
страха перед дальнейшей жизнью, изживание социально-психологического комплек-
са «инвалида», укрепление активной деятельной личностной позиции;

реабилитационный центр - юридическое лицо, созданное в организационно-
правовой форме, предусмотренной законодательством Кыргызской Республики, осу-
ществляющее мероприятия по реабилитации лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и организации специальных форм занятости;

социальная реабилитация - комплекс организационных, экономических, градо-
строительных и других реабилитационных мероприятий, направленных на восста-
новление или компенсацию нарушенных функций организма лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и приспособление (адаптацию) их к нормальной жизнедея-
тельности;

социально-средовая реабилитация - комплекс мер по организации жилища 
соответствующими приспособлениями, которые обеспечат лицам с ограниченными 
возможностями здоровья самостоятельное выполнение бытовых функций и санитар-
но-гигиенических мероприятий, а также обучение пользованию указанными приспо-
соблениями;

социально-трудовая реабилитация - приспособление производственной среды 
к нуждам лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптация лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья к требованиям производства;

социально-культурная реабилитация - комплекс мер, направленных на удов-
летворение потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья в информа-
ции любого вида, в получении социально-культурных услуг и в доступных, по состоя-
нию здоровья, видах творчества;
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социальный работник - работник территориального органа социальной защиты, 
в задачи которого входит оказание всесторонней социальной помощи на дому одино-
ким престарелым гражданам и инвалидам;

специальная литература - печатные издания, изготовленные с учетом возмож-
ности использования их лицами с ограниченными возможностями здоровья;

специализированные стационарные учреждения - государственные либо 
частные учреждения (дома-интернаты) для временного пребывания лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и оказания необходимой медицинской помощи со-
гласно индивидуальной программе реабилитации;

специальный транспорт - любые виды транспортных средств, имеющие специ-
альные приспособления для доступа и использования их лицами с ограниченными 
возможностями здоровья;

специальная форма занятости - организация обучения трудовым навыкам и 
создание рабочих мест с использованием преимущественно операционного метода 
работы для лиц с умственными и психическими проблемами развития.

Статья 2. Основные принципы государственной политики в отношении лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья

Государственная политика Кыргызской Республики в отношении лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья основывается на следующих принципах:

- соблюдения прав человека и гражданина в отношении лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья;

- недопущения дискриминации по причине ограниченных возможностей здоровья;

- гарантированности со стороны государства социальной защиты лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья;

- обеспечения равных возможностей в получении социальных пособий, компенса-
ций и услуг, категорий и групп инвалидности;

- недопустимости ухудшения социального положения лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья;

- ориентации социальной защиты на индивидуальные потребности лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья;

- обеспечения реабилитации и охраны здоровья лиц с ограниченными возможнос-
тями здоровья в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в облас-
ти здравоохранения, а также программой государственных гарантий по обеспечению 
граждан Кыргызской Республики медико-санитарной помощью, утверждаемой Прави-
тельством Кыргызской Республики;

- доступности и равных прав лиц с ограниченными возможностями здоровья на 
образование, получение информации, свободный выбор рода деятельности, в том 
числе трудовой;

- ответственности органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, юридических лиц независимо от форм собственности, их должностных лиц, 
а также граждан за нарушение прав лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- сотрудничества и поддержки организаций, осуществляющих реабилитацию лиц 
с ограниченными возможностями здоровья (реабилитационные центры).

(В редакции Закона КР от 30 декабря 2009 года N 319)
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Статья 3. Язык жестов
В Кыргызской Республике признается и поддерживается язык жестов в качестве 

средства межличностного общения, а также принимаются меры по его развитию и 
применению в различных сферах жизнедеятельности общества.

Государство обязано обеспечить услуги по сурдопереводу в случаях, необходи-
мых для защиты прав лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Статья 4. Законодательство о правах и гарантиях лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья

Законодательство о правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья основывается на Конституции Кыргызской Республики и состоит из настоящего 
Закона, других нормативных правовых актов и вступивших в установленном порядке 
в силу международных договоров, участником которых является Кыргызская Респу-
блика.

Статья 5. Действие международных договоров
Если вступившим в силу в установленном порядке международным договором, 

участником которого является Кыргызская Республика, установлены иные правила, 
чем предусмотренные настоящим Законом, то применяются правила международно-
го договора.

Глава 2 
Социальные права и гарантии

Статья 6. Право лиц с ограниченными возможностями здоровья на соци-
альную защиту

Лица с ограниченными возможностями здоровья независимо от места житель-
ства, категорий и групп инвалидности имеют равные возможности в получении соци-
альных пособий, компенсаций и услуг, гарантированных государством.

Право лиц с ограниченными возможностями здоровья на социальную защиту воз-
никает с момента установления соответствующим уполномоченным государственным 
органом группы инвалидности.

(В редакции Закона КР от 30 декабря 2009 года N 319)

Статья 7. Виды социальной защиты

Социальная защита лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечива-
ется предоставлением социальной помощи, направленной на создание равных воз-
можностей участия лиц с ограниченными возможностями здоровья в жизни общества. 
Государством гарантируются следующие виды социальной защиты:

- (утратил силу в соответствии с Законом КР от 30 декабря 2009 года N 319)

- пенсии, социальные пособия и компенсации;

- социально-бытовое обслуживание;

- обслуживание на дому;

- обслуживание в стационарных учреждениях;

- предоставление технических и специальных средств;

- все виды реабилитации;
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- дополнительные социальные гарантии.

(В редакции Закона КР от 30 декабря 2009 года N 319)

Статья 8. Социальные гарантии
Лицам с ограниченными возможностями здоровья и их семьям предоставляются:
- медицинское обслуживание в рамках Программы государственных гарантий по 

обеспечению граждан Кыргызской Республики медико-санитарной помощью;
- бесплатное обеспечение протезно-ортопедическими изделиями.
(В редакции Закона КР от 30 декабря 2009 года N 319)

Статья 9. Пенсии, пособия и компенсации
Социальная помощь лицам с ограниченными возможностями здоровья и их не-

трудоспособным членам семьи, а также семьям, имеющим в своем составе лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, включает выплаты в виде пенсий, государ-
ственных пособий и компенсаций. Лицам с ограниченными возможностями здоровья 
гарантируется выплата пенсий, пособий и компенсаций, установленных законода-
тельством Кыргызской Республики.

Статья 10. Социально-бытовое обслуживание
В случаях необходимости органами социальной защиты одиноким лицам с огра-

ниченными возможностями здоровья оказываются по месту жительства материаль-
но-бытовые услуги, в том числе по доставке продовольственных и промышленных 
товаров, услуги по организации питания, быта и досуга.

Государство гарантирует данной категории граждан право на бесплатное соци-
ально-бытовое обслуживание в государственной системе социальных служб.

Статья 11. Обслуживание на дому
Лицам с ограниченными возможностями здоровья, одиноко проживающим и нуж-

дающимся в постороннем уходе и помощи, предоставляются услуги по социальному 
обслуживанию на дому.

Обслуживание на дому осуществляется сотрудниками службы социальной защи-
ты (социальными работниками).

Статья 12. Обслуживание в специализированных стационарных учреждениях
Лицам с ограниченными возможностями здоровья, частично или полностью утра-

тившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном посторон-
нем уходе, предоставляются услуги по обслуживанию их в специализированных ста-
ционарных учреждениях уполномоченных государственных органов.

В специализированных стационарных учреждениях лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья наряду с оказанием социальных услуг обеспечиваются соответ-
ствующие условия жизнедеятельности, оказание медицинских услуг в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики в области здравоохранения, а также про-
граммой государственных гарантий по обеспечению граждан Кыргызской Республики 
медико-санитарной помощью, утверждаемой Правительством Кыргызской Республи-
ки, а также организация трудовой деятельности, отдыха и досуга.

Статья 13. Предоставление технических и специальных средств
Лица с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с индивидуаль-

ной программой реабилитации обеспечиваются протезно-ортопедическими издели-
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ями, техническими вспомогательными средствами и иными специализированными 
средствами в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

Лицам с ограниченными возможностями здоровья, имеющим нарушения опорно-
двигательного аппарата, предоставляется техническое средство, необходимое для 
передвижения.

Если лицо с ограниченными возможностями здоровья приобрело за счет соб-
ственных средств предусмотренное индивидуальной программой реабилитации тех-
ническое средство, то ему выплачивается компенсация в размере стоимости техниче-
ского средства, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.

Перечень технических средств, предоставляемых лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья, и размеры их стоимости для выплаты компенсации устанавли-
ваются Правительством Кыргызской Республики.

Лица с ограниченными возможностями здоровья, получившие трудовое увечье или 
профессиональное заболевание по вине работодателя (независимо от формы соб-
ственности организации, предприятия), согласно медицинским показаниям обеспечи-
ваются техническими и специальными средствами за счет средств работодателя.

Образовательные организации, осуществляющие воспитание и обучение детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечиваются государством печатными из-
даниями со специальным шрифтом, звукоусиливающей аппаратурой и сигнализаторами.

Статья 14. Дополнительные социальные гарантии
Органы местного самоуправления имеют право устанавливать дополнитель-

ные социальные гарантии лицам с ограниченными возможностями здоровья за счет 
средств местного бюджета.

(В редакции Закона КР от 30 декабря 2009 года N 319)

Глава 3 
Политические права и гарантии

Статья 15. Избирательные права лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья

Лица с ограниченными возможностями здоровья наряду с другими гражданами 
имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и мест-
ного самоуправления, а также участвовать в референдуме в порядке, предусмотрен-
ном конституционным законом.

Статья 16. Право лиц с ограниченными возможностями здоровья на объ-
единения

В целях защиты своих прав и интересов, оказания взаимной поддержки и услуг 
лица с ограниченными возможностями здоровья и лица, их представляющие, име-
ют право создавать общественные организации в порядке, установленном законода-
тельством Кыргызской Республики.

Статья 17. Право лиц с ограниченными возможностями здоровья на митин-
ги и демонстрации

Лица с ограниченными возможностями здоровья и их объединения и организации 
имеют право собираться мирно, без оружия и проводить собрания, митинги, шествия, 
демонстрации и пикетирование при условии соблюдения установленного законом по-
рядка их проведения.
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Статья 18. Участие лиц с ограниченными возможностями здоровья в госу-
дарственном управлении

Лица с ограниченными возможностями здоровья имеют право участвовать в госу-
дарственном управлении в установленных законодательством Кыргызской Республи-
ки формах.

Статья 19. Право лиц с ограниченными возможностями здоровья на защиту 
прав, свобод и законных интересов

Защита прав, свобод и законных интересов лиц с ограниченными возможностями 
здоровья обеспечивается государством в судебном или ином порядке, установлен-
ном законодательством Кыргызской Республики.

Должностные лица и другие граждане, виновные в нарушении прав, свобод и за-
конных интересов лиц с ограниченными возможностями здоровья, несут ответствен-
ность, установленную законодательством Кыргызской Республики.

При отсутствии материальных средств и по просьбе лица с ограниченными воз-
можностями здоровья государство обеспечивает ему предоставление бесплатной 
юридической помощи.

Статья 20. Право на обращение в органы государственной власти и местно-
го самоуправления

Лица с ограниченными возможностями здоровья имеют право направлять личные 
и коллективные обращения в органы государственной власти, органы местного само-
управления и должностным лицам, которые в пределах своей компетенции обязаны 
рассмотреть эти обращения и дать мотивированный ответ в сроки, установленные 
законодательством Кыргызской Республики.

Глава 4 
Охрана здоровья и медико-санитарная помощь

Статья 21. Гарантии охраны здоровья лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

Лица с ограниченными возможностями здоровья имеют право на охрану здоро-
вья, профилактику инвалидности, медико-санитарную помощь, реабилитацию, обе-
спечение лекарствами, протезно-ортопедическими изделиями и индивидуальными 
средствами передвижения в соответствии с законодательством Кыргызской Респу-
блики в области здравоохранения, а также программой государственных гарантий по 
обеспечению граждан Кыргызской Республики медико-санитарной помощью, утверж-
даемой Правительством Кыргызской Республики.

Статья 22. Задачи медико-санитарной помощи лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья

Задачи медико-санитарной помощи лицам с ограниченными возможностями здо-
ровья в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в области здраво-
охранения заключаются:

- в поддержании состояния здоровья лица с ограниченными возможностями здо-
ровья;

- в недопущении его ухудшения;

- в предоставлении квалифицированной медицинской помощи с учетом индивиду-
альной программы реабилитации;
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- в профилактике и предупреждении инвалидности;
- в ранней диагностике и своевременном выявлении заболеваний, являющихся 

одной из причин ограничения возможности здоровья.

Статья 23. Виды медико-санитарной помощи
В соответствии с законодательством Кыргызской Республики в области здравоох-

ранения государством гарантируются следующие виды медико-санитарной помощи:
- первичная медико-санитарная помощь;
- специализированная медицинская помощь;
- медико-социальная помощь;
- медицинская реабилитация;
- медицинская экспертиза.

Статья 24. Медико-санитарная помощь лицам с ограниченными возможно-
стями здоровья

Медико-санитарная помощь лицам с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется на дому и в медицинских стационарных лечебно-профилактических 
организациях здравоохранения в соответствии с законодательством Кыргызской Рес-
публики в области здравоохранения и программой государственных гарантий по 
обеспечению граждан Кыргызской Республики медико-санитарной помощью, утверж-
даемой Правительством Кыргызской Республики.

Медико-санитарная помощь на дому осуществляется соответствующими меди-
цинскими организациями по месту проживания лица с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Медико-санитарная помощь на дому оказывается лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья, не требующим помещения в стационарное учреждение, при 
соответствующем заключении лечащего врача.

В медицинских стационарных лечебно-профилактических организациях наряду 
с медицинской помощью лицам с ограниченными возможностями здоровья должны 
быть по объективным возможностям каждого стационарного учреждения обеспечены 
необходимые условия для временного пребывания.

Статья 25. Санаторно-курортное лечение лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья

Санаторно-курортное лечение лиц с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечивается органами социальной защиты по месту жительства заявителя в сле-
дующих размерах:

- инвалидам I группы - один раз в 5 лет бесплатно; лицу, сопровождающему инва-
лида I группы согласно медицинским показаниям, - с 50-процентной скидкой;

- инвалидам II группы - один раз в 5 лет с 50-процентной скидкой;

- инвалидам III группы - один раз в 5 лет с 30-процентной скидкой.

Путевки на санаторно-курортное лечение лицам с ограниченными возможностя-
ми здоровья предоставляются за счет средств республиканского бюджета.

Статья 26. Профилактика и предупреждение инвалидности
В целях профилактики и предупреждения инвалидности государство в соответ-

ствии с утвержденным планом действий Всемирной Организации Здравоохранения 
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по реализации Европейской стратегии борьбы с неинфекционными заболеваниями 
должно принимать меры по улучшению качества жизни людей, увеличению показа-
теля ожидаемой здоровой жизни с обеспечением межсекторальных мер по уменьше-
нию факторов риска для развития заболеваний, ранней диагностике заболеваний, 
являющихся одной из причин инвалидности, предупреждению возникновения фи-
зических, умственных, психических и других дефектов и перехода их в постоянное 
ограничение функций организма. Государство осуществляет мероприятия по охране 
здоровья, улучшению экологической среды обитания, формированию здорового об-
раза жизни, обеспечению безопасных условий труда, предотвращению травматизма 
на производстве, снижению профессиональных заболеваний.

Профилактика и предупреждение инвалидности осуществляются государствен-
ными органами, органами местного самоуправления, а также физическими и юриди-
ческими лицами независимо от форм собственности.

Глава 5 
Охрана труда и трудовая деятельность

Статья 27. Гарантии трудовой деятельности лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья

Лица с ограниченными возможностями здоровья имеют право осуществлять тру-
довую деятельность независимо от категории и группы инвалидности.

Лицам с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных про-
грамм реабилитации обеспечивается право работать на производстве с обычными 
условиями труда, в специализированных организациях, в цехах и на участках, при-
меняющих труд лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также заниматься 
индивидуальной предпринимательской деятельностью, не запрещенной законода-
тельством Кыргызской Республики.

Работодатель обязан принимать лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
направленных государственной службой занятости в порядке трудоустройства, на ра-
бочие места в счет установленной квоты.

Лицам с ограниченными возможностями здоровья при приеме на работу не уста-
навливается испытательный срок.

Статья 28. Создание и квотирование рабочих мест для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Работодатели обязаны создавать рабочие места для трудоустройства лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья с учетом установленной квоты.

Органы государственной службы занятости при участии общественных организа-
ций лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывают, а органы местного 
самоуправления и местные государственные администрации утверждают нормативы 
по квотированию рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
размере не менее 5 процентов от численности работающих (если число работающих 
не менее 20 человек). При этом в счет данного норматива допускается предоставле-
ние работы на условиях неполного рабочего времени.

Норматив квотирования рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья должен быть доведен работодателям органами государственной службы за-
нятости не позднее чем за 3 месяца до начала очередного календарного года.
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Статья 29. Трудоустройство лиц с ограниченными возможностями здоровья
Трудоустройство лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается 

органами государственной службы занятости. Направление органов государственной 
службы занятости о приеме на работу лица с ограниченными возможностями здоро-
вья на специально созданное или квотируемое рабочее место обязательно для ис-
полнения работодателем.

В случае необоснованного отказа в приеме на работу лица с ограниченными воз-
можностями здоровья по направлению органа государственной службы занятости, 
работодатель несет ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики.

Статья 30. Условия труда лиц с ограниченными возможностями здоровья
Работающим лицам с ограниченными возможностями здоровья работодатель 

обязан создавать условия труда в соответствии с индивидуальной программой реа-
билитации, выданной уполномоченным государственным органом, в том числе путем 
организации их профессионального обучения на производстве и надомного труда.

Условия труда, в том числе оплата, режим рабочего времени и времени отдыха, 
продолжительность ежегодного отпуска, устанавливаемые соглашениями, в коллек-
тивном договоре, трудовом договоре, не могут ухудшать положения или ограничивать 
права лиц с ограниченными возможностями здоровья по сравнению с другими работ-
никами.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья I и II групп инвалидности уста-
навливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов 
в неделю либо другой режим по согласованию с работником. При этом продолжитель-
ность ежедневной работы лиц с ограниченными возможностями здоровья I и II групп 
не может превышать 7 часов. Применение суммированного учета рабочего времени 
не допускается.

Привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья к сверхурочной ра-
боте, работе в выходные дни и ночное время допускается только с их согласия и при 
условии, если такая работа не запрещена медицинским заключением.

Направление лиц с ограниченными возможностями здоровья в командировку до-
пускается только с их согласия.

Работодатель вправе уменьшать лицам с ограниченными возможностями здоро-
вья нормы выработки в зависимости от состояния их здоровья.

Заключение соответствующих уполномоченных государственных органов о режи-
ме неполного рабочего времени, снижении нагрузки и других условиях труда работа-
ющих лиц с ограниченными возможностями здоровья обязательно для исполнения 
работодателем.

Статья 31. Трудовая деятельность лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, связанными с трудовым увечьем

Работодатели обязаны выделять или создавать новые рабочие места для трудо-
устройства работников, получивших инвалидность вследствие трудового увечья или 
профессионального заболевания в данной организации.

В случае невыполнения требования, предусмотренного в части 1 настоящей ста-
тьи, при прекращении трудового договора с этими работниками работодатель несет 
ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
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Лица с ограниченными возможностями здоровья, работавшие до ухода на пен-
сию у работодателя, сохраняют права наравне с другими работниками пользоваться 
имеющимися возможностями по медицинскому обслуживанию, обеспечению жильем, 
путевками в оздоровительные и профилактические учреждения, а также другими со-
циальными услугами и льготами, предусмотренными коллективными договорами, со-
глашениями.

Работодатель вправе за счет собственных средств устанавливать надбавки и до-
платы к пенсиям лиц с ограниченными возможностями здоровья, одиноким, нуждаю-
щимся в посторонней помощи и уходе, а также предоставлять другие льготы, пред-
усмотренные коллективными договорами и соглашениями.

Статья 32. Предпринимательская деятельность лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья

Лица с ограниченными возможностями здоровья имеют право заниматься предпри-
нимательской деятельностью с образованием и без образования юридического лица.

Местные государственные администрации и органы местного самоуправления обя-
заны оказывать необходимую помощь лицам с ограниченными возможностями здоро-
вья, занятым индивидуальной трудовой деятельностью, в предоставлении нежилых по-
мещений для указанной деятельности, приобретении сырья и сбыте продукции.

Лица с ограниченными возможностями здоровья, занимающиеся предпринима-
тельской деятельностью, имеют право на льготы, предусмотренные налоговым за-
конодательством Кыргызской Республики.

Глава 6 
Культурно-образовательная интеграция в общество

Статья 33. Обеспечение доступа к получению образования и профессио-
нальной подготовки лицам с ограниченными возможностями здоровья

Государство гарантирует лицам с ограниченными возможностями здоровья соз-
дание необходимых условий для доступа к получению информации, образования и 
профессиональной подготовки.

Образовательные учреждения совместно с органами социальной защиты и ор-
ганами здравоохранения обеспечивают дошкольное, внешкольное воспитание и об-
разование детей с ограниченными возможностями здоровья, получение среднего 
общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования в соответствии с индивидуальной программой ре-
абилитации.

Воспитание и обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и их детей 
в государственных общеобразовательных учреждениях осуществляются бесплатно и 
без ограничения в возрасте.

Негосударственные образовательные учреждения вправе устанавливать льготы 
по оплате за обучение детям с ограниченными возможностями здоровья.

Государство в целях обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья не-
обходимым профессиональным и трудовым навыкам согласно индивидуальной про-
грамме реабилитации и при невозможности предоставления услуг по дополнитель-
ному образованию государственными учреждениями вправе закупать социальные 
услуги у реабилитационных центров соответствующего профиля.
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Статья 34. Формы обучения
Образование, профессиональная подготовка и повышение квалификации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляются в различных формах, в 
том числе в очной, очно-заочной и дистантной формах, экстерном, путем обучения 
в специальных группах, классах и по индивидуальным учебным планам, включая об-
учение на дому.

Статья 35. Дошкольное воспитание
В целях создания наиболее благоприятных возможностей для воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста и оказания им не-
обходимой реабилитационной помощи в детских дошкольных учреждениях общего 
типа создаются условия для пребывания в них детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья, состояние здоровья кото-
рых исключает возможность их пребывания в дошкольных учреждениях общего типа, 
создаются специальные дошкольные учреждения.

Статья 36. Школьное обучение
Среднее (полное) общее образование лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья осуществляется в учебных заведениях общего типа, а при необходимости - в 
специальных учебных заведениях.

Учебные занятия организуются также для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, проходящих курс лечения в стационарных лечебно-профилактических или 
реабилитационных учреждениях.

Статья 37. Внешкольное обучение
В целях всестороннего и гармоничного развития детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, воспитания у них общественной активности, интереса к труду, 
приобщения к науке, технике, искусству и спорту органы образования, другие госу-
дарственные органы обязаны обеспечивать доступность внешкольного воспитания 
детям с ограниченными возможностями здоровья, создавая для этого необходимые 
условия.

Статья 38. Начальное, среднее и высшее профессиональное образование 
лиц с ограниченными возможностями здоровья

Начальное профессиональное, среднее профессиональное и высшее професси-
ональное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-
ся в учебных заведениях общего типа, а при необходимости в специальных учебных 
заведениях.

Учебные занятия организуются также для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, проходящих курс лечения в стационарных лечебно-профилактических или 
реабилитационных учреждениях.

Лица с ограниченными возможностями здоровья в случае положительной сдачи 
вступительных экзаменов при прочих равных условиях имеют преимущественное 
право на зачисление в образовательные организации начального, среднего и высше-
го профессионального образования.

Органы образования совместно с органами социальной защиты ежегодно уста-
навливают норматив по квотированию мест в бюджетные отделения учебных заве-
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дений начального профессионального, среднего профессионального и высшего про-
фессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Статья 39. Воспитание и обучение на дому
В случаях, когда отсутствует возможность осуществлять воспитание и обучение 

детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 
общего типа или специальных образовательных организациях, с учетом желания ро-
дителей воспитание и обучение проводятся на дому. При этом одному из родителей 
либо лицу, его заменяющему, предоставляются материальное обеспечение и льготы 
в порядке и на условиях, определяемых Правительством Кыргызской Республики.

Органы управления образованием и образовательные организации обеспечивают 
обучение детей с ограниченными возможностями здоровья на дому по общеобразо-
вательной или индивидуальной программе.

Соответствующие образовательные организации по месту жительства детей с 
ограниченными возможностями здоровья оказывают помощь родителям в их обуче-
нии на дому.

Статья 40. Профессиональная подготовка и повышение квалификации лиц 
с ограниченными возможностями здоровья

Профессиональная подготовка и повышение квалификации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья обеспечиваются в учебных заведениях, на предприятиях и 
в организациях (специализированных или общего типа) совместно с учреждениями 
социальной защиты в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.

Материальное обеспечение лиц с ограниченными возможностями здоровья в пе-
риод профессиональной подготовки и повышения квалификации осуществляется в 
порядке и на условиях, определяемых законодательством Кыргызской Республики.

Статья 41. Обеспечение доступа лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья к информации

Государство обеспечивает лицам с ограниченными возможностями здоровья до-
ступ к информации в соответствии с законодательством Кыргызской Республики путем:

- выпуска периодической, научной, учебно-методической, справочно-информаци-
онной и художественной литературы для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, в том числе издаваемой на аудиокассетах, дисках, рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и видеокассетах с сурдологическим переводом;

- организации сурдологического перевода телевизионных программ не менее чем 
на одном из республиканских телевизионных каналов.

Статья 42. Обеспечение доступа лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья к культурно-зрелищным учреждениям и спортивно-оздоровительным 
сооружениям

Органы государственной власти, местные государственные администрации и ор-
ганы местного самоуправления должны обеспечивать лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья необходимые условия для свободного доступа к культурно-зре-
лищным учреждениям (музеи, театры, кинотеатры, выставки) и спортивно-оздорови-
тельным сооружениям для занятий физкультурой и спортом, а также обеспечивать 
предоставление специального спортивного инвентаря.

Организации, деятельность которых связана с национально-культурным достоя-
нием, обязаны устанавливать дни бесплатного посещения музеев, выставок для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.
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Глава 7 
Право на доступ к объектам инфраструктуры

Статья 43. Гарантии доступа лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья к объектам инфраструктуры и транспортным коммуникациям

Органы государственной власти, местные государственные администрации и ор-
ганы местного самоуправления, юридические лица независимо от форм собствен-
ности обязаны создавать условия лицам с ограниченными возможностями здоровья 
для доступа к жилым, общественным, административным и производственным зда-
ниям, сооружениям и помещениям, местам отдыха и другим культурно-зрелищным 
учреждениям, а также беспрепятственного пользования общественным транспортом 
и транспортными коммуникациями, средствами связи и информации, свободной ори-
ентации и передвижения.

Статья 44. Требования к проектированию и строительству объектов
Проектирование и застройка населенных пунктов, формирование жилых районов, 

разработка проектных решений, строительство и реконструкция зданий, сооружений, 
включая аэропорты, железнодорожные вокзалы, морские порты, комплексы и комму-
никации, должны производиться с учетом приспособления этих объектов и средств 
для доступа и использования лицами с ограниченными возможностями здоровья.

При проектировании жилых, общественных, производственных зданий и соору-
жений должны учитываться возможности использования их лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе передвигающимися с помощью кресел-колясок 
или других вспомогательных средств и приспособлений. Сдача в эксплуатацию ука-
занных объектов не допускается без участия в составе государственной приемочной 
комиссии представителей органов социальной защиты и общественных организаций 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Статья 45. Приспособление объектов инфраструктуры к потребностям лиц 
с ограниченными возможностями здоровья

Юридические лица независимо от форм собственности обязаны обеспечить не-
обходимые условия на объектах инфраструктуры, находящихся в их собственности 
или ведении, для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Действующие объекты социальной инфраструктуры должны быть приспособлены 
для доступа и использования лицами с ограниченными возможностями здоровья в 
порядке и на условиях, определяемых соответственно Правительством Кыргызской 
Республики и органами местного самоуправления с участием общественных органи-
заций лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Статья 46. Оборудование транспортных средств. Специальные транспорт-
ные средства

Разработка и производство транспортных средств, в том числе индивидуальных, 
должны производиться с учетом приспособления этих средств для доступа и исполь-
зования лицами с ограниченными возможностями здоровья.

Юридические лица независимо от форм собственности, осуществляющие транс-
портное обслуживание населения, должны оборудовать автотранспортные средства 
специальными приспособлениями, позволяющими лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья беспрепятственно пользоваться их услугами.
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При проведении конкурсов на право обслуживания маршрутов по перевозке пас-
сажиров преимущество имеют лица, транспортные средства которых приспособлены 
для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Статья 47. Обеспечение лиц с ограниченными возможностями здоровья жи-
лыми помещениями. Приспособление жилых помещений для доступа и пользо-
вания лицами с ограниченными возможностями здоровья

Лица с ограниченными возможностями здоровья и семьи, имеющие в своем со-
ставе лиц с ограниченными возможностями здоровья, нуждающиеся в улучшении жи-
лищных условий, принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в 
порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

Жилые помещения, занимаемые лицами с ограниченными возможностями здоро-
вья, оборудуются специальными средствами и приспособлениями и в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации.

Оборудование указанных жилых помещений осуществляется местными государ-
ственными администрациями и органами местного самоуправления, юридическими 
лицами, в ведении которых находится жилищный фонд.

Дети с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в стационарных 
учреждениях социального обслуживания, являющиеся сиротами или лишенные по-
печительства родителей, после достижения ими 18 лет обеспечиваются вне очереди 
жилым помещением, если индивидуальная программа реабилитации предусматри-
вает возможность осуществлять самообслуживание и вести самостоятельную жизнь.

Глава 8 
Реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья

Статья 48. Гарантии и задачи по реабилитации лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья

Государство гарантирует лицам с ограниченными возможностями здоровья про-
ведение реабилитационных мероприятий и создание необходимых условий для инте-
грации лиц с ограниченными возможностями здоровья в общество.

Основными задачами реабилитации являются:

- осуществление комплекса мер по многопрофильной реабилитации лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, усиление социальной поддержки и улучшение 
условий жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- оказание лицам с ограниченными возможностями здоровья квалифицированной 
медико-санитарной помощи в соответствии с законодательством Кыргызской Респу-
блики в области здравоохранения и программой государственных гарантий по обе-
спечению граждан Кыргызской Республики медико-санитарной помощью, утверждае-
мой Правительством Кыргызской Республики, психолого-социальной, социально-пе-
дагогической помощи, в адаптации к жизни в обществе, в семье, к обучению и труду;

- повышение эффективности деятельности службы социальной защиты;

- создание системы реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья 
для обеспечения им равных с другими гражданами возможностей в реализации кон-
ституционных прав и свобод, а также интеграции их в общество.

Перечень реабилитационных мероприятий, гарантированных государством и 
предоставляемых лицам с ограниченными возможностями здоровья бесплатно, опре-
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деляется государственной базовой программой реабилитации, утверждаемой Прави-
тельством Кыргызской Республики.

Государство организует и способствует становлению и развитию системы меди-
цинской, профессиональной и социальной реабилитации лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, предоставляющей комплекс мер, направленных на восстанов-
ление и компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, способностей 
к самообслуживанию, различным видам профессиональной деятельности, а также 
позволяющих лицам с ограниченными возможностями здоровья вести полноценный 
образ жизни и обеспечивающих реализацию их прав и потенциальных возможностей.

Государство финансирует и организует проведение научных исследований и под-
готовку специалистов в области медицинской, профессиональной и социальной ре-
абилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья, профилактики инвалид-
ности.

Статья 49. Виды социальной реабилитации
Государство обеспечивает комплексный подход в реализации мер реабилитации.

Социальная реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья яв-
ляется многопрофильной и включает в себя медицинскую, психологическую, педаго-
гическую, образовательную, социально-средовую, социально-трудовую, социально-
культурную реабилитации.

Основные направления реабилитации лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья включают в себя:

- восстановительные медицинские мероприятия, протезирование, санаторно-ку-
рортное лечение;

- профессиональную ориентацию, обучение и образование, содействие в трудоу-
стройстве, производственную адаптацию;

- социально-средовую, социально-педагогическую, социально-психологическую и 
социально-культурную реабилитацию, социально-бытовую адаптацию;

- физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт.

Статья 50. Индивидуальная программа реабилитации
Индивидуальная программа реабилитации содержит как реабилитационные ме-

роприятия, предоставляемые лицу с ограниченными возможностями здоровья бес-
платно в соответствии с государственной базовой программой реабилитации, так и 
реабилитационные мероприятия, в оплате которых принимают участие лица с огра-
ниченными возможностями здоровья и (или) юридические лица независимо от форм 
собственности.

Основными принципами формирования индивидуальной программы реабилита-
ции являются:

- индивидуальность;

- непрерывность;

- последовательность;

- преемственность;

- комплексность.
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Статья 51. Разработка и выполнение индивидуальной программы реаби-
литации

Индивидуальная программа реабилитации лица с ограниченными возможностя-
ми здоровья является документом, обязательным для исполнения соответствующими 
органами государственной власти, местными государственными администрациями и 
органами местного самоуправления, а также юридическими лицами независимо от 
форм собственности.

Положения об индивидуальной программе реабилитации и государственной базо-
вой программе реабилитации утверждаются Правительством Кыргызской Республики.

Статья 52. Реабилитационные центры
В соответствии с законодательством Кыргызской Республики в области здраво-

охранения и программой государственных гарантий по обеспечению граждан Кыр-
гызской Республики медико-санитарной помощью, утверждаемой Правительством 
Кыргызской Республики, республиканские и местные органы государственной власти 
с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья в реабилита-
ционной помощи и местных условий создают:

- сеть реабилитационных, в том числе научно-производственных центров;

- отделения восстановительного лечения в лечебно-профилактических организациях;

- специальные образовательные учреждения;

- специализированные санаторно-курортные учреждения;

- специализированные предприятия и учреждения по оказанию социально-быто-
вых услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Государство способствует становлению негосударственных реабилитационных цен-
тров посредством оказания им поддержки, содействия в решении задач реабилитации.

Глава 9 
Финансово-материальное обеспечение

Статья 53. Источники финансового обеспечения
Источниками финансового обеспечения мероприятий по реализации настоящего 

Закона являются:

- средства республиканского и местных бюджетов;

- благотворительные взносы и пожертвования;

- гранты и спонсорская помощь;

- другие источники, не запрещенные законодательством Кыргызской Республики.

Глава 10 
Заключительные положения

Статья 54. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 3 месяцев со дня официального 

опубликования.

Опубликован в газете «Эркинтоо» от 15 апреля 2008 года N 27
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Правительству Кыргызской Республики привести свои решения в соответствие с 
настоящим Законом.

Признать утратившими силу:

- Закон Кыргызской Республики «О социальной защите инвалидов в Республи-
ке Кыргызстан» (Ведомости Верховного Совета Республики Кыргызстан, 1991 г., N 8, 
ст.247);

- постановление Верховного Совета Республики Кыргызстан от 17 апреля 1991 
года N 422-XII «О введении в действие Закона Республики Кыргызстан «О социаль-
ной защите инвалидов в Республике Кыргызстан»;

- раздел II Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Кыргызской Республики» (Ведо-
мости ЖогоркуКенеша Кыргызской Республики, 1995 г., N 10. ст.397);

- Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Кыргызской Республики «О социальной защите инвалидов в Кыргызской Республике» 
(Ведомости ЖогоркуКенеша Кыргызской Республики, 1999 г., N 3, ст.89).
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ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
О репродуктивных правах граждан и гарантиях их реализации 

от 10 августа 2007 года № 147
Настоящий Закон регулирует общественные отношения в области репродуктив-

ных прав граждан, определяет гарантии государства по их реализации и направлен 
на усиление заинтересованного и ответственного отношения граждан, государства, 
организаций к охране репродуктивного здоровья.

Глава 1 
Общие положения

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

вспомогательные репродуктивные технологии - комплекс медицинских меропри-
ятий, направленных на коррекцию репродуктивной деятельности (функции) человека;

имплантация - введение в полость матки оплодотворенной яйцеклетки;

инсеминация - искусственное введение мужских половых клеток в полость матки;

контрацепция - методы и средства предупреждения нежелательной беременности;

искусственное оплодотворение - методы лечения бесплодия, применяемые 
при осуществлении отдельных или всех этапов зачатия и раннего развития эмбриона 
вне организма;

пациент - лицо, которому оказывается медико-санитарная помощь в организаци-
ях здравоохранения либо у частнопрактикующих медицинских работников с оформ-
лением соответствующей медицинской документации;

планирование семьи - система социальных, медицинских и правовых мер, на-
правленных на осознанный выбор гражданами рождения и воспитания определенно-
го количества детей, соблюдения интервалов между их рождением, а также сохране-
ние репродуктивного здоровья граждан;

репродукция - воспроизводство потомства;

репродуктивное здоровье - состояние полного физического, психического здо-
ровья и социального благополучия человека, определяющее его способность к вос-
производству потомства;

репродуктивные права - права граждан на воспроизводство потомства, охрану 
их репродуктивного здоровья и свободное принятие решений в отношении рождения 
или отказа от рождения детей в браке или вне брака, а также на медико-социальную, 
информационную и консультативную помощь в этой сфере;

суррогатная мать - женщина, вынашивающая плод донорского эмбриона, пере-
несенного в полость ее матки;

хирургическая стерилизация - хирургическое вмешательство, в результате ко-
торого человек лишается способности к воспроизводству потомства.

Статья 2. Законодательство Кыргызской Республики о репродуктивных 
правах граждан

Законодательство Кыргызской Республики о репродуктивных правах граждан ос-
новывается на Конституции Кыргызской Республики, состоит из настоящего Закона и 
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иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики, а также международных 
договоров, вступивших в законную силу в установленном порядке.

Статья 3. Сфера применения настоящего Закона
Настоящий Закон распространяется на граждан Кыргызской Республики, ино-

странных граждан и лиц без гражданства, постоянно или временно проживающих на 
территории Кыргызской Республики, и всех юридических и физических лиц, деятель-
ность которых связана с реализацией репродуктивных прав граждан на территории 
Кыргызской Республики.

Глава 2 
Организационные основы реализации репродуктивных прав 

граждан

Статья 4. Государственная политика в области охраны репродуктивного 
здоровья граждан

Государственная политика в области охраны репродуктивного здоровья граждан 
направлена:

- на всестороннее укрепление института семьи;

- на формирование сознательного отношения граждан к рождению здоровых, же-
ланных детей путем воспитания у родителей ответственности за их рождение;

- на развитие и совершенствование системы охраны репродуктивного здоровья 
граждан;

- на широкое внедрение и активное распространение программы гендерного раз-
вития, сохраняющей положительные национальные традиции, обеспечивающей ра-
венство прав и свобод и соблюдение приоритетов родителей или лиц, их замещаю-
щих, в выборе и реализации семейных функций.

Основными принципами государственной политики в сфере охраны репродуктив-
ных прав граждан в Кыргызской Республике являются:

- приоритетность соблюдения прав человека при реализации репродуктивных прав;

- гуманность, уважительное отношение, конфиденциальность информации при 
решении репродуктивных проблем;

- доступность и высокое качество медико-санитарных услуг на всех этапах орга-
низации охраны репродуктивного здоровья;

- ориентированность государственных программ на улучшение демографическо-
го развития Кыргызской Республики.

Статья 5. Государственные гарантии в сфере охраны репродуктивных прав 
граждан

В сфере охраны репродуктивных прав граждан государство гарантирует:

- разработку, принятие и финансирование целевых государственных программ, 
направленных на улучшение демографического развития Кыргызской Республики;

- разработку и исполнение стандартов охраны репродуктивного здоровья граждан;

- проведение научных исследований в области охраны репродуктивного здоровья 
граждан, внедрение современных методов и технологий для улучшения их репродук-
тивного здоровья;
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- создание условий для подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
специалистов, оказывающих медико-санитарную помощь в области охраны репро-
дуктивного здоровья;

- обеспечение юридической, социальной, информационно-методической под-
держкой в рамках государственных программ;

- создание равных условий для (добросовестной) конкуренции организациям 
здравоохранения всех форм собственности, оказывающим услуги в области репро-
дуктивного здоровья;

- осуществление контроля и координации реализации государственных программ 
по охране репродуктивных прав граждан;

- утверждение перечня гарантированных государством услуг по охране репродук-
тивного здоровья.

Статья 6. Компетенция Правительства Кыргызской Республики в области 
реализации репродуктивных прав граждан

Правительство Кыргызской Республики в области репродуктивных прав граждан:

- определяет основные направления единой государственной политики в области 
охраны репродуктивных прав граждан;

- разрабатывает и принимает государственные программы, направленные на ре-
ализацию репродуктивных прав граждан;

- осуществляет контроль над деятельностью государственных органов в области 
репродуктивных прав граждан;

- утверждает перечень гарантированных государством услуг по охране репродук-
тивного здоровья и планированию семьи.

Статья 7. Компетенция уполномоченного государственного органа в обла-
сти охраны репродуктивного здоровья граждан

Уполномоченный государственный орган в области охраны репродуктивного здо-
ровья граждан:

- проводит единую государственную политику в области охраны репродуктивного 
здоровья;

- в пределах своей компетенции издает нормативные правовые акты по вопросам 
охраны репродуктивного здоровья граждан;

- осуществляет межведомственную координацию по вопросам охраны репродук-
тивного здоровья граждан;

- определяет меры по развитию системы охраны репродуктивного здоровья граж-
дан и оказанию услуг по планированию семьи;

- обеспечивает информационную и просветительскую деятельность в области ре-
продуктивного здоровья;

- осуществляет контроль над качеством и доступностью медицинских услуг, ока-
зываемых населению государственными и негосударственными организациями здра-
воохранения, а также физическими лицами, имеющими лицензию на медицинскую 
практику;

- определяет порядок и условия проведения хирургической стерилизации граж-
дан, искусственного прерывания беременности, донорства и хранения половых кле-
ток, применения вспомогательных репродуктивных методов и технологий.
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Статья 8. Компетенция органов местной государственной администрации и 
местного самоуправления в области репродуктивных прав граждан

Органы местной государственной администрации и местного самоуправления:

- разрабатывают, утверждают и финансируют территориальные программы в об-
ласти охраны репродуктивных прав граждан;

- ежегодно предусматривают в бюджете денежные средства, направляемые на 
охрану репродуктивных прав граждан;

- координируют и контролируют деятельность, осуществляемую государственны-
ми организациями образования, здравоохранения, неправительственными организа-
циями в области укрепления репродуктивного здоровья граждан;

- обеспечивают условия для реализации гражданами их репродуктивных прав пу-
тем оказания материально-технической помощи государственным и негосударствен-
ным организациям здравоохранения.

Глава 3 
Репродуктивные права граждан и гарантии их реализации

Статья 9. Право на репродуктивный выбор
Граждане имеют право свободно и ответственно принимать решения относитель-

но числа детей и времени их рождения в браке или вне брака, интервалов между 
рождениями, необходимых для сохранения здоровья матери и ребенка.

Государство гарантирует невмешательство в реализацию гражданами права на 
свободный репродуктивный выбор.

Государственные органы, органы местного самоуправления, а также юридические 
и физические лица обязаны сохранять в тайне информацию, связанную с реализаци-
ей гражданами своих репродуктивных прав.

Граждане имеют право на защиту своих репродуктивных прав путем обжалова-
ния действий (или бездействия), решений органов, организаций и должностных лиц, 
связанных с реализацией ими репродуктивных прав, в государственных органах или 
в суде в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Статья 10. Защита репродуктивного здоровья граждан
Граждане независимо от пола и возраста имеют право на защиту репродуктивно-

го здоровья от всех форм эксплуатации, в частности сексуальной эксплуатации, про-
ституции и физической угрозы.

Граждане не должны подвергаться медицинским экспериментам, связанным с ре-
продуктивным здоровьем, без их письменного полного и свободного информирован-
ного согласия. Участие детей и подростков в медицинских экспериментах, связанных 
с репродуктивным здоровьем, допускается только с согласия самих детей и подрост-
ков, родителей или их законных представителей.

Национальные традиции, обычаи и другие психологические факторы не могут 
ограничивать права граждан на защиту их репродуктивного здоровья, свободу обра-
щения в соответствующие службы по охране репродуктивного здоровья.

Статья 11. Право на получение информации по охране репродуктивного здо-
ровья

Граждане имеют право на получение достоверной и полной информации:
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- о состоянии и охране своего репродуктивного здоровья;

- о методах контрацепции;

- об условиях и методах получения услуг по охране репродуктивного здоровья.

Статья 12. Право на услуги по охране репродуктивного здоровья
Услуги по охране и укреплению репродуктивного здоровья гражданам предостав-

ляются организациями здравоохранения, а также физическими лицами, имеющими 
лицензию на медицинскую практику.

Гарантированные услуги по охране репродуктивного здоровья и планированию 
семьи предоставляются организациями здравоохранения, образования, социальной 
защиты в соответствии с Программой государственных гарантий, утверждаемой Пра-
вительством Кыргызской Республики.

Статья 13. Права детей и подростков в области охраны репродуктивных прав
Дети и подростки имеют право на охрану их репродуктивного права, а также на 

образование и воспитание в сфере полового и репродуктивного здоровья, подготовки 
к семейной жизни.

За повышение образовательного уровня детей и подростков в области полового 
и репродуктивного здоровья несут ответственность родители, образовательные уч-
реждения, организации здравоохранения. Обучение осуществляется по программам, 
разработанным с учетом оценки потребности подростков и утвержденным органами 
образования. К обучению привлекаются специалисты, имеющие соответствующую 
подготовку.

Любое медицинское вмешательство осуществляется с взаимного согласия под-
ростков, родителей или законных представителей при соблюдении конфиденциаль-
ности и доброжелательного отношения к детям и подросткам.

Услуги по охране репродуктивного здоровья детям и подросткам оказываются 
бесплатно организациями здравоохранения в соответствии с Программой государ-
ственных гарантий.

Статья 14. Право на материнство
Женщина имеет право на материнство, охрану здоровья в период беременности, 

медицинскую помощь при родах и в послеродовой период с применением методов, 
сводящих к минимуму риск для ее здоровья, здоровья плода и новорожденного.

Любое медицинское вмешательство в период беременности осуществляется с со-
гласия обоих супругов либо женщины, не состоящей в брачном союзе. В ситуациях, 
опасных для жизни беременной женщины, решение принимается соответствующими 
специалистами организации здравоохранения.

Женщина не может быть принуждена к беременности, аборту. Такие действия 
следует рассматривать как насилие над женщиной.

Лица, принудившие к этому женщину, несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Кыргызской Республики.

Статья 15. Право на лечение бесплодия
Граждане имеют право на получение лечения бесплодия безопасными и эффек-

тивными методами, в том числе с использованием вспомогательных репродуктивных 
методов и технологий, применение которых разрешено на территории Кыргызской 
Республики. Пациенты должны получить полную и исчерпывающую информацию о 
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безопасности и эффективности получаемых медицинских услуг, оптимальных сроках 
применения, возможных осложнениях, медицинских и правовых последствиях и иных 
сведений относительно их воздействия на организм.

Граждане, состоящие в зарегистрированном браке, имеют право на использование 
вспомогательных репродуктивных методов и технологий только по взаимному согласию.

Граждане, давшие согласие на использование вспомогательных репродуктивных 
методов и технологий, имеют равные права и обязанности родителей в отношении 
будущего ребенка по его воспитанию и содержанию в соответствии с законодатель-
ством Кыргызской Республики.

Лечение бесплодия с использованием вспомогательных репродуктивных техно-
логий проводится организациями здравоохранения, имеющими лицензию на данный 
вид медицинской практики.

Статья 16. Право на искусственное прерывание беременности
Операция искусственного прерывания беременности (аборт) сроком не более 12 

недель беременности проводится по желанию женщины. По социальным показаниям 
искусственное прерывание беременности может производиться в сроке до 22 недель 
беременности с согласия обоих супругов или женщины, не состоящей в брачном со-
юзе, а по медицинским показаниям - независимо от срока беременности.

Организации здравоохранения обязаны информировать женщину, принявшую 
решение об искусственном прерывании беременности или об отказе от прерывания 
беременности по медицинским показаниям, о возможных негативных последствиях 
для ее здоровья.

Искусственное прерывание беременности несовершеннолетним лицам произво-
дится с взаимного согласия несовершеннолетних, родителей или их законных пред-
ставителей.

Искусственное прерывание беременности проводится в организациях здравоох-
ранения, имеющих лицензию на данный вид медицинской деятельности.

До и после искусственного прерывания беременности женщинам проводится обя-
зательное медико-социальное консультирование с последующим подбором средств 
предупреждения нежелательной беременности.

Условия и порядок проведения искусственного прерывания беременности и пере-
чень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности опреде-
ляются уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики в обла-
сти здравоохранения, а перечень социальных показаний - Правительством Кыргыз-
ской Республики.

Нарушение установленного порядка искусственного прерывания беременности 
влечет ответственность в установленном законом порядке.

Статья 17. Право на использование контрацепции
Граждане, при необходимости, имеют право на выбор методов контрацепции, их 

использование, а также отказ от них.

Медико-социальная помощь по индивидуальному подбору методов предупреж-
дения нежелательной беременности осуществляется с учетом состояния здоровья, 
возраста и индивидуальных особенностей с предупреждением о возможных нежела-
тельных последствиях. При наличии медицинских и социальных показаний граждане 
могут получить средства, предупреждения нежелательной беременности в рамках 
действующих программ в области репродуктивного здоровья.
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Статья 18. Использование метода суррогатного материнства
Граждане, в случае необходимости, имеют право на родительство с использова-

нием метода суррогатного материнства.

Использование метода суррогатного материнства возможно только на основании 
нотариально удостоверенного договора. В случае если суррогатная мать состоит в 
брачном союзе, необходимо согласие супруга на заключение договора. Договор за-
ключается между супругами или лицами, представляющими их интересы, и женщи-
ной (суррогатной матерью), давшей согласие на имплантацию эмбриона в целях вы-
нашивания плода и рождения ребенка, независимо от срока его рождения.

Суррогатной матерью может являться женщина в возрасте от 20 до 35 лет, психи-
чески и соматически здоровая, прошедшая медико-генетическое консультирование.

Суррогатная мать обязана встать на медицинский учет в раннем сроке беремен-
ности (до 12 недель), регулярно наблюдаться и строго выполнять рекомендации вра-
ча, постоянно следить за состоянием своего здоровья, воздержаться от курения, упо-
требления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя, в случае раз-
дельного проживания от супругов - информировать их о течении беременности.

Супруги, давшие согласие на имплантацию эмбриона суррогатной матери, несут 
материальные расходы, связанные с ее оздоровлением в период беременности, ро-
дов и послеродовой период, в соответствии с договором.

Лица, состоящие в браке между собой и заключившие договор на имплантацию 
эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, в случае рождения ребенка за-
писываются его родителями в книге записей актов гражданского состояния.

Супруги, заключившие договор с суррогатной матерью, не вправе отказываться от 
ребенка до момента его регистрации на свое имя в книге записей актов гражданского 
состояния.

Отказ супругов от записи в качестве родителей возможен лишь при согласии сур-
рогатной матери на принятие этого ребенка. При этом супруги выплачивают ей ком-
пенсацию в размере и порядке, установленном договором.

В случае рождения мертвого ребенка либо отказа от ребенка лиц, заключивших 
договор с суррогатной матерью, они не вправе требовать от суррогатной матери воз-
мещения каких-либо материальных затрат, связанных с оплатой медицинских услуг 
суррогатной матери, а также сумму вознаграждения при наличии такового.

Суррогатная мать не вправе передавать родившегося ребенка никому, кроме су-
пругов, заключивших с ней договор.

Суррогатная мать после передачи ребенка его родителям теряет все права на 
данного ребенка. В последующем за любые действия по отношению к ребенку и его 
родителям суррогатная мать несет ответственность в соответствии с законодатель-
ством Кыргызской Республики.

Статья 19. Донорство половых клеток
Граждане в возрасте от 20 до 35 лет соматически и психически здоровые, про-

шедшие медико-генетическое обследование, имеют право быть донорами половых 
клеток.

Статья 20. Искусственное оплодотворение
Граждане в случае необходимости имеют право на рождение детей с использова-

нием методов искусственного оплодотворения: инсеминации, имплантации эмбриона 
и экстракорпорального оплодотворения.
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Женщина, достигшая брачного возраста, в случае отсутствия противопоказаний 
по медицинским аспектам, имеет право на искусственное оплодотворение.

Искусственное оплодотворение осуществляется в организациях здравоохране-
ния с письменного согласия супругов либо женщины, не состоящей в браке. При этом 
не допускается выбор пола будущего ребенка, за исключением случаев, когда выяв-
ляется высокая вероятность наследования заболеваний.

Сведения о проведенном искусственном оплодотворении составляют врачеб-
ную тайну.

Граждане имеют право на информацию о процедуре искусственного оплодотворе-
ния, медицинских и правовых аспектах ее последствий, данных медико-генетического 
обследования донора, внешних данных и национальности донора. Соответствующая 
информация предоставляется врачом, осуществляющим медицинское вмешательство.

Запрещается получение человеческого эмбриона для коммерческих, военных, 
промышленных и иных целей, кроме воспроизводства потомства конкретного лица.

Статья 21. Хранение и использование половых клеток
Граждане, достигшие брачного возраста, имеют право на хранение половых клеток.
Использовать половые клетки, находящиеся на хранении, в целях воспроизвод-

ства потомства лица в случае его смерти имеют право его близкие родственники (су-
пруг, супруга, мать, отец, родные братья и сестры).

Статья 22. Право на использование хирургического метода предупреждения 
нежелательной беременности

Право на добровольное применение хирургического метода предупреждения не-
желательной беременности (хирургическую стерилизацию) имеют граждане, достиг-
шие брачного возраста и решившие для себя вопросы репродукции.

Методы хирургической стерилизации могут быть применены также при пред-
упреждении нежелательной беременности у лиц, страдающих тяжелыми заболевани-
ями, препятствующими реализации их репродуктивных функций.

Граждане имеют право на информацию о необратимости хирургической стерили-
зации, имеют право отказаться от хирургической стерилизации.

Условия и порядок проведения хирургической стерилизации, а также перечень 
медицинских показаний для проведения хирургической стерилизации определяются 
уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики в области здра-
воохранения.

Хирургическая стерилизация проводится только с письменного согласия граждан 
или их законных представителей в государственных организациях здравоохранения.

Нарушение установленного порядка хирургической стерилизации влечет ответ-
ственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Глава 4 
Заключительные положения

Статья 23. Финансирование деятельности государственных и муниципаль-
ных организаций здравоохранения, обеспечивающих охрану репродуктивных 
прав граждан

Финансирование деятельности государственных и муниципальных организаций 
здравоохранения, обеспечивающих репродуктивные права граждан, осуществляется 
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в рамках средств республиканского и местных бюджетов, средств фонда обязатель-
ного медицинского страхования, а также иных источников, не запрещенных законода-
тельством Кыргызской Республики.

Статья 24. Ответственность за нарушение настоящего Закона
За несоблюдение требований настоящего Закона виновные лица несут ответ-

ственность в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Кыргыз-
ской Республики.

Статья 25. Возмещение вреда
В случаях причинения вреда здоровью граждан при реализации ими своих репро-

дуктивных прав виновные лица обязаны возместить потерпевшим вред в объеме и 
порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

Возмещение вреда указанными лицами не освобождает их от привлечения к от-
ветственности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Статья 26. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования.

Опубликован в газете «Эркинтоо» от 24 августа 2007 года N 60

Правительству Кыргызской Республики в трехмесячный срок привести свои нор-
мативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Признать утратившими силу:

- Закон Кыргызской Республики «О репродуктивных правах граждан» (Ведомости 
ЖогоркуКенеша Кыргызской Республики, 2000 г., N 5, ст.230);

- Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Ре-
спублики «О репродуктивных правах граждан» (Ведомости ЖогоркуКенеша Кыргыз-
ской Республики, 2003 г., N 7, ст.272);

- статью 2 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Кыргызской Республики» (Ведомости ЖогоркуКенеша Кыргыз-
ской Республики, 2005 г., N 10, ст.760).
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ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
О статусе учителя от 14 января 2001 года № 9

(извлечение)

Настоящий Закон определяет принципы государственной политики, регулирует 
правовые, социально-экономические отношения, связанные с деятельностью учи-
теля, и направлен на создание условий, обеспечивающих качественное улучшение 
правового положения учителей учреждений общего среднего, дошкольного и внеш-
кольного образования, реализацию гарантий их социальной защищенности.

Глава I 
Общие положения

Статья 1. Содержание статуса учителя
Учитель - лицо, имеющее необходимое профессиональное образование и соот-

ветствующую квалификацию, работающее в учреждениях общего среднего, дошколь-
ного и внешкольного образования, выполняющее учебную, научную, методическую, 
воспитательную, организационную и руководящую деятельность.

Условия и характер педагогической работы определяют содержание статуса учи-
теля, включающего в себя права, обязанности и ответственность учителя, а также 
гарантии их реализации.

Учитель пользуется всеми правами и свободами, закрепленными Конституцией 
Кыргызской Республики.

(В редакции Закона КР от 18 июля 2005 года N 105)

Статья 2. Лица, имеющие статус учителя
Статус учителя имеют граждане Кыргызской Республики или граждане любой дру-

гой страны, имеющие необходимое педагогическое образование и соответствующую 
квалификацию, работающие в дошкольных образовательных, общеобразовательных, 
внешкольных образовательных, специальных образовательных организациях, орга-
низациях дополнительного образования детей и подростков различных типов и форм 
собственности, выполняющие учебную, научную, методическую, воспитательную, ор-
ганизационную и руководящую деятельность.

(Часть 2 утратила силу в соответствии с Законом КР от 15 января 2013 года N 3)

Лишение статуса учителя вследствие недостаточной квалификации, аморального 
поступка, не совместимого с принципами учебно-воспитательной деятельности, про-
изводится в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

(В редакции Законов КР от 18 июля 2005 года N 105, 15 января 2013 года N 3)

Статья 3. Законодательство о статусе учителя
Законодательство Кыргызской Республики о статусе учителя основывается на по-

ложениях Конституции Кыргызской Республики, Закона Кыргызской Республики «Об 
образовании» и состоит из настоящего Закона и других нормативных правовых актов 
Кыргызской Республики, определяющих права, обязанности и ответственность учителя.

Статья 4. Принципы педагогической деятельности учителя
Основными принципами педагогической деятельности учителя являются:
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- личностно-ориентированный подход к обучению, воспитанию, развитию учащегося;

- гуманистический характер обучения и воспитания, обеспечивающий уважение 
прав и свобод учащегося, национально-культурных традиций;

- приверженность общечеловеческим моральным принципам и нравственным 
ценностям;

- недопущение прямой, скрытой и (или) косвенной дискриминации, ограничения 
прав или оказания привилегий учащимся по признаку пола, расы, языка, инвалидно-
сти, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, происхождения, иму-
щественного или иного положения, а также других обстоятельств;

- воспитание учащихся в духе любви к родине, высокой гражданственности, друж-
бы между народами;

- преемственность образования;

- свобода выбора организационных методов и форм педагогической деятельности;

- единство принципов обучения и воспитания;

- совершенствование своих знаний на основе новейших достижений науки, техни-
ки и культуры;

- тесный контакт с учащимися и их семьями;

- сотрудничество с детскими и молодежными объединениями, трудовыми коллек-
тивами, а также заинтересованными государственными и негосударственными орга-
низациями, деятельность которых не запрещена законодательством Кыргызской Ре-
спублики.

(В редакции Законов КР от 30 июля 2005 года N 117, 15 января 2013 года N 3)
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ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
Об образовании от 30 апреля 2003 года № 92

Настоящий Закон устанавливает принципы государственной политики в области 
образования, осуществления образовательного процесса, деятельности образова-
тельных организаций, получения образования в Кыргызской Республике, а также слу-
жит правовой базой их реализации.

Глава I 
Общие положения

Статья 1. Основные понятия
В настоящем Законе основные понятия используются в следующем значении:

адъюнктура - форма подготовки научно-педагогических кадров высшей квали-
фикации в военных учебных заведениях;

академическая свобода - право на разработку программ обучения в пределах 
требований государственных образовательных стандартов, самостоятельное изло-
жение учебной дисциплины, выбор темы для научных исследований и методов их 
проведения, а также право обучающихся на получение знаний согласно своим на-
клонностям;

аккредитационное агентство - негосударственная, некоммерческая организа-
ция, зарегистрированная в установленном законом порядке, основной целью дея-
тельности которой является осуществление аккредитации образовательных органи-
заций и образовательных программ;

аккредитация - процедура оценки аккредитационным агентством уровня каче-
ства образовательной организации в целом или ее отдельных образовательных про-
грамм, в ходе которой признается соответствие образовательной организации или 
образовательной программы определенным критериям и стандартам;

аккредитация институциональная - процедура признания аккредитационным 
агентством соответствия уровня качества образовательной организации в целом 
определенным критериям, стандартам и его статуса;

аккредитация программная - процедура оценки соответствия отдельных про-
грамм образовательной организации определенным критериям и стандартам;

бакалавр - академическая степень базового высшего профессионального обра-
зования, дающая право для поступления в магистратуру и заниматься профессио-
нальной деятельностью;

высшее профессиональное образование - обучение, подготовка, переподготов-
ка специалистов соответствующего уровня образовательных программ и стандартов;

внебюджетная образовательная деятельность - образовательные услуги, пре-
доставляемые в государственных образовательных организациях на платной основе;

государственная политика в области образования - направляющая и регу-
лирующая деятельность государства в области образования, осуществляемая им 
с целью эффективного использования возможностей образования для достижения 
вполне определенных стратегических целей и решения задач общегосударственно-
го или глобального значения. Она реализуется посредством законов, общегосудар-
ственных программ, правительственных постановлений, а также путем привлечения 
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общественных организаций и движений, широкой общественности для ее поддержки 
имеющимися в их распоряжении средствами (средства массовой информации, общес-
твенные академии, профессиональные ассоциации, союзы и т.д.);

дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, 
реализуемые, в основном, с применением средств информационных и телекоммуни-
кационных технологий при опосредованном или не полностью опосредованном взаи-
модействии обучающегося и педагогического работника;

дополнительное образование взрослых - более полное удовлетворение за-
просов личности в целях непрерывного повышения квалификации рабочих, служа-
щих, специалистов в связи с постоянным совершенствованием образовательных 
стандартов;

дополнительное образование детей - специфическая часть системы дошколь-
ного, школьного и профессионального образования, основанная на свободном выбо-
ре и более полном удовлетворении интересов, духовных запросов и потребностей в 
профессиональном определении детей, подростков и молодежи посредством освое-
ния ими дополнительных программ сверх базового образования во время, свободное 
от учебы в общеобразовательных и других образовательных организациях;

дошкольное образование - система воспитания и обучения, основной целью ко-
торой является первоначальная подготовка ребенка к жизни и школе, развитие его 
творческих способностей;

квота приема - предельное количество объема государственного образователь-
ного заказа, в том числе образовательных грантов, выделяемых для приема в орга-
низации образования, дающие техническое и профессиональное среднее и высшее 
образование, граждан из числа инвалидов I, II групп, лиц, приравненных по льготам 
и гарантиям к участникам войны и к инвалидам войны, инвалидов детства, детей-
инвалидов, сельской молодежи и лиц кыргызской национальности, не являющихся 
гражданами Кыргызской Республики, а также детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

колледж - среднее профессиональное учебное заведение, реализующее основ-
ные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования базового и повышенного уровня;

коллектив государственного высшего учебного заведения - педагогические 
и научные работники (профессорско-преподавательский состав) и административно-
управленческий персонал;

компетенция - заранее заданное социальное требование (норма) к образова-
тельной подготовке ученика (обучаемого), необходимой для его эффективной про-
дуктивной деятельности в определенной сфере;

компетентность - интегрированная способность человека самостоятельно при-
менять различные элементы знаний и умений в определенной ситуации (учебной, 
личностной и профессиональной);

лицензирование - выдача образовательным организациям разрешения на обра-
зовательную деятельность, целью которого является обеспечение гарантированного 
на уровне требований государственных стандартов качества образования;

магистр - академическая степень полного высшего профессионального образо-
вания, дающая право для поступления в аспирантуру и заниматься профессиональ-
ной деятельностью;
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начальное профессиональное образование - подготовка работников квалифи-
цированного труда (рабочих, служащих) по основным направлениям общественно-по-
лезной деятельности на базе основного или среднего общего образования;

неполная школа - общеобразовательная школа с малым контингентом обучаю-
щихся, совмещенными класс-комплектами и со специфической формой организации 
учебных занятий;

образование - непрерывный, системный процесс воспитания и обучения в целях 
гармоничного развития личности, общества и государства, сопровождающийся кон-
статацией достижения обучающимся установленных государством образовательных 
уровней. Под получением образования понимается достижение и подтверждение об-
учающимся определенного образовательного уровня, удостоверенного соответствую-
щим документом;

образовательная программа - содержание образования конкретного уровня, на-
правления или специальности;

образовательный процесс - организованный процесс воспитания и обучения в 
форме различных видов занятий с непосредственным участием педагогов и самосто-
ятельных занятий обучающихся, а также экзаменов, зачетов, других видов аттестации 
обучающихся и выпускников. Образовательным процессом осуществляется реализа-
ция образовательных программ;

образовательный стандарт - совокупность норм и правил, определяющая об-
разовательный минимум содержания основных образовательных программ, базовые 
требования к качеству подготовки выпускников, предельно допустимую учебную на-
грузку обучающихся;

образовательная стратегия (стратегия развития образования) - определение 
основных направлений и принципов развития системы образования как целостного 
социального института;

общеобразовательная школа - учебное заведение, реализующее общеобразо-
вательные учебные программы начального, основного общего и среднего общего об-
разования, а также учебные программы дополнительного образования обучающихся 
и воспитанников;

попечительский совет государственной образовательной организации Кыр-
гызской Республики (далее - попечительский совет) - выборный орган соуправле-
ния государственной образовательной организации без статуса юридического лица, 
осуществляющий функции по оказанию содействия для достижения уставных целей 
государственной образовательной организацией, а также по привлечению дополни-
тельных (внебюджетных) средств и контролю их целевого использования;

послевузовское профессиональное образование - образование, предоставля-
ющее гражданам возможность повышения уровня образования, научной, педагогиче-
ской квалификации на базе высшего профессионального образования;

профессиональная подготовка - приобретение обучающимися знаний, умений 
и навыков, необходимых для выполнения определенной работы, группы работ. Про-
фессиональная подготовка не сопровождается повышением установленного государ-
ством образовательного уровня обучающихся;

система образования - совокупность взаимодействующих преемственных обра-
зовательных программ и государственных образовательных стандартов различного 
уровня и направленности, реализующих их образовательных организаций и лиц, а 
также органов управления образованием и подведомственными им учреждениями, 
организациями и предприятиями;
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специалист - профессиональная квалификационная степень полного высшего 
профессионального образования по соответствующей специальности с правом повы-
шения квалификации в соответствующих формах послевузовского образования;

специальное образование - обучение детей с ограниченными возможностями 
здоровья, осуществляемое в специальных или общеобразовательных организациях;

среднее общее образование - целенаправленный непрерывный процесс воспи-
тания и обучения гармонично развитой личности, способной к активной социальной 
адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, трудовой деятель-
ности, к самообразованию и самосовершенствованию;

среднее профессиональное образование - подготовка, обеспечивающая при-
обретение обучающимися профессиональных знаний, умений, навыков по опреде-
ленной специальности (направлению) на базе основного, среднего общего или на-
чального профессионального образования;

уполномоченный государственный орган в области образования - министер-
ство и ведомства Кыргызской Республики и их территориальные структуры, в компе-
тенцию которых входят вопросы в области образования;

участники образовательного процесса - обучающиеся (воспитанники), педаго-
гические работники, учебно-вспомогательный и управленческий персонал образова-
тельных организаций, родители (законные представители) обучающихся;

школьное (общее) образование - система воспитания и обучения, обеспечива-
ющая соответствующие ее ступеням знания, умения, практические навыки, достаточ-
ные для ее активной деятельности в обществе;

учебно-воспитательный комплекс - многопрофильное учебное заведение, объ-
единяющее в себе общеобразовательную школу с другими заинтересованными об-
разовательными организациями и учреждениями (дошкольными образовательными 
организациями, высшими учебными заведениями, музыкальными, спортивными и 
другими организациями и учреждениями) для реализации инновационных программ 
обучения, всестороннего культурно-эстетического и физического воспитания обучаю-
щихся;

училище - учебное заведение, реализующее общеобразовательные учебные 
программы основного среднего, среднего общего образования и профессиональные 
учебные программы технического и профессионального, послесреднего образования 
в области культуры и искусства;

школа-гимназия - учебное заведение, реализующее общеобразовательные 
учебные программы начального, основного общего и по гуманитарным профилям 
среднего общего образования в соответствии со склонностями и способностями об-
учающихся;

школа-лицей - учебное заведение, реализующее общеобразовательные учеб-
ные программы начального, среднего общего образования и по естественнонаучным, 
физико-математическим профилям среднего общего образования в соответствии со 
склонностями и способностями учащихся;

экспериментальная площадка - образовательная организация, реализующая 
образовательные учебные программы в режиме эксперимента для апробации новых 
педагогических технологий и образовательных учебных программ;

экстернат - самостоятельное изучение обучающимися дисциплин согласно ос-
новным образовательным программам с последующей аттестацией (текущей и итого-
вой) в соответствующей образовательной организации.
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Все другие специальные понятия, используемые в формировании нормативной 
базы в области образования, не должны противоречить основным понятиям, изло-
женным в настоящей статье.

(В редакции Законов КР от 15 января 2010 года N 2, 29 декабря 2011 года N 255, 
29 декабря 2012 года N 206, 4 июля 2013 года N 110, 30 июля 2013 года N 176, 5 ноя-
бря 2013 года N 199)

Статья 2. Законодательство Кыргызской Республики об образовании
Отношения в области образования регулируются Конституцией Кыргызской Рес-

публики, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Кыргызской 
Республики, вступившими в установленном законом порядке в силу международными 
договорами и соглашениями, участником которых является Кыргызская Республика, 
а также общепризнанными принципами и нормами международного права, являющи-
мися составной частью законодательства Кыргызской Республики.

Статья 3. Право на образование
Граждане Кыргызской Республики имеют право на образование независимо от 

пола, национальности, языка, социального и имущественного положения, ограниче-
ний возможностей здоровья, рода и характера занятий, вероисповедания, политичес-
ких и религиозных убеждений, места жительства и иных обстоятельств.

Граждане других государств и лица без гражданства на территории Кыргызской 
Республики получают образование в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики.

(В редакции Закона КР от 29 декабря 2011 года N 255)

Статья 4. Принципы государственной политики в области образования
Образование является приоритетным стратегическим направлением государ-

ственной политики Кыргызской Республики.

Образование в Кыргызской Республике основывается на принципах, провозгла-
шенных в международных договорах и пактах, во всеобщей Декларации прав челове-
ка, на принципах демократии и гуманистических ценностях народа, мировой культу-
ры. Основными принципами организации образования являются:

- равенство прав всех граждан Кыргызской Республики на получение качествен-
ного образования;

- обязательность и бесплатность получения каждым гражданином начального и 
основного общего образования, а также бесплатность получения среднего общего об-
разования в государственных и муниципальных учебных заведениях;

- возможность получения бесплатного начального, среднего и высшего професси-
онального образования в государственных учебных заведениях в пределах требова-
ний государственных образовательных стандартов;

- возможность получения образования на платной основе, в том числе в государ-
ственных образовательных организациях;

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей 
в сочетании с национальным культурным богатством, воспитание гражданственности, 
трудолюбия, любви к семье, Родине и окружающей среде, патриотизма и уважения к 
правам и свободам человека;

- ориентация на достижения отечественной, мировой науки и международный 
опыт;
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- системность и непрерывность образовательного процесса;

- независимость образования от политических и религиозных институтов;

- многообразие образовательных организаций по типам и формам обучения, вос-
питания, направлениям деятельности, формам собственности;

- светский характер обучения в государственных и муниципальных образователь-
ных организациях;

- общедоступность среднего общего образования, соответствие системы образо-
вания уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся;

- создание условий для непрерывного творческого роста особо одаренных обуча-
ющихся;

- возможность функционирования негосударственных структур образования;

- академическая свобода образовательных организаций, академическая чест-
ность.

(В редакции Закона КР от 29 декабря 2012 года N 206)

Статья 5. Государственные образовательные стандарты
В Кыргызской Республике устанавливаются государственные образовательные 

стандарты на все уровни основного образования, которые определяют обязательный 
минимум содержания основных образовательных программ, максимальный объем 
учебной нагрузки обучающихся, требования к уровню подготовки выпускника, формы 
документов, удостоверяющих освоение обучающимися определенных образователь-
ных программ.

Выполнение государственных образовательных стандартов для основных обра-
зовательных программ является обязательным для всех видов образовательных ор-
ганизаций вне зависимости от форм получения образования.

Государственные образовательные стандарты разрабатываются уполномочен-
ным государственным органом в области образования Кыргызской Республики и ут-
верждаются Правительством Кыргызской Республики, если иное не предусмотрено 
законом.

(В редакции Закона КР от 31 июля 2007 года N 115)

Статья 6. Язык обучения
Языковая политика в образовательных организациях осуществляется в соответ-

ствии с Конституцией Кыргызской Республики и законодательством Кыргызской Рес-
публики.

Государство создает условия для обучения каждого гражданина государствен-
ному, официальному и одному международному языкам, начиная с учреждения до-
школьного образования до основного общего образования.

Обучение может проводиться также и на любом другом языке при наличии соот-
ветствующих условий.

В соответствии с международными договорами государство содействует получе-
нию образования на государственном языке Кыргызской Республики представителям 
кыргызского народа, проживающим вне Кыргызской Республики.

(В редакции Законов КР от 31 июля 2007 года N 111, 29 декабря 2012 года N 206)
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Статья 7. Государственные гарантии прав граждан Кыргызской Республики 
на образование

Государство в лице Правительства Кыргызской Республики обеспечивает право 
граждан на образование путем:

- создания системы образования, соответствующей интересам личности, общес-
тва и государства;

- создания необходимых социально-экономических и правовых условий для по-
лучения бесплатного обязательного основного общего, общедоступного бесплатного 
среднего общего, бесплатного начального профессионального и, на конкурсной ос-
нове, среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского 
профессионального образования в государственных образовательных организациях 
в пределах государственного заказа и образовательных стандартов, если образова-
ние данного уровня гражданин получает впервые. Бесплатность образования для 
обучающихся реализуется через бюджетное финансирование содержания государ-
ственных образовательных организаций, оплату бюджетными средствами покупки об-
разовательных услуг образовательных организаций либо предоставлением государ-
ственных образовательных грантов;

- осуществления социальной и правовой защиты обучающихся и воспитанников 
независимо от форм их обучения, воспитания, типа образовательной организации и 
форм собственности;

- издания учебников, учебных и методических пособий и обеспечения ими госу-
дарственных и муниципальных учебных заведений;

- предоставления лицам с ограниченными возможностями здоровья бесплатного 
начального профессионального, среднего профессионального и высшего професси-
онального образования в пределах квот, ежегодно утверждаемых Правительством 
Кыргызской Республики.

(В редакции Закона КР от 29 декабря 2011 года N 255)

Статья 8. Государственное стимулирование развития образования
Государство проводит приоритетную политику в вопросах финансирования об-

разования, оплаты труда работников системы образования государственных обра-
зовательных организаций, поддерживает в обществе престижность педагогической, 
научной и попечительской деятельности.

В Кыргызской Республике учреждаются государственные награды, почетные зва-
ния и специальные знаки за особые заслуги в области образования.

Статья 9. Правовой статус образовательной организации
Образовательная организация является юридическим лицом.

Правовой статус межгосударственных образовательных организаций определяет-
ся в соответствии с межправительственными договорами.

Права юридического лица, а также гражданские права образовательных органи-
заций в части ведения всех видов уставной деятельности возникают с момента их 
регистрации и получения лицензии на образовательную деятельность.

Статус образовательной организации (тип, вид и категория, определяемые в со-
ответствии с уровнем и направленностью реализуемых образовательных программ) 
устанавливается (подтверждается) при ее аккредитации.
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Отдельным государственным образовательным организациям, вносящим значи-
тельный вклад в воспитание, обучение, профессиональное становление личности, 
может быть присвоен статус «Национальный» в порядке, установленном законода-
тельством Кыргызской Республики.

Права и полномочия образовательной организации определяются настоящим За-
коном, иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, положения-
ми о соответствующих типах образовательных организаций, утверждаемыми Прави-
тельством Кыргызской Республики и разрабатываемыми на их основе уставами.

(В редакции Законов КР от 29 декабря 2012 года N 206, 4 июля 2013 года N 110)

Статья 10. Устав образовательной организации
Устав образовательной организации утверждается его учредителем (учредителя-

ми), а образовательная организация регистрируется в порядке, установленном Граж-
данским кодексом Кыргызской Республики и Законом Кыргызской Республики «О го-
сударственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)».

В уставе образовательной организации указываются:

- наименование, местонахождение (юридический адрес) и учредитель (учредители);

- предмет и цели деятельности;

- перечень образовательных и других услуг, порядок их предоставления;

- порядок приема в образовательную организацию;

- порядок отчисления обучающихся;

- организация учебного процесса, в том числе язык (языки) обучения, и воспита-
ния, режим занятий обучающихся, форма одежды учащихся;

- порядок комплектования штата работников образовательной организации, усло-
вия и порядок оплаты труда, их права и обязанности;

- структура и порядок финансовой и хозяйственной деятельности, источники фи-
нансирования, материально-технического обеспечения деятельности образователь-
ной организации;

- органы образовательной организации, их компетенция и порядок управления;

- порядок изменения устава;

- порядок реорганизации и ликвидации образовательной организации.

Устав государственных образовательных организаций помимо сведений, указан-
ных в части второй настоящей статьи, должен содержать информацию о порядке и 
сроках проведения общественных слушаний по вопросу расходования внебюджетных 
средств, полученных из источников, не противоречащих законодательству Кыргыз-
ской Республики.

Устав образовательной организации подлежит регистрации в органах юстиции  
после согласования с уполномоченным государственным органом в области образо-
вания.

(В редакции Законов КР от 29 декабря 2011 года N 255, 29 декабря 2012 года N 
206, 30 июля 2013 года N 176)
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Глава II 
Система образования

Статья 11. Образовательные программы
В Кыргызской Республике реализуются общие (основные и дополнительные) и 

профессиональные (основные и дополнительные) образовательные программы.

Общеобразовательные программы направлены на формирование общей культу-
ры и адаптацию личности к жизни в обществе, создание основы для осознанного вы-
бора и освоения профессиональных образовательных программ.

К общеобразовательным относятся программы:

- дошкольного образования;

- начального общего образования;

- основного общего образования;

- среднего общего образования;

- дополнительного образования.

Профессиональные образовательные программы направлены на последователь-
ное повышение профессионального уровня, подготовку специалистов соответствую-
щей квалификации.

К профессиональным относятся программы:

- начального профессионального образования;

- среднего профессионального образования;

- высшего профессионального образования;

- послевузовского профессионального образования;

- дополнительного профессионального образования.

Обязательный минимум содержания и нормативные сроки освоения каждой ос-
новной общеобразовательной или основной профессиональной образовательной 
программы устанавливаются соответствующим государственным образовательным 
стандартом.

Статья 12. Образовательные организации
К образовательным организациям относятся дошкольные образовательные ор-

ганизации, общеобразовательные организации (общеобразовательная школа, учеб-
но-воспитательный комплекс, авторский учебно-воспитательный комплекс, школа-
гимназия, школа-лицей, школа-комплекс, специальная школа (интернат), общеоб-
разовательная санаторная школа, вспомогательная школа, вечерняя школа (вечер-
няя и сменная), заочная общеобразовательная школа, школа с экспериментальной 
площадкой, неполная школа), внешкольные образовательные организации, специ-
альные образовательные организации, организации дополнительного образования 
детей, подростков и молодежи, организации начального (профессиональный лицей, 
профессиональное училищеи др.), среднего (училище, колледж, техникум и др.), выс-
шего (институт, академия, университет, консерватория и др.) и послевузовского про-
фессионального образования, организации дополнительного профессионального об-
разования.

(В редакции Закона КР от 30 июля 2013 года N 176)
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Статья 13. Учредители образовательных организаций
Учредителями образовательных организаций могут быть органы государственной 

власти и местного самоуправления, юридические и физические лица при условии со-
блюдения государственных образовательных стандартов, иностранные государства, 
международные организации в соответствии с международными договорами.

Образовательные организации, реализующие профессиональные образователь-
ные программы для Вооруженных Сил Кыргызской Республики, министерств и иных 
органов исполнительной власти, в которых законодательством Кыргызской Республи-
ки предусмотрена военная служба, создаются в порядке, установленном законода-
тельством Кыргызской Республики.

При создании образовательная организация, кроме исключительных случаев, по-
лучает следующий начальный статус: в школьном образовании - общеобразователь-
ная школа, в среднем профессиональном образовании - среднее профессиональное 
учебное заведение, в высшем профессиональном образовании - институт.

Учредителями государственных образовательных организаций высшего профес-
сионального образования являются Правительство Кыргызской Республики, уполно-
моченный государственный орган в области образования Кыргызской Республики, 
министерства и государственные комитеты.

В случае реорганизации органов государственной власти, органов государствен-
ного управления образованием и (или) органов местного самоуправления права учре-
дителей переходят к соответствующим правопреемникам.

Присвоение имен выдающихся личностей образовательным организациям про-
изводится по согласованию с уполномоченным государственным органом в области 
образования Кыргызской Республики.

(В редакции Закона КР от 29 декабря 2012 года N 206)

Статья 14. Формы образования
Образовательные программы осваиваются с учетом потребностей и возможно-

стей обучающихся в следующих формах: очной, очно-заочной (вечерней и сменной), 
заочной, экстерната, а также семейного и индивидуального образования на дошколь-
ном, школьном и внешкольном уровнях.

Перечень профессий и специальностей, получение которых в очно-заочной (ве-
черней),  заочной формах и в форме экстерната не  допускается, определяется Пра-
вительством Кыргызской Республики.

По профессиям и специальностям, получение которых в очно-заочной (вечерней), 
заочной формах и в форме экстерната не допускается, могут быть введены ограни-
чения на их освоение посредством дистанционных образовательных технологий в по-
рядке, установленном Правительством Кыргызской Республики.

Образовательная организация может использовать дистанционные образова-
тельные технологии для реализации образовательной программы частично или в 
полном объеме в порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики.

(В редакции Законов КР от 30 июля 2013 года N 176, 5 ноября 2013 года N 199)

Статья 15. Дошкольное образование
Дошкольное образование осуществляется в семье и в дошкольных образователь-

ных организациях и закладывает основы физического, интеллектуального и нрав-
ственного развития личности.
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Родители (законные представители) обязаны заложить основы физического, нрав-
ственного и интеллектуального развития личности ребенка в дошкольном возрасте.

Государство гарантирует финансовую и материальную поддержку в воспитании 
детей дошкольного возраста, обеспечивает доступность образовательных услуг до-
школьных образовательных организаций для всех слоев населения.

Для воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их физическо-
го и психического здоровья, развития индивидуальных способностей и необходимой 
коррекции нарушений развития этих детей в помощь семье действует сеть дошколь-
ных образовательных организаций.

Отношения между дошкольными образовательными организациями и родителя-
ми (законными представителями) регулируются договором между ними, который не 
может ограничивать установленные законом права сторон.

Органы местного самоуправления организуют и координируют методическую, ди-
агностическую и консультативную помощь семьям, воспитывающим детей дошколь-
ного возраста на дому.

Дошкольные образовательные организации предназначены для детей в возрасте 
от 6 месяцев до 7 лет.

Дошкольное образование осуществляется в государственных, муниципальных, 
частных дошкольных организациях и дошкольных организациях альтернативных об-
разовательных структур.

Педагоги дошкольных организаций по статусу и заработной плате приравнивают-
ся к учителям начального образования.

(В редакции Закона КР от 15 января 2010 года N 2)

Статья 15-1. Программа предшкольной подготовки
Для обеспечения равных стартовых возможностей детей, не охваченных дошколь-

ным образованием, при общеобразовательных организациях реализуются програм-
мы по предшкольной подготовке детей 5-7 лет, финансируемые из республиканского 
бюджета.

(В редакции Закона КР от 30 июля 2013 года N 176)

Статья 16. Школьное образование
Школьное образование является основным звеном системы образования и вклю-

чает 3 ступени:

- начальное общее - 1-4 классы;

- основное общее - 5-9 классы;

- среднее общее - 10-11 классы.

Обучение в начальной общей и основной общей школах является обязательным 
для всех граждан Кыргызской Республики, а в государственных и муниципальных 
учебных заведениях - бесплатным. Государство обеспечивает реализацию права 
граждан на получение в государственных и муниципальных учебных заведениях бес-
платного среднего общего образования на уровне государственных образовательных 
стандартов.

Школьное образование обеспечивает соответствующие его ступеням знания, 
умения, практические навыки и развитие, достаточные для активной деятельности 
личности в обществе, и служит базой для овладения профессией и квалификацией.
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Как правило, возраст поступления в школу - 6-7 лет, продолжительность обучения 
в каждом классе - не менее одного учебного года.

Начальное общее образование имеет целью формирование личности ребенка, 
развитие его интеллектуальных способностей, создание прочных навыков счета, чте-
ния и письма на изучаемом языке, а также навыков общения на государственном и 
официальном языках.

Начальное общее и основное общее образование осуществляется по дневной 
форме обучения. На обучение по программам основного общего образования при-
нимаются без конкурса все учащиеся, окончившие начальную школу. Выпускники на-
чальных специальных школ принимаются с условием проверки уровня их подготов-
ленности для освоения программ основного общего образования.

Лица, имеющие основное общее образование, имеют право продолжить обуче-
ние по программам начального профессионального и среднего профессионального 
образования.

Среднее общее образование обеспечивает фундаментальную теоретическую 
подготовку, формирование общей культуры личности и профильную углубленную 
подготовку по интересам и способностям обучающихся, необходимые для продолже-
ния обучения по программам среднего профессионального или высшего профессио-
нального образования.

В государственную среднюю школу принимаются бесплатно все желающие вы-
пускники основной общей школы.

Статья 17. Дополнительное образование
Дополнительное образование обучающихся и воспитанников осуществляется в 

образовательных организациях, а также организациях дополнительного образования 
на бесплатной или платной (добровольной) основе.

Государство обеспечивает финансирование государственных образовательных 
организаций дополнительного образования в порядке, установленном законодатель-
ством Кыргызской Республики.

Порядок и условия предоставления дополнительных образовательных услуг на 
платной основе определяются Правительством Кыргызской Республики.

Требования к оказанию дополнительных образовательных услуг, в том числе к 
содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются сторо-
нами при заключении договоров между родителями (законными представителями) и 
образовательной организацией.

Средства, поступившие от оказания дополнительных образовательных услуг, рас-
ходуются образовательной организацией по согласованию с попечительским советом 
данной государственной образовательной организации.

Создание классов в государственных и муниципальных общеобразовательных 
организациях на платной основе не допускается.

(В редакции Закона КР от 30 июля 2013 года N 176)

Статья 18. Внешкольное образование
Внешкольное образование осуществляется сетью внешкольных образователь-

ных организаций культурно-эстетического, естественно-научного, эколого-натурали-
стического, технического, спортивного и других направлений в целях более полного 
удовлетворения разносторонних интересов и потребностей детей и подростков, ор-
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ганизации свободного времени и отдыха, укрепления здоровья, профессиональной 
ориентации, нравственного и интеллектуального развития личности.

Государство обеспечивает финансирование государственных внешкольных обра-
зовательных организаций.

Статья 19. Профессиональная подготовка
Государство в необходимых случаях создает лицам, не имеющим основного об-

щего образования, условия для получения ими профессиональной подготовки.

Профессиональная подготовка может быть получена в образовательных органи-
зациях начального профессионального образования, других образовательных орга-
низациях и в порядке индивидуальной подготовки у специалистов, имеющих соответ-
ствующие лицензии.

Статья 20. Начальное профессиональное образование
Начальное профессиональное образование включает подготовку, повышение 

квалификации и переподготовку работников квалифицированного труда.

На обучение по программам начального профессионального образования при-
нимаются лица с основным общим или средним общим образованием. Подготовка 
работников квалифицированного труда проводится по единой интегрированной про-
грамме общего и профессионального образования.

В необходимых случаях создаются условия для получения профессии лицам, не 
имеющим основного общего образования.

Программы начального профессионального образования реализуются в образо-
вательных организациях начального профессионального образования.

Лицам, завершившим обучение по программе начального профессионального об-
разования, присваивается квалификация по профессии.

Статья 21. Среднее профессиональное образование
Среднее профессиональное образование предполагает подготовку и переподго-

товку специалистов среднего звена на базе основного общего или среднего общего 
образования.

Лицам, успешно завершившим обучение по программам среднего профессиональ-
ного образования, присваивается квалификация по соответствующей специальности.

Программы среднего профессионального образования реализуются в образова-
тельных организациях среднего профессионального и высшего профессионального 
образования.

Статья 22. Высшее профессиональное образование
Высшее профессиональное образование включает подготовку и переподготовку 

бакалавров, специалистов и магистров в целях удовлетворения потребностей лич-
ности в углублении и расширении образования на базе среднего общего, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования.

Программы высшего профессионального образования реализуются в образова-
тельных организациях высшего профессионального образования (высших учебных 
заведениях).

Лица, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профи-
ля, могут получить высшее профессиональное образование по ускоренным программам.
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Лица, имеющие высшее профессиональное образование, могут получить второе 
и третье высшее профессиональное образование по ускоренным программам.

Перечень направлений и специальностей высшего профессионального образова-
ния, нормативные сроки освоения программ, порядок их реализации определяются 
государственными образовательными стандартами.

Доступ к высшему профессиональному образованию возможен при наличии ат-
тестата о среднем общем образовании, диплома о среднем профессиональном об-
разовании или диплома о высшем профессиональном образовании (при получении 
второго, третьего и так далее высшего образования).

Статья 23. Послевузовское профессиональное образование
Послевузовское профессиональное образование предполагает реализацию про-

грамм подготовки научных и научно-педагогических кадров с учеными степенями кан-
дидата и доктора наук.

Подготовка научных и научно-педагогических кадров, как правило, осуществля-
ется через соискательство, аспирантуру, адъюнктуру и докторантуру, создаваемые в 
образовательных организациях высшего профессионального образования и научных 
учреждениях.

Ученые степени кандидата наук и доктора наук присуждаются государственным 
органом аттестации на основе ходатайства диссертационного совета, принятого по 
результатам публичной защиты диссертации соискателем.

Ученые звания старшего научного сотрудника, доцента, профессора присваива-
ются государственным органом аттестации на основе решения ученого (научно-тех-
нического) совета высшего учебного заведения (научно-исследовательского институ-
та) о представлении к присвоению ученого звания.

Порядок организации послевузовского профессионального образования опреде-
ляется законодательством Кыргызской Республики.

Статья 24. Дополнительное образование взрослых
Дополнительное образование взрослых (в том числе переподготовка и повыше-

ние квалификации кадров) осуществляется через систему разных видов и типов об-
разовательных организаций.

Основной задачей дополнительного образования взрослых является более пол-
ное удовлетворение запросов личности в самосовершенствовании, самореализации 
и потребности смены квалификации.

К дополнительным образовательным программам относятся образовательные 
программы различной направленности, реализуемые:

- в образовательных организациях общего и профессионального образования за 
пределами основных образовательных программ;

- в образовательных организациях дополнительного образования (на курсах по-
вышения квалификации, в музыкальных и художественных школах, школах искусств 
и в иных образовательных организациях, имеющих соответствующие лицензии);

- посредством индивидуальной педагогической деятельности.

Статья 25. Документы об образовании
Образовательные организации, кроме дошкольных и дополнительного образо-

вания, прошедшие лицензирование и последующую аккредитацию, выдают выпуск-



272

Раздел II. Законодательные акты Кыргызской Республики 

никам, полностью освоившим основные общеобразовательные и (или) основные 
профессиональные образовательные программы и выдержавшим итоговую государ-
ственную аттестацию, соответствующий документ об образовании (не более одного 
на каждую образовательную организацию) и (или) квалификации государственного 
образца.

При окончании обучающимися филиала или другого самостоятельного структур-
ного подразделения (юридического лица) высшего учебного заведения в документе 
об образовании указываются данный филиал или структурное подразделение с ука-
занием их местонахождения.

Документ государственного образца о соответствующем уровне образования и 
квалификации является необходимым условием для продолжения обучения по про-
граммам последующего уровня образования.

Указанные в документах государственного образца о начальном профессиональ-
ном, среднем профессиональном, высшем профессиональном образовании и (или) 
квалификации и в документах о послевузовском профессиональном образовании 
ученые степени и звания дают право их обладателям заниматься профессиональной 
деятельностью в соответствии с полученной подготовкой, в том числе занимать долж-
ности, для которых в установленном порядке определены обязательные квалифика-
ционные требования к соответствующему образовательному уровню.

Образовательная организация осуществляет индивидуальный учет результатов 
освоения обучающимися образовательных программ, а также архивное хранение 
данных об этих результатах в бумажном и (или) электронном виде в порядке, установ-
ленном уполномоченным государственным органом в области образования Кыргыз-
ской Республики.

Документы об образовании государственного образца являются документами 
строгой отчетности, изготовление, хранение и выдача которых являются прерогати-
вой государственного органа, ответственного за ведение и обслуживание Государ-
ственного реестра персонифицированных документов Кыргызской Республики.

(В редакции Закона КР от 4 июля 2013 года N 110)

Глава III 
Права и обязанности обучающихся, педагогов и родителей в 

системе образования

Статья 26. Права и обязанности обучающихся
Права и обязанности обучающихся в образовательных организациях различных 

типов и видов определяются настоящим Законом и положениями об образовательных 
организациях.

Обучающиеся в образовательных организациях любых типов и видов имеют 
право на выбор образовательной организации на любом этапе обучения (в высшем 
профессиональном образовании после первого года обучения), формы получения об-
разования, получение образования в соответствии с определенным государственным 
образовательным стандартом, выбор в рамках этого стандарта индивидуальных об-
разовательных услуг, уважение их человеческого достоинства, свободное выражение 
собственных взглядов и убеждений.

Обучающиеся в образовательных организациях, использующих дистанционные 
образовательные технологии для реализации образовательной программы в полном 
объеме, обладают всеми правами и обязанностями обучающихся, а при их окончании 
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- правом на получение документов об образовании данных образовательных органи-
заций.

Граждане, получившие образование в неаккредитованных образовательных ор-
ганизациях в форме индивидуального образования и самообразования, имеют право 
на аттестацию в форме экстерната (в особых, исключительных случаях) в аккредито-
ванных образовательных организациях соответствующего типа.

План приема студентов высших учебных заведений Кыргызской Республики за счет 
государственного бюджета сохраняется на уровне не ниже плана приема 2000 года.

Студенты высших учебных заведений, имеющих лицензию или государственную 
аккредитацию, имеют право на отсрочку от призыва на действительную воинскую 
службу.

Обучающиеся обязаны освоить образовательные программы на уровне требова-
ний государственных образовательных стандартов, соблюдать правила внутреннего 
распорядка образовательной организации, уважать национальные традиции, нести 
юридическую ответственность за нанесенный ущерб образовательной организации в 
порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

Порядок распределения и использования молодых специалистов определяется 
Правительством Кыргызской Республики.

(В редакции Закона КР от 4 июля 2013 года N 110)

Статья 27. Права и обязанности родителей (законных представителей)
Родители (законные представители) несовершеннолетних детей имеют право:

- выбирать формы обучения, типы и виды образовательных организаций, а также 
давать ребенку образование в семье (в особых, исключительных случаях);

- направлять ребенка в образовательные организации на любом этапе обучения 
для продолжения его учебы;

- требовать соблюдения прав обучающегося на получение образования в рамках 
государственных образовательных стандартов.

Родители (законные представители) имеют право в исключительных случаях дать 
ребенку начальное общее, основное общее и среднее общее образование в семье. 
Ребенок, получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения при его 
положительной аттестации по решению родителей (законных представителей) про-
должить образование в образовательной организации.

Родители (законные представители) обязаны:

- создать детям надлежащие условия для жизни, учебы, развития их способно-
стей, для получения ими основного образования, постоянно заботиться о их физиче-
ском и психическом здоровье;

- уважать достоинство ребенка, воспитывать трудолюбие, чувство доброты, мило-
сердие, почтительное отношение к семье, старшим по возрасту, государственному и 
родному языкам, народным традициям и обычаям;

- воспитывать уважение к национальным, историческим, культурным ценностям 
народа, бережное отношение к историко-культурному наследию и окружающей среде, 
любовь к Отчизне;

- поддерживать постоянное сотрудничество с общеобразовательной организаци-
ей (посещать родительские собрания, выполнять рекомендации педагогов по обуче-
нию и воспитанию ребенка);
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- родители (законные представители) несут полную ответственность за здоровье 
и жизнь детей, находящихся вне территории образовательной организации, во внеу-
чебное время.

Родители (законные представители) за неисполнение обязанностей по получению 
ребенком основного общего образования несут административную ответственность в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

(В редакции Закона КР от 30 июля 2013 года N 176)

Статья 28. Право на занятие педагогической деятельностью
Правом на занятие педагогической деятельностью обладают лица, получившие 

необходимое образование и соответствующую педагогическую квалификацию.

Лица, не имеющие педагогического образования и квалификации, имеют право на 
педагогическую деятельность после прохождения переподготовки.

К педагогической деятельности в организациях высшего профессионального об-
разования допускаются лица с образованием, как правило, не ниже магистра.

К педагогической деятельности не допускаются лица, имеющие судимость или 
медицинские противопоказания, перечень которых определяется законодательством 
Кыргызской Республики.

Лишение права на занятие педагогической деятельностью производится в соот-
ветствии с законодательством Кыргызской Республики.

Статья 29. Права и обязанности педагогов
Педагоги имеют право:

- на свободный выбор методов и форм организации педагогической деятельности;

- на внедрение передового педагогического опыта в практику;

- на защиту своего достоинства и профессиональной чести;

- на требование соответствующих условий для профессиональной деятельности;

- на повышение своего профессионального уровня и квалификации за счет госу-
дарства в порядке, определяемом Правительством Кыргызской Республики.

Педагоги обязаны:

- соблюдать нормы педагогической этики;

- обеспечивать усвоение учащимися образовательных программ на уровне не 
ниже требований государственных образовательных стандартов;

- развивать самостоятельность, творческое отношение к учебе, формировать вы-
сокие нравственные нормы поведения обучающихся;

- постоянно совершенствовать свой профессиональный уровень и повышать ква-
лификацию не реже одного раза в 5 лет;

- не допускать применение эмоционального, психического, физического насилия 
в отношении детей.

(В редакции Законов КР от 29 декабря 2012 года N 206, 30 июля 2013 года N 176)
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Глава IV 
Социальная защита обучающихся и работников системы 

образования

Статья 30. Социальная защита обучающихся
Государство создает условия для обучения, предоставляя обучающимся в уста-

новленном Правительством Кыргызской Республики порядке учебные помещения, 
оборудование, общежития, пособия, материальную помощь, льготы на питание и про-
езд на транспорте, медицинское обслуживание и оздоровление, учебники (студентам, 
обучающимся за счет средств республиканского и местного бюджетов, выплачива-
ются стипендии в порядке и размерах, определяемых Правительством Кыргызской 
Республики).

Для социальной поддержки студентов, обучающихся в образовательных органи-
зациях начального профессионального, среднего профессионального и высшего про-
фессионального образования могут быть предоставлены социальные образователь-
ные кредиты.

Положение о социальном образовательном кредите разрабатывается и утверж-
дается Правительством Кыргызской Республики.

Обучающиеся в образовательных организациях,  использующих заочную форму 
обучения,  дистанционные образовательные технологии в рамках высшего професси-
онального образования, имеют право на дополнительные льготы, предоставляемые в 
порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики о труде.

Чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и чемпионы Азиатских 
игр принимаются без вступительных испытаний (экзаменов, тестирования и собесе-
дований) в государственные и муниципальные образовательные организации средне-
го профессионального и высшего профессионального образования для обучения по 
направлениям подготовки (бакалавриат, магистратура) и специальностям в области 
физической культуры и спорта.

Спортсмены, имеющие спортивные звания «Мастер спорта Кыргызской Респу-
блики», «Мастер спорта Кыргызской Республики международного класса», пользуют-
ся преимущественным правом при поступлении в государственные и муниципальные 
образовательные организации высшего профессионального образования. Спортсме-
ны, имеющие спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта», спортивные звания 
«Мастер спорта Кыргызской Республики», «Мастер спорта Кыргызской Республики 
международного класса», пользуются преимущественным правом при поступлении в 
государственные и муниципальные образовательные организации среднего профес-
сионального образования.

Образование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за-
конных представителей), осуществляется на основе государственного обеспечения 
вплоть до их совершеннолетия.

Отвлечение обучающихся от учебных занятий и учебного процесса допускает-
ся с разрешения уполномоченного государственного органа в области образования 
Кыргызской Республики. Лица, виновные (прямо или косвенно) в нарушении учебного 
процесса, возмещают обучающимся моральный и материальный ущерб.

(В редакции Законов КР от 17 июня 2009 года N 185, 13 июня 2011 года N 42, 5 
ноября 2013 года N 199)
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Статья 31. Охрана здоровья детей и учащейся молодежи
Образовательные организации и органы местного самоуправления создают усло-

вия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья детей и учащейся молодежи.

Учебно-трудовая нагрузка, режим занятий учащихся, в том числе физической 
культурой, определяются образовательной организацией на основе рекомендаций 
органов государственного управления образованием Кыргызской Республики по со-
гласованию с государственными органами Кыргызской Республики в области здраво-
охранения.

Для детей, нуждающихся в длительном лечении, Правительство Кыргызской Рес-
публики и органы местного самоуправления создают условия для обучения в оздо-
ровительных учреждениях. Учебные занятия могут проводиться также на дому и в 
лечебных учреждениях.

Статья 32. Социальная защита работников системы образования
Заработная плата и должностной оклад работнику образовательной организации 

выплачиваются за выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмо-
тренных трудовым договором (контрактом). Выполнение работником других работ и 
обязанностей оплачивается по дополнительному договору, исходя из объемов работ, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Респуб-
лики.

Условия оплаты труда работников государственных и муниципальных образова-
тельных организаций определяются Правительством Кыргызской Республики.

Образовательные организации в пределах имеющихся в их распоряжении средств 
на оплату труда могут самостоятельно устанавливать лицам, ведущим научные ис-
следования и готовящим научно-педагогические кадры, дифференцированные над-
бавки к заработной плате.

Работникам образования устанавливается доплата:

- за ученую степень доктора или кандидата наук - в соответствии с законодатель-
ством Кыргызской Республики;

- за 5 лет стажа педагогической работы - в размере не менее десяти процентов, 
10 лет - не менее двадцати процентов, 15 и более лет - не менее тридцати процентов 
от заработной платы.

Педагогическим работникам за работу в образовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, устанавливается доплата в порядке, определенном 
Правительством Кыргызской Республики.

Образовательная организация в пределах имеющихся у нее средств на оплату 
труда может устанавливать работникам премии, другие виды материального стиму-
лирования и компенсации, а также выделять средства для приобретения учебной, 
методической и научной литературы.

Работникам образования, проживающим в сельской местности и в поселках го-
родского типа, предоставляется право на земельные наделы, недвижимость и иное 
имущество наравне с членами крестьянских и фермерских хозяйств.

Молодым специалистам, прибывающим на работу в сельские школы, за счет 
средств местного бюджета предоставляется единовременное пособие в размере де-
сятикратного должностного оклада на хозяйственное обзаведение.

(Часть 9 утратила силу в соответствии с Законом КР от 8 августа 2011 года N 150)
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Работникам образовательных организаций в обязательном порядке ежегодно 
проводится бесплатное амбулаторное медицинское обследование в государственных 
лечебно-профилактических учреждениях.

(В редакции Законов КР от 28 декабря 2006 года N 225, 8 августа 2011 года N 150)

Статья 33. Социальная защита особого контингента учащихся
Государство проводит политику социальной защиты детей по вовлечению их в 

общеобразовательный процесс независимо от возраста, пола, этнической и религи-
озной принадлежности, учебных достижений, социально-экономического статуса и 
берет на государственное обеспечение детей-сирот, а также детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Воспитанники детских домов после получения основного общего (среднего обще-
го) образования имеют право на получение бесплатного начального профессиональ-
ного образования.

Для детей, имеющих недостатки в физическом или умственном развитии, органи-
зуются специальные группы, классы или организации, обеспечивающие их лечение, 
воспитание и обучение, социальную адаптацию и интеграцию в общество.

Открытие и ликвидация организаций для детей, имеющих недостатки в физичес-
ком или умственном развитии, осуществляются Правительством Кыргызской Респуб-
лики.

Направление детей в эти организации проводится по заключению медицинской 
комиссии и с согласия родителей (законных представителей) в установленном поряд-
ке. Категории детей, направляемых в эти организации, а также содержащихся на пол-
ном государственном обеспечении, определяются соответствующими медицинскими 
комиссиями.

Для детей, представляющих социальную опасность и нуждающихся в особых 
условиях воспитания и обучения, создаются специальные учебно-вспомогательные 
организации, обеспечивающие их образование, профессиональную подготовку и ме-
дико-социальную реабилитацию.

Направление учащихся в организации для детей, представляющих социальную 
опасность и нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения, осуществляет-
ся только по решению суда.

Для детей, содержащихся в исправительно-трудовых учреждениях, администра-
цией этих учреждений и уполномоченным государственным органом в области обра-
зования Кыргызской Республики создаются условия для получения основного общего 
и начального профессионального образования, а также для самообразования.

(В редакции Закона КР от 30 июля 2013 года N 176)

Глава V 
Управление системой образования

Статья 34. Органы государственного управления системой образования
Управление системой образования осуществляется Правительством Кыргызской 

Республики, центральным и региональными органами государственного управления 
образованием Кыргызской Республики, органами местного самоуправления.
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Структура государственного управления системой образования разрабатывается 
и утверждается Правительством Кыргызской Республики в пределах полномочий, от-
веденных ему законом.

(В редакции Закона КР от 29 декабря 2012 года N 206)

Статья 35. Компетенция государства в управлении образованием
К компетенции государства в области образования относятся:

- формирование и осуществление государственной образовательной политики, 
стратегии развития образования, определение приоритетов в этой сфере;

- правовое регулирование отношений в области образования на общегосудар-
ственном уровне;

- формирование государственного бюджета на нормативной основе в части рас-
ходов на образование, определение порядка финансирования системы образования;

- общее учебно-научно-методическое руководство всеми организациями образо-
вания независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности;

- определение перечня государственных высших учебных заведений националь-
ного и регионального значения для государственного финансирования;

- информационное обеспечение системы образования, организация издания и 
выпуска учебной литературы, учебных пособий;

- установление нормативных сроков обучения по уровням образования;

- определение перечня профессий и специальностей для образовательных орга-
низаций;

- установление государственных образовательных стандартов;

- разработка и реализация государственных и международных программ разви-
тия образования;

- контроль исполнения законодательства Кыргызской Республики в области об-
разования;

- гарантия качества образования через институты лицензирования, тестирования, 
аккредитации;

- поддержка и развитие попечительского и образовательного движений;

- осуществление кадровой политики в пределах полномочий, отведенных ему за-
коном.

(В редакции Закона КР от 4 июля 2013 года N 110)

Статья 36. Компетенция органов местного самоуправления
К компетенции органов местного самоуправления в области образования отно-

сятся:

- развитие сети образовательных организаций и обеспечение прав граждан на 
получение образования;

- осуществление хозяйственного обслуживания и финансирования подведом-
ственных образовательных организаций;

- опека и попечительство несовершеннолетних сирот и детей, оставшихся без ро-
дительского попечительства, защита их прав, помещение в детские дома, школы-ин-
тернаты, в семьи для воспитания или усыновления;
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- бесплатное обеспечение учебниками учащихся сельских школ - детей из мало-
обеспеченных семей;

- координация вопросов профессиональной подготовки молодежи;

- осуществление систематического учета детей предшкольного и школьного воз-
раста;

- организация подвоза детей в общеобразовательные организации и в места их 
фактического проживания.

Органы местного самоуправления в установленном порядке за счет средств мест-
ного бюджета могут создавать образовательные организации, обеспечив их соответ-
ствующими педагогическими (научно-педагогическими) кадрами, материально-техни-
ческой базой.

Органы местного самоуправления в обязательном порядке осуществляют выде-
ление сельским школам земельных наделов из Фонда перераспределения сельско-
хозяйственных угодий.

(В редакции Закона КР от 30 июля 2013 года N 176)

Статья 37. Компетенция образовательных организаций
Образовательные организации обладают самостоятельностью в осуществлении 

кадровой политики в пределах полномочий, отведенных им законом, в выборе ме-
тодов обучения, воспитания, в определении направлений научных исследований, 
решении организационных, профессиональных, финансово-хозяйственных и иных 
вопросов в пределах устава, учредительного договора, законодательных и иных нор-
мативных правовых актов Кыргызской Республики.

Образовательная организация самостоятельна в выборе системы оценок, фор-
мы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся, методик об-
разовательного процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных 
образовательных технологий.

Образовательная организация может использовать дистанционные образователь-
ные технологии для реализации образовательной программы частично или в полном 
объеме (за исключением некоторых занятий) в порядке, установленном уполномочен-
ным государственным органом в области образования Кыргызской Республики.

Образовательные организации могут создавать структурные подразделения со 
статусом юридического лица или филиала, наделяя их обособленным имуществом. 
Структурные подразделения не вправе создавать филиалы и другие подразделения.

В рамках одной образовательной организации высшего профессионального и 
среднего профессионального образования создание дублирующих структурных под-
разделений (институтов, центров, факультетов и т.д.) для обучения студентов, подго-
товки и переподготовки кадров по одной специальности не допускается.

Тип и статус образовательной организации устанавливается в процессе институ-
циональной аккредитации.

Статья 38. Управление образовательными организациями
Управление образовательными организациями строится на принципах демокра-

тизации, децентрализации, самостоятельности и самоуправления.

Формами соуправления образовательными организациями являются общее со-
брание, попечительский, ученый, педагогический и другие советы или комитеты. По-
рядок выбора органов соуправления и их компетенция, разграничения полномочий 
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между советом и руководителем образовательной организации определяются зако-
нодательством Кыргызской Республики и уставом образовательной организации. Не-
посредственное руководство образовательной организацией осуществляет ректор, 
директор, заведующий или иной руководитель (администратор).

Руководители государственных дошкольных образовательных организаций, 
школ, организаций внешкольного, специального и дополнительного образования де-
тей, подростков и молодежи, учебных заведений начального профессионального и 
среднего профессионального образования, финансируемых из республиканского 
бюджета, назначаются уполномоченным государственным органом в области образо-
вания Кыргызской Республики, а организаций, финансируемых из местного бюджета, 
- региональным органом государственного управления образованием.

Руководитель государственного высшего учебного заведения (ректор), за исклю-
чением руководителей специализированных государственных высших учебных заве-
дений Министерства внутренних дел Кыргызской Республики и Министерства оборо-
ны Кыргызской Республики, избирается на общем собрании коллектива государствен-
ного высшего учебного заведения на альтернативной основе, из числа специалистов, 
имеющих ученую степень и звание, а также соответствующую квалификацию, тайным 
голосованием простым большинством голосов.

Выдвижение кандидатур на должность руководителя государственного высшего 
учебного заведения производится его учебными и другими структурными подразде-
лениями либо в порядке самовыдвижения.

Выборы руководителя государственного высшего учебного заведения проводятся 
и считаются состоявшимися, если в них приняло участие более половины от общего 
состава коллектива государственного высшего учебного заведения.

Три кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, представляются 
Премьер-министру Кыргызской Республики для утверждения одного из них на долж-
ность руководителя государственного высшего учебного заведения. Каждый из трех 
представленных кандидатов имеет равное право быть назначенным на должность.

Руководитель государственного высшего учебного заведения избирается и ут-
верждается на должность сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может быть из-
брано и утверждено на должность руководителя государственного высшего учебного 
заведения более двух сроков подряд.

Очередные выборы нового руководителя государственного высшего учебного 
заведения проводятся не позднее тридцати календарных дней со дня прекращения 
полномочий действующего руководителя. Руководитель государственного высшего 
учебного заведения осуществляет свои полномочия до вступления в должность вновь 
избранного руководителя данного высшего учебного заведения.

Состав и порядок формирования организационного комитета по проведению вы-
боров определяется ученым советом высшего учебного заведения и утверждается 
уполномоченным государственным органом в области образования Кыргызской Ре-
спублики.

Полномочия руководителя государственного высшего учебного заведения могут 
быть прекращены досрочно в следующих случаях:

- добровольная отставка;

- отзыв, инициированный в порядке, предусмотренном настоящим Законом;

- невозможность исполнения служебных обязанностей по причине болезни или в 
случае смерти;
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- привлечение к уголовной ответственности;

- другие основания, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.

Отзыв руководителя государственного высшего учебного заведения может быть 
инициирован не менее чем двумя третями голосов от общего числа членов ученого 
совета государственного высшего учебного заведения. Решение об отзыве руководи-
теля государственного высшего учебного заведения принимается на общем собрании 
коллектива государственного высшего учебного заведения простым большинством 
голосов и утверждается Премьер-министром Кыргызской Республики. Утверждение 
решения о досрочном прекращении полномочий влечет освобождение руководителя 
государственного высшего учебного заведения от должности.

В случае досрочного прекращения полномочий руководителя государственного 
высшего учебного заведения уполномоченный государственный орган в области об-
разования Кыргызской Республики назначает исполняющего обязанности руководи-
теля государственного высшего учебного заведения до проведения выборов руково-
дителя государственного высшего учебного заведения. Исполняющий обязанности 
руководителя государственного высшего учебного заведения не вправе принимать в 
коллектив государственного высшего учебного заведения новых сотрудников.

Выборы нового руководителя государственного высшего учебного заведения 
должны быть проведены не позднее шестидесяти дней с момента досрочного пре-
кращения полномочий прежнего руководителя.

(В редакции Закона КР от 29 декабря 2012 года N 206)

Статья 39. Взаимоотношения образовательных организаций с обществен-
ными, политическими, религиозными организациями, ассоциациями и союзами

В системе образования могут создаваться общественные организации и объеди-
нения (союзы, академии, профессиональные ассоциации, учебно-методические объ-
единения, научно-методические, научно-технические и другие советы и организации).

В образовательных организациях запрещается создание политических и религи-
озных партий и организаций.

Работники, студенты, учащиеся образовательных организаций имеют право быть 
членами политических партий и организаций, зарегистрированных в установленном 
законодательством Кыргызской Республики порядке.

Взаимоотношения образовательных организаций с общественными организация-
ми, деятельность которых соответствует основным направлениям деятельности об-
разовательных организаций, регулируются на основе договора.

Попечительский совет государственной образовательной организации осущест-
вляет свою деятельность для достижения уставных целей государственной образова-
тельной организацией.

(В редакции Законов КР от 29 декабря 2011 года N 255, 30 мая 2014 года N 82)

Статья 40. Лицензирование и аккредитация образовательных организаций и 
программ, тестирование обучающихся

Образовательные организации, кроме государственных школьных, дошкольных 
и внешкольных образовательных организаций, начинают реализацию образователь-
ных программ только после получения соответствующих лицензий.

Лицензирование образовательных организаций осуществляется уполномочен-
ным государственным органом в области образования Кыргызской Республики.
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Прием в высшие учебные заведения осуществляется на основе результатов об-
щереспубликанского тестирования. Государственная аттестация выпускников сред-
них школ может быть совмещена с общереспубликанским тестированием.

Готовность образовательной организации реализовывать образовательные про-
граммы, в том числе с помощью дистанционных образовательных технологий, уста-
навливается при выдаче лицензии на право ведения образовательной деятельности.

Лицензии на право ведения образовательной деятельности образовательным ре-
лигиозным организациям (объединениям) выдаются по представлению руководства 
соответствующей конфессии и с согласия уполномоченного государственного органа 
по делам религий.

В целях подтверждения качества предоставляемых образовательных услуг обра-
зовательные организации проходят аккредитацию в порядке, установленном законо-
дательством Кыргызской Республики.

Аккредитация образовательных организаций независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности осуществляется на основании их письменного заявле-
ния сроком на пять лет аккредитационными агентствами, деятельность которых была 
признана в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

Образовательные организации, прошедшие аккредитацию, имеют право выда-
вать выпускникам документы государственного образца или документы собственного 
образца по решению самих образовательных организаций.

Аккредитационные агентства, осуществляющие аккредитацию образовательных 
организаций, создаются в форме негосударственных, некоммерческих организаций. 
Финансирование деятельности аккредитационных агентств осуществляется преиму-
щественно за счет аккредитационных сборов, взимаемых с образовательных органи-
заций и других источников, не запрещенных законодательством Кыргызской Респу-
блики.

При уполномоченном государственном органе в области образования Кыргызской 
Республики и под председательством его руководителя создается Национальный ак-
кредитационный совет, функционирующий на общественных началах, являющийся 
консультативно-совещательным органом, созданным для коллегиального и гласного 
рассмотрения вопроса о признании деятельности аккредитационных агентств.

Национальный аккредитационный совет состоит из 15 человек, в число которых 
входят 3 депутата ЖогоркуКенеша Кыргызской Республики - представители профиль-
ного комитета ЖогоркуКенеша Кыргызской Республики, руководители государствен-
ных органов, имеющих в своем ведении организации образования, представители 
общественных и профессиональных объединений, организаций образования, обще-
ственных наблюдательных советов органов государственного управления. Депутаты 
ЖогоркуКенеша Кыргызской Республики - представители профильного комитета Жо-
горкуКенеша Кыргызской Республики входят в состав Национального аккредитацион-
ного совета с правом совещательного голоса. Порядок формирования и деятельности 
Национального аккредитационного совета определяется Правительством Кыргызской 
Республики.

Признание аккредитационных агентств осуществляется Национальным аккреди-
тационным советом. Основания и порядок признания либо отказа в признании опре-
деляется Правительством Кыргызской Республики.

Аккредитация образовательных организаций проводится аккредитационными 
агентствами за счет собственных средств аккредитуемой образовательной организа-
ции, если иное не предусмотрено законодательством Кыргызской Республики.
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В случае несоответствия образовательных услуг, предоставляемых аккредитуе-
мой организацией, установленным требованиям аккредитационное агентство вправе 
отказать образовательной организации в аккредитации.

Порядок проведения процедуры аккредитации, минимальные требования, предъ-
являемые к аккредитуемой организации, а также основания для аккредитации или 
отказа в аккредитации устанавливаются Правительством Кыргызской Республики.

(В редакции Закона КР от 4 июля 2013 года N 110)

Статья 41. Возмещение ущерба, причиненного некачественным образованием
Физические и юридические лица Кыргызской Республики в случае некачествен-

ной подготовки выпускников образовательной организацией среднего профессио-
нального или высшего профессионального образования вправе предъявить ей иск 
по возмещению дополнительных затрат на переподготовку этих выпускников в других 
образовательных организациях.

Статья 42. Реорганизация и ликвидация образовательных организаций
Образовательная организация может быть реорганизована, ликвидирована в по-

рядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

Образовательная организация может быть реорганизована в образовательную 
организацию другого типа, если учредитель принимает на себя обязанность довести 
показатели образовательной организации до требуемых норм, обеспечивает их ис-
полнение, равно как и выполнение прав обучающихся.

Реорганизация или ликвидация образовательной организации осуществляется, 
как правило, в конце учебного года. В этом случае учредитель берет на себя ответс-
твенность за перевод обучающихся в другие образовательные организации по согла-
сованию с их родителями (законными представителями).

При ликвидации денежные средства и иное имущество образовательных органи-
заций, за вычетом платежей по покрытию обязательств, используются в соответствии 
с законодательством Кыргызской Республики и уставом образовательной организации.

Глава VI 
Финансирование и экономическая основа развития 

образования

Статья 43. Источники финансирования образования
Источниками финансирования образования являются:

- республиканский и местные бюджеты - для государственных образовательных 
организаций;

- средства физических и юридических лиц, иностранных государств и граждан, 
выступающих в качестве учредителей;

- собственные средства образовательных организаций, в том числе валютные, от 
консультативной, научно-исследовательской, издательской, производственной и дру-
гой, приносящей доход деятельности, не запрещенной законодательством Кыргыз-
ской Республики, а также от внебюджетной образовательной деятельности по всем 
видам основных и дополнительных образовательных программ, в том числе в преде-
лах требований государственных образовательных стандартов;

- доходы от депозитных вкладов;
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- добровольно внесенные средства физических и юридических лиц, доброволь-
ные пожертвования и целевые взносы других физических и юридических лиц, в том 
числе иностранных;

- кредиты;

- государственное финансирование государственных зданий, сооружений, зе-
мельных участков, оборудования, в виде возмещения затрат образовательных ор-
ганизаций, именных и других форм стипендий, образовательных грантов, кредитов, 
предоставления льгот;

- государственные гранты, выдаваемые обучающимся;

- другие источники, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики.

Статья 44. Порядок финансирования образовательных организаций
Финансирование государственных образовательных организаций осуществляется 

на основе типовых нормативов в расчете на каждого обучающегося, класс-комплект 
и группу по всем видам и типам образовательных организаций, исходя из принципа 
последовательного увеличения фактических расходов на одного учащегося.

Объемы финансирования на нужды образовательных организаций с учетом типо-
вых нормативов на каждого обучающегося, класс-комплект, группу предусматривают-
ся ежегодно в республиканском бюджете, утверждаемом ЖогоркуКенешем Кыргыз-
ской Республики.

Государство гарантирует выделение средств на нужды образования в размере, 
обеспечивающем его приоритетность, а также защищенность соответствующих рас-
ходных статей в условиях инфляции.

Привлечение дополнительных источников не влечет за собой снижения нормати-
вов или абсолютных размеров финансирования из государственного бюджета.

Финансовые средства образовательных организаций изъятию не подлежат.

Типовые нормативы в расчете на одного обучающегося, класс-комплект и груп-
пу устанавливаются Правительством Кыргызской Республики, исходя из условий для 
устойчивого функционирования и развития государственных образовательных орга-
низаций.

Использование образовательными организациями при реализации образователь-
ных программ различных методик образовательного процесса и образовательных 
технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий, не влечет за 
собой увеличения нормативов их финансирования.

Для малокомплектных сельских школ норматив их финансирования составляется 
с учетом затрат, не зависящих от количества обучающихся.

Нормативы финансирования негосударственных образовательных организаций 
не могут быть ниже нормативов финансирования государственных образовательных 
организаций.

Государственные образовательные организации среднего профессионального и 
высшего профессионального образования вправе осуществлять сверх финансируе-
мых за счет учредителя, в пределах лицензионных нормативов, подготовку и пере-
подготовку работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специ-
алистов соответствующего уровня образования по договорам с физическими и (или) 
юридическими лицами с оплатой ими стоимости.

Средства, выделенные образовательной организации из государственного бюд-
жета, контролируются казначейством. Все остальные средства, заработанные обра-
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зовательной организацией, контролируются попечительским советом и общественны-
ми институтами.

Объем приема обучающихся за счет государства определяется отдельной стро-
кой республиканского бюджета. Перечень специальностей определяется Правитель-
ством Кыргызской Республики.

В пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств образовательные 
организации самостоятельно разрабатывают и реализуют меры по социальной под-
держке обучающихся и педагогов.

Государственные образовательные организации среднего профессионального и 
высшего профессионального образования самостоятельно определяют направления 
и порядок использования своих средств, в том числе их долю, направляемую на опла-
ту труда и материальное стимулирование работников образовательных организаций, 
с согласия попечительских советов.

Статья 44-1. Общественное слушание отчета о расходовании денежных 
средств государственными образовательными организациями

Государственные образовательные организации ежегодно до 1 августа года, сле-
дующего за отчетным, обязаны проводить общественное слушание о расходовании 
внебюджетных средств, полученных из источников, не противоречащих законода-
тельству Кыргызской Республики.

Участники образовательного процесса образовательной организации, представи-
тели гражданского сектора и все заинтересованные лица могут принять участие в 
общественных слушаниях.

(В редакции Закона КР от 29 декабря 2011 года N 255)

Статья 44-2. Попечительский совет государственной образовательной орга-
низации

(Утратила силу в соответствии с Законом КР от 30 мая 2014 года N 82) 

Статья 44-3. Организация деятельности попечительского совета государ-
ственной образовательной организации

(Утратила силу в соответствии с Законом КР от 30 мая 2014 года N 82) 

Статья 45. Производственная деятельность образовательных организаций
Образовательные организации вправе получать доходы от производственной, в 

том числе внебюджетной образовательной деятельности, которые направляются для 
выполнения деятельности, предусмотренной уставом.

Аренда учебников в общеобразовательных организациях осуществляется в уста-
новленном законодательством Кыргызской Республики порядке.

(В редакции Закона КР от 30 июля 2013 года N 176)

Статья 46. Материально-техническая база образовательных организаций
Материально-техническая база образовательных организаций включает строе-

ния, коммуникации, машины и оборудование, транспортные, а также другие матери-
альные и технические средства, используемые в образовательной, научно-исследо-
вательской деятельности и решении других задач в сфере образования.

Образовательная организация обязана обеспечить содержание закрепленных за 
ней и (или) принадлежащих ей на праве собственности зданий, сооружений, обору-
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дования, а также другого имущества социального, культурного и иного назначения на 
уровне, не ниже определяемого нормативами, действующими в Кыргызской Респуб-
лике.

Материально-техническая база негосударственной образовательной организации 
развивается самой образовательной организацией за счет средств учредителя и соб-
ственных средств и является собственностью образовательной организации.

Развитие материально-технической базы государственной образовательной ор-
ганизации осуществляется самой образовательной организацией в пределах закре-
пленных за ней бюджетных и собственных средств. Размеры расходов на приобре-
тение оборудования, капитальный ремонт определяются образовательной организа-
цией самостоятельно, без установления лимитов, исходя из имеющейся потребности 
и наличия финансовых средств в пределах утвержденных в установленном порядке 
смет доходов и расходов образовательной организации.

Хозрасчетные структурные образовательные подразделения при головной орга-
низации имеют право производить финансовые затраты, связанные с текущим ремон-
том и развитием закрепленной за ними материально-технической базы, не состоящей 
на их балансе. Данные финансовые затраты производятся в пределах утвержденных 
смет доходов и расходов этих подразделений и не подлежат изъятию в бюджет.

Центральный и региональные органы государственного управления образовани-
ем Кыргызской Республики обязаны оказывать помощь подведомственным образова-
тельным организациям в решении вопросов содержания и развития их материально-
технической базы.

Материально-техническая база государственных образовательных организаций, 
используемая в образовательной, научно-исследовательской, производственной де-
ятельности и для решения других задач в сфере образования, в безвозмездную арен-
ду негосударственным (частным) организациям не передается. Доход, полученный 
от передачи материально-технической базы в аренду негосударственным (частным) 
организациям, в бюджет не изымается и используется государственными образова-
тельными организациями для уставных целей.

Статья 47. Отношения собственности в системе образования
За государственными образовательными организациями в целях обеспечения 

их деятельности, предусмотренной уставом, закрепляются на праве оперативного 
управления здания, сооружения, оборудование, а также иное необходимое имуще-
ство потребительского, социального, культурного и иного назначения.

Негосударственным образовательным организациям в целях обеспечения их 
деятельности, предусмотренной уставом, учредитель (учредители) передает в соб-
ственность или закрепляет на праве оперативного управления здания, сооружения, 
оборудование, а также иное необходимое имущество потребительского, социального, 
культурного и иного назначения.

Образовательной организации принадлежит право собственности на денежные 
средства, имущество и иные объекты собственности, переданные ей физическими 
и юридическими лицами в форме дара, пожертвования, на продукты интеллектуаль-
ного и творческого труда, являющиеся результатом деятельности образовательной 
организации, а также на доходы от собственной деятельности и приобретенное на эти 
доходы имущество. Вопросы их отчуждения решаются самостоятельно.

Имущество, приобретенное за счет внебюджетных средств, поступает в самосто-
ятельное распоряжение образовательной организации и учитывается на отдельном 
балансе.
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Государственным образовательным организациям передаются на праве опера-
тивного управления выделенные им в установленном порядке земельные участки. 
Право пользования этими участками регулируется Земельным кодексом Кыргызской 
Республики.

Здания и сооружения государственных образовательных организаций могут пере-
даваться только государственным и муниципальным образовательным организаци-
ям. Здания и сооружения государственных и муниципальных дошкольных образова-
тельных и общеобразовательных организаций не подлежат приватизации и продаже.

Имущество государственных образовательных организаций не подлежит изъятию 
для использования в иных, кроме образования, целях.

Государственные высшие учебные заведения, не вошедшие в перечень госу-
дарственных высших учебных заведений национального и регионального значения, 
реорганизуются в государственные некоммерческие образовательные организации, 
действующие на принципах самофинансирования, с сохранением образовательной 
деятельности в качестве основной. Перечень высших учебных заведений националь-
ного и регионального значения определяется Правительством Кыргызской Республи-
ки по согласованию с профильным комитетом ЖогоркуКенеша Кыргызской Республи-
ки. Финансовые ресурсы, высвободившиеся от финансирования образовательных 
организаций, не вошедших в перечень высших учебных заведений национального и 
регионального значения, направляются на развитие образовательных организаций.

Образовательная организация несет ответственность за сохранность и эффек-
тивное использование имущества. Контроль за деятельностью образовательной ор-
ганизации в этой части осуществляется в установленном законодательством Кыргыз-
ской Республики порядке.

Негосударственная образовательная организация пользуется преимуществен-
ным правом на приобретение ранее закрепленной за ней или арендуемой ею отчуж-
даемой государственной собственности.

(В редакции Законов КР от 4 июля 2013 года N 110, 16 декабря 2013 года N 221)

Статья 48. Интеллектуальная собственность образовательных организаций
Интеллектуальная собственность в форме материальных активов (научные тру-

ды, лекции, патенты, программное обеспечение, образовательные, дистанционные и 
информационные технологии), служащая источником образовательной и экономиче-
ской деятельности образовательных организаций и их сотрудников, подлежит защите 
наравне с другими видами собственности.

Глава VII 
Международное сотрудничество и внешнеэкономическая 

деятельность в области образования

Статья 49. Международное сотрудничество
Международное сотрудничество в области образования, осуществляемое в рам-

ках внешнеполитической деятельности Кыргызской Республики, основывается на 
подлинном партнерстве, взаимном доверии и строится на основе вступивших в уста-
новленном законом порядке в силу международных договоров, участницей которых 
является Кыргызская Республика, а также общепризнанных принципов и норм между-
народного права, являющихся составной частью законодательства Кыргызской Рес-
публики.
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Центральный и региональные органы государственного управления образовани-
ем Кыргызской Республики, образовательные организации, предприятия и организа-
ции системы образования имеют право устанавливать прямые связи с зарубежными 
и международными учреждениями, предприятиями и организациями, осуществлять 
межгосударственные и международные образовательные научные и научно-исследо-
вательские программы, входить в межгосударственные и международные обществен-
ные образовательные объединения в установленном законодательством Кыргызской 
Республики порядке.

Обучение, переподготовка и повышение квалификации граждан других государств 
в образовательных организациях Кыргызской Республики, равно как и граждан Кыр-
гызской Республики в иностранных образовательных организациях, осуществляются 
по межгосударственным соглашениям, заключенным Правительством Кыргызской 
Республики, а также по договорам между образовательными организациями или с 
отдельными гражданами.

(В редакции Закона КР от 29 декабря 2012 года N 206)

Статья 50. Внешнеэкономическая деятельность
Центральный и региональные органы государственного управления образовани-

ем Кыргызской Республики, образовательные организации, предприятия и органи-
зации системы образования самостоятельно осуществляют внешнеэкономическую 
деятельность в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.

Они имеют право открывать валютные счета в банковских и других кредитных ор-
ганизациях в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Государственным образовательным организациям, предприятиям и организациям 
системы образования остаются валютные средства, полученные от внешнеэкономи-
ческой деятельности, принадлежащие им на праве собственности. Они направляются 
на развитие системы образования и укрепление их материально-технической базы.

Статья 51. Оказание образовательных услуг этническим кыргызам, прожи-
вающим за пределами Кыргызской Республики, иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства

Кыргызская Республика оказывает образовательные услуги этническим кыргы-
зам, проживающим в других государствах, иным иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, в том числе в форме создания специальных образовательных организа-
ций. Порядок оказания услуг регламентируется межгосударственными договорами, а 
также договорами с частными лицами.

Этническим кыргызам, являющимся гражданами других государств, предоставля-
ются квоты для обучения в государственных образовательных организациях за счет 
государственного бюджета.

Оплата за обучение этнических кыргызов по контрактной форме взимается в тех 
же размерах, что и с граждан Кыргызской Республики.

Статья 52. Международные договоры
В случае несоответствия ратифицированного ЖогоркуКенешем Кыргызской Рес-

публики международного договора и законодательства Кыргызской Республики об 
образовании применяются правила международного договора, заключенного между 
Кыргызской Республикой и другими государствами.

Межгосударственные образовательные организации создаются, реорганизуются 
и ликвидируются Правительством Кыргызской Республики в соответствии с договора-
ми между ним и правительствами других стран.
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Статья 52-1. Ответственность за нарушение настоящего Закона
Лица, нарушившие настоящий Закон или препятствующие его исполнению, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

(В редакции Закона КР от 29 декабря 2011 года N 255)

Глава VIII 
Заключительные положения

Статья 53. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования, за исключением части 

восьмой статьи 47, которая вступает в силу с 1 сентября 2005 года.

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:

Закон Республики Кыргызстан «Об образовании» (Ведомости Верховного Совета 
Республики Кыргызстан, 1993 г., N 2, ст.53);

Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Кыр-
гызской Республики «Об образовании» (Ведомости ЖогоркуКенеша Кыргызской Ре-
спублики, 1997 г., N 12, ст.575);

статью 3 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» от 25 июля 2002 года N 130.

Статья 54. О приведении нормативных правовых актов в соответствие с на-
стоящим Законом

Правительству Кыргызской Республики в двухмесячный срок привести свои нор-
мативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
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ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике 

 от 9 января 2005 года № 6

(извлечение)

Настоящий Закон определяет правовые, экономические и социальные основы ох-
раны здоровья граждан в Кыргызской Республике, обязательные для исполнения ор-
ганами государственной власти и органами местного самоуправления, физическими 
и юридическими лицами.

Глава I 
Общие положения

Статья 1. Законодательство Кыргызской Республики об охране здоровья 
граждан

Законодательство Кыргызской Республики об охране здоровья граждан основы-
вается на Конституции Кыргызской Республики и состоит из настоящего Закона, дру-
гих законов и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов 
Кыргызской Республики.

Статья 2. Основные понятия и определения, используемые в настоящем За-
коне

Аккредитация - официальная процедура признания компетентности организаций 
здравоохранения осуществлять профессиональную деятельность в соответствии со 
стандартами аккредитации.

Больной - лицо, у которого установлено наличие заболевания.

Государственные и муниципальные организации здравоохранения - органи-
зации, созданные учредителем (собственником) для оказания медико-санитарной по-
мощи гражданам в Кыргызской Республике.

Единый плательщик - государственный орган, уполномоченный производить из 
средств базового государственного медицинского страхования и обязательного ме-
дицинского страхования финансирование медико-санитарной помощи, оказываемой 
Поставщиком в системе Единого плательщика.

Клинический протокол - схема диагностики, лечения и профилактики конкрет-
ного заболевания или состояния пациента, которой должны следовать медицинские 
работники.

Комплексная интегрированная система здравоохранения Кыргызской Ре-
спублики - система, представленная государственными, муниципальными и частны-
ми организациями здравоохранения, осуществляющими на принципах преемственно-
сти деятельность по реализации государственной политики Кыргызской Республики 
в области охраны здоровья граждан, выполнению национальных и государственных 
программ, развитию медицинского образования и медицинской науки.

Консилиум - коллегиальное рассмотрение и решение вопросов диагностики и 
лечения пациента.

Консолидированный бюджет здравоохранения - совокупность средств госу-
дарственного бюджета, обязательного медицинского страхования, внешних заим-
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ствований и грантовой помощи доноров, а также специальных средств, средств, по-
лученных от сооплаты населения в системе здравоохранения.

Медико-санитарная помощь - комплекс медицинских и иных мер, направленных 
на охрану, укрепление и восстановление здоровья граждан.

Медицинская реабилитация - комплекс медицинских мероприятий, направлен-
ных на восстановление (или компенсацию) нарушенных функций организма.

Медицинская услуга - форма предоставления медико-санитарной помощи па-
циенту, предусматривающая возмещение произведенных затрат в соответствии с за-
конодательством Кыргызской Республики.

Медицинская этика - совокупность этических норм и принципов поведения меди-
цинского работника при взаимоотношениях с пациентом, обществом, другими меди-
цинскими работниками в процессе оказания медико-санитарной, санитарно-профи-
лактической помощи.

Медицинские и фармацевтические работники - лица, занимающие в уста-
новленном законодательством Кыргызской Республики порядке должности врачей, 
фармацевтов, среднего медицинского, фармацевтического и младшего медицинского 
персонала.

Охрана здоровья граждан - совокупность мер политического, экономического, 
правового, социального, культурного, научного, экологического, медицинского, сани-
тарно-гигиенического и противоэпидемического характера, направленных на сохра-
нение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека, предо-
ставление ему медицинской помощи в случае утраты здоровья.

Пациент - лицо, которому оказывается медико-санитарная помощь в организаци-
ях здравоохранения либо у частнопрактикующих медицинских работников с оформ-
лением соответствующей медицинской документации.

Программа государственных гарантий по обеспечению граждан в Кыргыз-
ской Республике медико-санитарной помощью (далее - Программа государ-
ственных гарантий) - гарантированные объем, виды и условия предоставления ме-
дико-санитарной помощи гражданам в Кыргызской Республике.

Санитарно-профилактическая помощь - организационные, административ-
ные, санитарно-гигиенические, противоэпидемические и иные меры, направленные 
на устранение или уменьшение вредного воздействия на человека факторов среды 
обитания, предотвращение возникновения и распространения инфекционных заболе-
ваний и массовых неинфекционных заболеваний.

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения - состояние здоро-
вья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздей-
ствие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные усло-
вия его жизнедеятельности.

Семейный врач, врач общей практики - врач, прошедший специальную много-
профильную подготовку для оказания первичной медико-санитарной помощи гражда-
нам независимо от их пола и возраста, места проживания.

Сеть государственных и муниципальных организаций здравоохранения - 
организации здравоохранения, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, эксплуатация которых осуществляется за счет средств соответствую-
щих бюджетов.

Система Единого плательщика - консолидация финансовых ресурсов здраво-
охранения из средств базового государственного медицинского страхования и обя-
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зательного медицинского страхования с целью последующего проведения однока-
нального финансирования по расчетам за медико-санитарные и фармацевтические 
услуги, оказанные населению организациями здравоохранения.

Службы здравоохранения - органы и организации здравоохранения, осущест-
вляющие деятельность в определенной области здравоохранения.

Сооплата - участие гражданина в оплате стоимости получаемых им медицинских ус-
луг, оказываемых сверх объема финансирования Программы государственных гарантий.

Эвтаназия - добровольная, согласованная с врачом смерть неизлечимого боль-
ного с помощью специальных обезболивающих средств, в том числе прекращения 
искусственных мер по поддержанию жизни.

Содержание иных терминов определяется отдельными статьями настоящего Закона.

(В редакции Закона КР от 17 февраля 2009 года N 53)

Статья 3. Основные задачи настоящего Закона
Настоящий Закон является основным нормативным правовым актом, регулирую-

щим вопросы охраны здоровья граждан в Кыргызской Республике.

Основными задачами настоящего Закона являются:

- реализация неотъемлемого права граждан на защиту и охрану своего здоровья, 
жизни и здоровья других лиц, гарантируемых Конституцией Кыргызской Республики;

- определение полномочий органов государственной власти и органов местного 
самоуправления по вопросам охраны здоровья граждан в Кыргызской Республике;

- правовое регулирование деятельности организаций здравоохранения независи-
мо от форм собственности в области охраны здоровья граждан;

- определение прав и обязанностей граждан, отдельных групп населения в обла-
сти охраны здоровья и установление гарантий их соблюдения;

- определение профессиональных прав, обязанностей и ответственности меди-
цинских и фармацевтических работников, установление гарантий их социальной за-
щиты.

Статья 4. Основные принципы государственной политики в области охраны 
здоровья граждан в Кыргызской Республике

Основными принципами государственной политики в области охраны здоровья 
граждан в Кыргызской Республике являются:

- соблюдение прав граждан на охрану здоровья;

- социальная справедливость, равенство, доступность медико-санитарной и сани-
тарно-профилактической помощи;

- социальная защита граждан в случае утраты здоровья;

- развитие здравоохранения в соответствии с потребностями населения, форми-
рованием комплексной интегрированной системы предоставления медико-санитар-
ной помощи и созданием равных условий для функционирования организаций здра-
воохранения независимо от форм собственности;

- бесплатное пользование гражданами сетью государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения в рамках Программы государственных гарантий;

- активное участие населения, общественных организаций в решении вопросов 
охраны здоровья;
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- ответственность граждан за сохранение и укрепление своего здоровья, здоровья 
детей, родителей и окружающих;

- научная обоснованность проведения медико-санитарных и санитарно-профи-
лактических мероприятий;

- профилактическая направленность здравоохранения, формирование у населе-
ния приверженности к здоровому образу жизни;

- ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления, юридических лиц и должностных лиц за необеспечение государственных га-
рантий в сохранении и укреплении здоровья граждан;

- ответственность лиц, оказывающих медико-санитарную помощь, за необеспече-
ние ее безопасности и качества.

Глава VII 
Права граждан в области охраны здоровья

Статья 61. Право граждан на охрану здоровья
Граждане в Кыргызской Республике обладают неотъемлемым правом на охрану 

здоровья, которое обеспечивается:

- охраной окружающей природной среды, созданием благоприятных условий тру-
да, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, производством и реализацией без-
опасных продуктов питания и лекарственных средств;

- предоставлением всем гражданам независимо от пола, расы, национальности, 
языка, социального происхождения, должностного положения, места жительства, от-
ношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств равных возможностей в реализации права на получение 
медико-санитарной и медико-социальной помощи;

- предоставлением гражданам медико-санитарной помощи на всей территории 
республики;

- предоставлением права защищать свою жизнь и здоровье;

- предоставлением права гражданам возможности свободного выбора семейного 
врача, врача общей практики;

- предоставлением медико-санитарной помощи по Программе государственных 
гарантий;

- предоставлением информации по вопросам профилактической медицины, гиги-
ены, формированию здорового образа жизни.

Статья 62. Право граждан Кыргызской Республики, находящихся за ее пре-
делами, на охрану здоровья

Гражданам Кыргызской Республики, находящимся за ее пределами, право на ох-
рану здоровья обеспечивается в соответствии с международными договорами Кыр-
гызской Республики, в иных случаях - согласно законодательству страны пребывания.

Статья 63. Право иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев на 
охрану здоровья

Иностранным гражданам, находящимся на территории Кыргызской Республики, 
лицам без гражданства, постоянно проживающим в Кыргызской Республике, и бежен-
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цам гарантируется право на охрану здоровья в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики и международными договорами Кыргызской Республики.

Порядок оказания медико-санитарной помощи иностранным гражданам, лицам 
без гражданства и беженцам определяется уполномоченным государственным орга-
ном Кыргызской Республики в области здравоохранения.

Статья 64. Право граждан на информацию о факторах, влияющих на здоровье
Граждане имеют право на регулярное получение достоверной и своевременной 

информации о факторах, способствующих сохранению здоровья или оказывающих 
на него вредное влияние, включая информацию об экологическом, санитарно-эпи-
демиологическом благополучии района проживания, рациональных нормах питания, 
о продукции, работах, услугах, их соответствии санитарным нормам и правилам, о 
других факторах. Эта информация предоставляется местными органами государ-
ственного управления через средства массовой информации или непосредственно 
гражданам по их запросам в порядке, устанавливаемом Правительством Кыргызской 
Республики.

Статья 65. Право граждан на возмещение ущерба, причиненного их здоровью
Граждане в Кыргызской Республике, в случае причинения ущерба их здоровью 

при оказании им медико-санитарной помощи в результате действия физических или 
юридических лиц, имеют право на возмещение ущерба:

- материального - в объеме фактически нанесенного ущерба;

- морального - в размере от 1 до 500 расчетных показателей.

Основания и порядок возмещения ущерба, причиненного здоровью граждан, 
определяются законодательством Кыргызской Республики.

(В редакции Закона КР от 28 декабря 2006 года N 224)

Глава VIII 
Права отдельных групп населения в области охраны здоровья

Статья 66. Права семьи
Государство берет на себя заботу об охране здоровья всех членов семьи путем 

проведения санитарно-профилактических мероприятий, предоставления доступной 
медико-санитарной помощи, медицинской реабилитации.

Семья (каждый ее член) имеет право на выбор семейного врача, который обеспе-
чивает ей медицинскую помощь по месту жительства.

Медико-санитарная помощь предоставляется членам семьи бесплатно в рамках 
Программы государственных гарантий.

Статья 67. Права беременных женщин и матерей
Материнство в Кыргызской Республике охраняется и поощряется государством 

путем предоставления льгот в рамках Программы государственных гарантий в соот-
ветствии с законодательством Кыргызской Республики.

Государство обеспечивает беременным женщинам право на работу в условиях, 
отвечающих их физиологическим особенностям и состоянию здоровья.

Каждая женщина в период беременности, во время и после родов обеспечивает-
ся необходимой медико-санитарной помощью в организациях здравоохранения. Бес-
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платная медико-санитарная помощь женщинам в период беременности, во время и 
после родов оказывается в рамках Программы государственных гарантий.

Женщины во время беременности и в связи с рождением ребенка, а также во вре-
мя ухода за больными детьми имеют право на получение пособия и оплачиваемого 
отпуска в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

Статья 68. Права несовершеннолетних
Права несовершеннолетних на охрану здоровья обеспечиваются:

- диспансерным наблюдением и лечением в организациях здравоохранения в по-
рядке, устанавливаемом уполномоченным государственным органом Кыргызской Ре-
спублики в области здравоохранения;

- медико-социальной помощью в порядке, устанавливаемом Правительством 
Кыргызской Республики;

- санитарно-гигиеническим образованием, обучением и трудом в условиях, отве-
чающих их физиологическим особенностям и состоянию здоровья и исключающих 
воздействие на них неблагоприятных факторов;

- медицинской консультацией при определении их профессиональной и военной 
пригодности;

- предоставлением необходимой информации о состоянии здоровья в доступной 
для них форме.

Несовершеннолетние с недостатками физического или психического развития 
могут содержаться в учреждениях системы социальной защиты населения в порядке, 
установленном Правительством Кыргызской Республики.

Статья 69. Права граждан пожилого возраста
Граждане пожилого возраста (достигшие возраста, установленного законодатель-

ством Кыргызской Республики для назначения пенсии по возрасту) имеют право на 
медико-санитарную помощь на дому, в государственных и муниципальных органи-
зациях здравоохранения, а также в учреждениях системы социальной защиты насе-
ления и на лекарственное обеспечение, в том числе на льготных условиях в рамках 
Программы государственных гарантий. Медико-санитарная помощь гражданам пожи-
лого возраста, включая одиноких граждан пожилого возраста и членов семей, состо-
ящих из одних пенсионеров, направлена на лечение имеющихся у них заболеваний и 
уход, поддержание их активного образа жизни и социальную защиту в случае болезни 
и неспособности удовлетворять свои основные жизненные потребности.

Статья 70. Права инвалидов
Инвалиды, в том числе дети-инвалиды и инвалиды с детства, имеют право на ме-

дико-санитарную помощь, реабилитацию, обеспечение лекарствами, протезами, про-
тезно-ортопедическими изделиями, средствами передвижения на льготных условиях, 
а также на профессиональную подготовку и переподготовку.

Нетрудоспособные инвалиды имеют право на бесплатную медико-санитарную 
помощь в государственных организациях здравоохранения в рамках Программы го-
сударственных гарантий, уход на дому, а в случае неспособности удовлетворять ос-
новные жизненные потребности - на содержание в учреждениях системы социальной 
защиты населения.

Порядок оказания инвалидам медико-санитарной помощи и перечень льгот для 
них определяются законодательством Кыргызской Республики.
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Статья 71. Права граждан, пострадавших при чрезвычайных ситуациях и 
проживающих в экологически неблагополучных районах

Граждане, пострадавшие при чрезвычайных ситуациях, проживающие в экологи-
чески неблагополучных районах, имеют право на медико-санитарную помощь, а так-
же на возмещение ущерба их здоровью в порядке, определяемом законодательством 
Кыргызской Республики.

Глава IX 
Права пациентов при оказании медико-санитарной помощи

Статья 72. Права пациента
При обращении за медицинской помощью и ее получении пациент имеет право:

- на получение доступной качественной медико-санитарной помощи в организаци-
ях здравоохранения, а также у лиц, занимающихся частной медицинской практикой;

- на выбор лечащего врача в амбулаторных и стационарных организациях здра-
воохранения;

- на получение льготных медицинских, лекарственных, ортопедических и других 
услуг в организациях здравоохранения в порядке, установленном Правительством 
Кыргызской Республики;

- на уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и обслужива-
ющего персонала;

- на обследование, профилактику, лечение, медицинскую реабилитацию и содер-
жание в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;

- на проведение консилиума и консультаций других специалистов;

- на участие в научных и медицинских экспериментах с его письменного согласия 
и в порядке, установленном уполномоченным государственным органом Кыргызской 
Республики в области здравоохранения;

- на допуск к нему адвоката или иного законного представителя для защиты его 
прав;

- на допуск к нему священнослужителя, а в больнице - на предоставление условий 
для отправления религиозных, обрядов, в том числе на предоставление отдельного 
помещения, если это не нарушает внутренний распорядок больницы;

- на отказ от участия студентов медицинских образовательных организаций в про-
цессе диагностики, лечения;

- на иные права, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.

В случае нарушения прав пациента он может обращаться с жалобой непосред-
ственно к руководителю или иному должностному лицу организации здравоохране-
ния, в которой ему оказывается медицинская помощь, в соответствующие професси-
ональные медицинские общественные организации либо в суд.

Статья 73. Право пациентов на информацию о состоянии здоровья
Каждый пациент имеет право в доступной для него форме получить имеющуюся 

информацию о состоянии своего здоровья, включая сведения о результатах обследо-
вания, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с 
ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и 
результатах проведенного лечения.
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Информация о состоянии здоровья пациента предоставляется ему, а в отноше-
нии лиц, не достигших возраста 16 лет, и пациентов, признанных в установленном 
законом порядке недееспособными, - их законным представителям лечащим врачом, 
заведующим отделением организации здравоохранения или другими специалистами, 
принимавшими непосредственное участие в обследовании и лечении. По требова-
нию пациента ему предоставляются копии медицинских документов, отражающих  
состояние его здоровья, если в них не затрагиваются интересы третьей стороны.

Информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена пациенту про-
тив его воли. В случае неблагоприятного прогноза развития заболевания информа-
ция должна сообщаться пациенту и членам его семьи с соблюдением медико-этиче-
ских норм, если пациент не запретил сообщать им об этом и (или) не назначил лицо, 
которому должна быть передана такая информация.

Информация, содержащаяся в медицинских документах пациента, составляет 
врачебную тайну и может предоставляться без согласия пациента только по основа-
ниям, предусмотренным статьей 89 настоящего Закона.

Пациенты имеют право на получение достоверной информации от медицинского 
работника:

- о видах и порядке оказываемых медицинских услуг;

- о наличии аттестата аккредитации организации здравоохранения;

- об имени, фамилии, должности и квалификации медицинского персонала, уча-
ствующего в его обследовании и лечении;

- о режиме труда и питания, занятиях физкультурой и спортом, реабилитационных 
мероприятиях в связи с его заболеванием;

- о порядке приема лекарственных средств, возможных побочных эффектах.

Статья 74. Согласие на медицинское вмешательство
Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства являет-

ся добровольное согласие гражданина.

В случаях когда состояние гражданина не позволяет ему выразить свою волю, 
а медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям вопрос о его 
проведении в интересах гражданина решает консилиум, а при невозможности со-
брать консилиум - непосредственно лечащий (дежурный) врач с последующим уве-
домлением должностных лиц организации здравоохранения.

Согласие на медицинское вмешательство в отношении лиц, не достигших воз-
раста 16 лет, и граждан, признанных в установленном законом порядке недееспо-
собными, дают их законные представители после сообщения им сведений, предус-
мотренных частью первой статьи 73 настоящего Закона. При отсутствии законных 
представителей решение о медицинском вмешательстве принимает консилиум, а при 
невозможности собрать консилиум - непосредственно лечащий (дежурный) врач с по-
следующим уведомлением должностных лиц организации здравоохранения и закон-
ных представителей.

При хирургическом вмешательстве, переливании крови и применении сложных 
инвазивных методов диагностики необходимо письменное согласие гражданина.

Согласие может быть отозвано за исключением случаев, когда врачи уже присту-
пили к медицинскому вмешательству и его прекращение или возврат невозможны в 
связи с угрозой для жизни и здоровья данного лица.
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Статья 75. Право пациента на внесение предложений о работе персонала и 
деятельности организации здравоохранения

Пациент имеет право внести предложения в устной или письменной форме о ра-
боте персонала и совершенствовании деятельности организации здравоохранения.

Предложения и отзывы пациентов анализируются администрацией организации 
здравоохранения и учитываются при оценке работы соответствующего персонала и 
структурных подразделений.

Статья 76. Право пациента на уход (присмотр)
В случае заболевания, получения травмы или увечья, включая пребывание в от-

делении интенсивной терапии и реанимации, пациент имеет право на присутствие 
членов семьи, родителей, близких родственников и уход (присмотр) ими или нанятым 
ими лицом.

Порядок ухода (присмотра) за пациентом, находящимся на стационарном лече-
нии, определяется администрацией организации здравоохранения.

Глава XII 
Обязанности субъектов охраны здоровья граждан

Статья 93. Обязанности граждан
Граждане обязаны бережно относиться к собственному здоровью, здоровью де-

тей, близких родственников и окружающих людей.

Для сохранения здоровья и предупреждения заболеваний граждане должны по-
вышать свои знания в области охраны здоровья, вести здоровый образ жизни.

Статья 94. Обязанности пациента
Пациент обязан:

- принимать меры к сохранению и укреплению своего здоровья;

- уважительно относиться к медицинским работникам и другим лицам, участвую-
щим в оказании медицинской помощи;

- предоставлять лицу, оказывающему медицинскую помощь, известную ему ин-
формацию о состоянии своего здоровья, в том числе о противопоказаниях к примене-
нию лекарственных средств, ранее перенесенных и наследственных заболеваниях;

- выполнять медицинские предписания;

- соблюдать правила внутреннего распорядка организации здравоохранения для 
пациентов и бережно относиться к имуществу организации здравоохранения.

Статья 95. Обязанности организаций здравоохранения, оказывающих меди-
ко-санитарную помощь

Организации здравоохранения, оказывающие медико-санитарную помощь, обя-
заны обеспечить:

- доступную, своевременную, квалифицированную медицинскую помощь необхо-
димого объема, установленного для определенных уровней здравоохранения, в соот-
ветствии с выделенными материальными и финансовыми ресурсами;

- оказание неотложной медицинской помощи;
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- готовность к работе в экстремальных условиях (эпидемия, чрезвычайные ситу-
ации, военное положение, стихийные бедствия, работа в труднодоступных и опасных 
условиях);

- проведение специальных профилактических медицинских мероприятий по пред-
упреждению, диагностике и лечению заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих;

- соблюдение санитарно-гигиенического, противоэпидемического режимов;

- взаимодействие и преемственность между смежными службами здравоохранения;

- пропаганду здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое воспитание на-
селения.

Статья 96. Обязанности физических и юридических лиц, занимающихся 
частной медицинской деятельностью

Физические и юридические лица, занимающиеся частной медицинской деятель-
ностью, обязаны:

- иметь лицензию на соответствующие виды деятельности;

- оказывать неотложную медицинскую помощь всем гражданам при состояниях, 
угрожающих их жизни;

- оказывать квалифицированную медицинскую помощь в соответствии с профи-
лем их работы;

- соблюдать санитарно-гигиенические и противоэпидемические нормы и правила;

- взаимодействовать с другими службами здравоохранения независимо от форм 
собственности;

- пропагандировать здоровый образ жизни;

- предоставлять гражданам полную и достоверную информацию о состоянии их 
здоровья;

- вести медицинскую документацию на пациентов и предоставлять в установлен-
ные сроки извещения и отчеты по формам, утвержденным уполномоченным государ-
ственным органом Кыргызской Республики в области здравоохранения;

- хранить врачебную тайну.

Статья 97. Обязанности работников здравоохранения
Медицинские и фармацевтические работники осуществляют свою деятельность, 

руководствуясь гуманными принципами медицинской этики, регулирующими нрав-
ственные взаимоотношения медицинских работников с пациентами, их родственни-
ками, между собой, в соответствии с присягой врача.

Медицинские и фармацевтические работники обязаны выполнять свою профес-
сиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами упол-
номоченного государственного органа Кыргызской Республики в области здравоохра-
нения.

Медицинские и фармацевтические работники обязаны совершенствовать свои 
профессиональные знания и навыки.

Работники здравоохранения обязаны соблюдать санитарно-гигиенические и про-
тивоэпидемические нормы, а также правила, установленные для данной организации 
здравоохранения.



300

Раздел II. Законодательные акты Кыргызской Республики 

Медицинские и фармацевтические работники, равно как и научные педагогичес-
кие работники, а также студенты, допущенные к работе с населением, обязаны пред-
ставлять в вышестоящие организации здравоохранения и органы государственного 
управления достоверную информацию и отчетность в соответствии с нормативными 
правовыми актами Кыргызской Республики.

Работники здравоохранения, допущенные к работе с биоматериалами в научных, 
учебных, клинических целях, обязаны соблюдать правила, утверждаемые Правитель-
ством Кыргызской Республики.

Выпускники медицинских учебных заведений, прошедшие обучение на бюджет-
ной основе, обязаны отработать не менее двух лет в регионах по направлению упол-
номоченного государственного органа Кыргызской Республики в области здравоохра-
нения. В случае отказа от работы по направлению выпускник имеет право свободного 
трудоустройства после возмещения стоимости его обучения в порядке, определяе-
мом Правительством Кыргызской Республики.

Статья 98. Обязанности работодателей в области охраны здоровья граждан
Работодатели обязаны обеспечивать безопасные условия труда работников, за-

щиту их от вредной или опасной окружающей среды, охрану здоровья работающих, а 
также всех других лиц, на которых может оказывать вредное воздействие проведение 
работ.

Статья 99. Обязанности образовательных организаций
Образовательные организации обязаны создавать условия по защите и укрепле-

нию здоровья детей и учащейся молодежи, определять учебно-трудовую нагрузку, ре-
жим работы учащихся в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Глава XIII 
Ответственность субъектов охраны здоровья граждан

Статья 100. Ответственность за незаконное врачевание
Занятие врачеванием как профессией, в том числе народным целительством, 

осуществляемое лицом, не имеющим соответствующего медицинского образования 
и лицензии уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики в об-
ласти здравоохранения, проведение сеансов массового целительства, в том числе с 
использованием средств массовой информации, влечет ответственность в соответ-
ствии с законодательством Кыргызской Республики.

Статья 101. Ответственность граждан
Граждане несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской 

Республики:

- за нарушение санитарно-гигиенических, противоэпидемических норм и правил, 
загрязнение окружающей среды, повлекшее за собой вред их здоровью или здоровью 
окружающих;

- за уклонение от наблюдения и лечения при наличии у них заразных и опасных 
заболеваний, которые могут принести вред здоровью окружающих;

- за невыполнение медицинских предписаний в отношении их здоровья и здоро-
вья несовершеннолетних детей, беременных женщин;

- за ложный вызов скорой медицинской помощи.
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Статья 102. Ответственность медицинских и фармацевтических работников
Медицинские и фармацевтические работники в соответствии с законодатель-

ством Кыргызской Республики несут ответственность за нарушение врачебной этики, 
причиненный ущерб здоровью граждан, разглашение врачебной тайны.

Статья 103. Ответственность организаций здравоохранения
Организации здравоохранения независимо от форм собственности, оказываю-

щие медико-санитарную помощь, несут ответственность за причиненный ущерб здо-
ровью граждан в порядке и объеме, определенных законодательством Кыргызской 
Республики.

Ответственность государственных и муниципальных организаций здравоохра-
нения не распространяется на денежные средства и имущество, направляемые на 
мероприятия, связанные с оказанием медицинских и профилактических услуг насе-
лению.

Организации здравоохранения не несут ответственности за ущерб, нанесенный 
здоровью пациента при несоблюдении им предписаний лечащего врача.

Статья 104. Страхование ответственности организаций здравоохранения
Организации здравоохранения в добровольном порядке заключают договоры со 

страховыми организациями по страхованию риска причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан при оказании им медицинских услуг.

Порядок и условия страхования риска причинения вреда осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Кыргызской Республики.

При причинении вреда жизни, здоровью граждан при оказании им медицинских 
услуг страховые организации возмещают гражданам или их семьям понесенные рас-
ходы, наступившие вследствие врачебной ошибки.
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РАЗДЕЛ III.  
УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
Об учреждении премии Президента Кыргызской Республики  

для молодых ученых  
от 22 ноября 2004 года УП № 409

В целях поддержки и поощрения творческой активности молодых исследователей 
и содействия профессиональному росту талантливой научной молодежи постановляю:

1. Учредить премию Президента Кыргызской Республики для молодых ученых в 
размере 7000 сомов.

Присуждать названную премию один раз в два года (по нечетным годам) ко Дню 
науки Кыргызской Республики - 10 ноября.

Премию присуждает Комитет по премии Президента Кыргызской Республики 
для молодых ученых, решения которого утверждаются Президентом Кыргызской 
Республики.

2. Утвердить:

- Положение о премии Президента Кыргызской Республики для молодых ученых 
(приложение N 1);

- Положение о Комитете по премии Президента Кыргызской Республики для моло-
дых ученых (приложение N 2);

- Состав Комитета по премии Президента Кыргызской Республики для молодых 
ученых (приложение N 3).

3. Правительству Кыргызской Республики:

- предусматривать начиная с 2005 года средства в республиканском бюджете для 
присуждения премии Президента Кыргызской Республики для молодых ученых;

- утвердить формы диплома, удостоверения и нагрудного знака лауреата данной 
премии по представлению Комитета по премии Президента Кыргызской Республики 
для молодых ученых.

4. Комитету по премии Президента Кыргызской Республики для молодых ученых 
разработать и утвердить инструкцию о порядке выдвижения, оформления и представ-
ления материалов на соискание данной премии, а также разработать образцы форм 
диплома, удостоверения и нагрудного знака лауреата данной премии и представить 
их на утверждение Правительством Кыргызской Республики.

5. Контроль за исполнением данного Указа возложить на отдел социальной поли-
тики Администрации Президента Кыргызской Республики.

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.
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Приложение № 1

Утверждено
Указом Президента

Кыргызской Республики
от 22 ноября 2004 года № 409

ПОЛОЖЕНИЕ 
о премии Президента Кыргызской Республики 

для молодых ученых

I. Общие положения
II. Порядок выдвижения и оформления работ на соискание премии
III. Порядок рассмотрения работ и утверждение результатов конкурса

I. Общие положения
1. Премия Президента Кыргызской Республики для молодых ученых (далее - пре-

мия) учреждена с целью поддержки талантливых молодых исследователей, содейс-
твия профессиональному росту научной молодежи, поощрения творческой актив-
ности молодых ученых республики.

Размер премии не должен быть меньше двух третей денежной части Государ-
ственной премии Кыргызской Республики в области науки и техники.

Премия присуждается молодым ученым академических, отраслевых научно-ис-
следовательских учреждений, высших учебных заведений республики, а также других 
учреждений и организаций в возрасте до 35 лет за лучшие научные работы (циклы 
работ) в области естественных, технических и гуманитарных наук, за создание пере-
довых технологий, способствующих повышению роста экономики страны и социаль-
но-культурному развитию общества.

Работы, удостоенные ранее Государственной премии Кыргызской Республики в 
области науки и техники, Государственной премии Кыргызской Республики имени Ток-
тогула в области литературы, искусства и архитектуры, Академической премии имени 
И.К.Ахунбаева и других государственных премий, на соискание премии не принимаются.

2. Работы на соискание премии могут выдвигаться только один раз. Премия одно-
му и тому же лицу может присуждаться только один раз.

3. Премия присуждается один раз в два года (в нечетные годы) ко Дню науки Кыр-
гызской Республики - 10 ноября авторам (авторским коллективам) не более 3 работ, 
представленных на соискание премии.

4. Объявление о конкурсе на соискание премии публикуется в республиканской 
печати до 1 апреля нечетного года.

Прием работ на соискание премии производится до 1 июня нечетного года.

II. Порядок выдвижения и оформления работ  
на соискание премии

5. На соискание премии могут выдвигаться научные работы (циклы работ) по ос-
новным направлениям исследований в области естественных, технических и гумани-
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тарных наук, материалы по созданию приборов для научных исследований, методик 
и технологий, вносящих вклад в развитие научных знаний, отличающихся оригиналь-
ностью в постановке и решении научных и практических задач.

6. Научные работы принимаются к рассмотрению не ранее чем через год после их 
опубликования в печати.

Материалы по приборам, созданным для научных исследований, прошедшим 
полный объем испытаний, по методикам и технологиям могут быть выдвинуты на кон-
курс до их практического использования в производстве.

7. На соискание премии выдвигаются работы, выполненные исследователями в 
возрасте до 35 лет на момент подачи работы на конкурс.

8. На соискание премии принимаются работы, выполненные как отдельными ис-
следователями, так и авторскими коллективами. Общее число авторов в коллективе 
не должно превышать 6 человек.

Принимаются работы, выполненные как самостоятельно молодыми исследова-
телями, так и в соавторстве со старшими коллегами, если творческий вклад в эти 
работы со стороны молодых исследователей значителен.

Примечание: соавторы старше 35 лет в коллектив соискателей премии не включа-
ются, но могут быть указаны как научные консультанты работ.

9. Право выдвижения работ на соискание премии предоставляется: членам Наци-
ональной академии наук Кыргызской Республики; ученым советам научно-исследова-
тельских учреждений республики и высших учебных заведений; научно-техническим 
советам ведомств и научным советам по проблемам наук; научным и инженерно-тех-
ническим обществам.

10. Процедура рассмотрения научных работ и обсуждения кандидатур претенден-
тов, предлагаемых к выдвижению на соискание премии, должна быть объективной и 
проходить в обстановке высокой требовательности.

11. Кандидатура каждого претендента включается в состав соискателей по ре-
зультатам тайного голосования на ученом или научно-техническом совете по месту 
его работы, если она поддержана простым большинством голосов участвующих в го-
лосовании членов совета. Заседание совета считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей его состава.

Примечание: претендент в соискатели в тайном голосовании не участвует.

Если представляемая на соискание премии работа выполнена не в одном, а в не-
скольких научных учреждениях (вузах, организациях), то учреждение, выдвигающее 
эту работу на соискание премии, должно поставить в известность все другие учреж-
дения, в которых работают потенциальные соискатели премии; согласовать с ними 
количество соискателей от каждого учреждения с учетом требований пункта 8 на-
стоящего Положения. Отбор кандидатов в соискатели премии в каждом учреждении 
производится отдельно с учетом согласованной квоты.

12. Если в Комитет по премии Президента Кыргызской Республики для молодых 
ученых (далее - Комитет) на соискание премии в один год поступило несколько ра-
бот по одной и той же или близкой тематике, Комитет с согласия соискателей пре-
мии и учреждений, представивших работы, имеет право предложить им объединение 
указанных работ в одну с соответствующим названием и коллективом соискателей, 
сформированным в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения. Рассмотрение 
объединенной работы производится в установленном порядке в тот же или очеред-
ной год.
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13. Все материалы, относящиеся к работе, представляемой на соискание премии, 
формируются в виде двух томов, в двух экземплярах каждый.

Первый том должен содержать:

- подробное описание работы (серии работ) с необходимыми иллюстрациями по 
тексту или опубликованные научные труды (монографии, статьи в научных журна-
лах). Монографии представляются без описания.

К описанию прилагаются отзывы учреждений и предприятий, заключения экс-
пертов, копии авторских свидетельств, акты испытаний, постановления и приказы о 
внедрении работы в производство, список статей и других первоисточников, опубли-
кованных соискателями по теме представленной работы.

Объем описания не должен превышать 30 страниц стандартного текста форма-
та А4. Описание работы и прилагаемые документы переплетаются или сшиваются в 
папку, на титульном листе которой указывается наименование учреждения, выдвига-
ющего работу, название работы, фамилии, имена и отчества авторов с их подписями.

Второй том должен содержать:

- письмо-представление в адрес Комитета на бланке выдвигающей работу орга-
низации, подписанное ее руководителем, или письмо-представление выдвигающего 
работу лица с его заверенной подписью;

- краткую аннотацию, характеризующую работу и ее значение для науки, культуры 
и экономики республики;

- материалы предварительного общественного обсуждения;

- справки о творческом вкладе в работу каждого соискателя, подписанные руко-
водством по месту его работы и заверенные гербовой печатью;

- сведения отдельно о каждом соискателе, напечатанные на бланке организации 
и содержащие:

фамилию, имя и отчество согласно записи в паспорте на кыргызском или русском 
языках;

год рождения;

национальность;

специальность;

почетное звание;

ученую степень;

ученое звание;

должность;

служебный адрес (почтовый индекс, город или село, улица, дом, название учреж-
дения, где работает автор, без сокращений);

служебный телефон;

домашний адрес (почтовый индекс, город или село, улица, дом, квартира);

домашний телефон.

Перечисленные сведения подписываются авторами работы и заверяются подпи-
сью начальника отдела кадров и печатью учреждения по месту работы авторов.



306

Раздел III. Указы Президента Кыргызской Республики 

III. Порядок рассмотрения работ и утверждение результатов 
конкурса

14. Работы, выдвинутые на соискание премии, рассматриваются Комитетом в два 
этапа.

На первом этапе отбираются работы для участия в конкурсе на соискание премии 
в соответствии с требованиями настоящего Положения.

На втором этапе проводится рецензирование, научная экспертиза работ и при-
нимается решение о присуждении премии, которое утверждается Указом Президента 
Кыргызской Республики.

15. Для широкого ознакомления общественности республики с работами, допу-
щенными к участию в конкурсе, их список с указанием авторов и учреждений, выдви-
нувших эти работы, публикуется в печати.

16. Решение о присуждении премии принимается Комитетом тайным голосова-
нием большинством в две трети от числа голосов членов Комитета, участвующих в 
заседании.

Если при голосовании ни одна из работ не получила две трети голосов присут-
ствующих на заседании членов Комитета, Комитет вправе провести повторное голо-
сование с отражением этого факта в протоколе заседания.

17. Лицам, удостоенным премии, присваивается звание «Лауреат премии Пре-
зидента Кыргызской Республики для молодых ученых», в торжественной обстановке 
вручаются премия, дипломы и нагрудные знаки установленного образца. Премия со-
авторам делится в равных долях.

18. Материалы по работам, удостоенным премии, передаются Комитетом на хра-
нение в Центральную научную библиотеку Национальной академии наук Кыргызской 
Республики.

19. Материалы по работам, не прошедшим конкурс, подлежат уничтожению по 
истечении года после утверждения результатов конкурса, если они не затребованы 
авторами.

Приложение № 2

Утверждено
Указом Президента

Кыргызской Республики
от 22 ноября 2004 года № 409

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комитете по премии Президента 

Кыргызской Республики для молодых ученых

1. Комитет по премии Президента Кыргызской Республики для молодых ученых 
(далее - Комитет) формируется из числа видных ученых, государственных и обще-
ственных деятелей, специалистов научно-исследовательских, проектных и конструк-
торских учреждений, руководителей вузов, культурно-просветительских учреждений, 
крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
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2. Персональный состав членов Комитета утверждается Президентом Кыргыз-
ской Республики.

3. В своей деятельности Комитет руководствуется Положением о премии Прези-
дента Кыргызской Республики для молодых ученых.

Высшим органом Комитета является его пленум. Между пленумами оперативное 
руководство его деятельностью осуществляет бюро, состоящее из председателя Ко-
митета, его заместителя и председателей секций.

Члены Комитета, являющиеся соискателями премий, выводятся из состава Коми-
тета на весь период рассмотрения работ.

4. На Комитет возлагается:

- публикация в республиканской печати объявления о проведении конкурса на 
соискание премии Президента Кыргызской Республики для молодых ученых (далее - 
премия);

- прием и предварительное рассмотрение работ, выдвинутых на соискание пре-
мии, отбор работ для участия в конкурсе, публикация в печати списка работ, допущен-
ных к участию в конкурсе, и организация их общественного обсуждения;

- всестороннее изучение допущенных к конкурсу работ, анализ поступивших на 
них предложений и замечаний;

- принятие решения о присуждениях премии и внесение его на утверждение Пре-
зиденту Кыргызской Республики;

- оформление дипломов, удостоверений и почетных знаков лауреатов премии и 
организация церемонии ее вручения в торжественной обстановке.

5. Комитету предоставляется право:

- образовывать секции и экспертные комиссии по отдельным областям науки и 
техники для предварительного рассмотрения выдвигаемых работ и выработки реко-
мендаций. Порядок работы секций и экспертных комиссий определяется положени-
ем, утверждаемым пленумом Комитета;

- направлять на экспертное рассмотрение работы, выдвинутые на соискание пре-
мии, министерствам, ведомствам, объединениям, предприятиям, научным учрежде-
ниям и высшим учебным заведениям. Привлекать к рецензированию работ, поступив-
ших на соискание премии, ученых и специалистов. Порядок проведения рецензиро-
вания работ устанавливается пленумом Комитета;

- направлять членов Комитета, экспертов или экспертные комиссии для ознаком-
ления на месте с результатами рассматриваемых работ (со строительными и техни-
ческими сооружениями, изобретениями, конструкциями, материалами, технологиче-
скими процессами), состоянием их внедрения и творческим вкладом соискателей;

- осуществлять контроль за соблюдением установленного порядка выдвижения 
и экспертного рассмотрения работ, представленных на соискание премии. На основе 
экспертизы исключать отдельных лиц из состава соискателей и дополнять список со-
искателей, руководствуясь пунктом 8 Положения о премии Президента Кыргызской 
Республики для молодых ученых;

- для рассмотрения закрытых работ в Комитете создаются специальные секции, 
состав которых утверждается Правительством Кыргызской Республики.

6. Члены Комитета:

- обязаны активно участвовать в рассмотрении работ, выдвинутых на соискание 
премии;
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- имеют право запрашивать через председателя Комитета все необходимые мате-
риалы по представленным работам.

7. Решение о присуждениях премии принимается тайным голосованием и счита-
ется принятым, если за него проголосовало не менее двух третей членов Комитета, 
принявших участие в голосовании.

Заседание Комитета считается правомочным, если в нем участвует не менее двух 
третей его состава.

8. Комитет вносит свое решение на утверждение Президенту Кыргызской Респу-
блики до 1 октября нечетного года.

9. Указ Президента Кыргызской Республики о присуждении премии публикуется в 
средствах массовой информации.
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСТАН О 
дополнительных мерах по социальной поддержке 

студенческой молодежи от 4 октября 1992 года № УП-287

(В редакции Указа Президента КР от 10 июня 1993 года N УП-157)

В целях усиления социальной поддержки студенческой молодежи в условиях про-
должающихся инфляционных процессов в экономике республики постановляю:

1. Считать целесообразным установление для наиболее нуждающихся студентов 
1000 дополнительных ежемесячных стипендий в размере минимальной заработной 
платы рабочих и служащих за счет областных, городских, районных и районных в го-
роде бюджетов.

Правительству Республики Кыргызстан, главам областных и Бишкекской город-
ской государственных администраций до 1 ноября 1992 года определить квоту ука-
занных стипендий по каждому району, городу и высшему учебному заведению.

2. Рекомендовать Совету по предпринимательству при Президенте Республики 
Кыргызстан и Союзу производственников и предпринимателей Кыргызстана рассмо-
треть до 1 ноября 1992 года вопрос об установлении для наиболее нуждающихся 
студентов за счет средств объединяемых ими коммерческих организаций 1000 еже-
месячных стипендий по 1600 рублей каждая, согласовав с Министерством народного 
образования Республики Кыргызстан квоту для каждого учебного заведения.

3. Учредить для студентов высших учебных заведений за особые успехи в учебе 
26 государственных стипендий Республики Кыргызстан на уровне минимального раз-
мера заработной платы рабочих и служащих с применением поправочного коэффи-
циента 1,56.

Правительству Республики Кыргызстан до 1 ноября 1992 года разработать и ут-
вердить Положение о государственных стипендиях Республики Кыргызстан для сту-
дентов высших учебных заведений.

4. Создать Республиканский Фонд социальной поддержки студентов.
Правительству Республики Кыргызстан с учетом предложений молодежных орга-

низаций в месячный срок разработать и утвердить положение о Фонде, определить 
источники ассигнований, необходимых для образования и функционирования Фонда.

5. Министерству торговли и материальных ресурсов Республики Кыргызстан в срок 
до 1 декабря 1992 года обеспечить бесперебойную продажу во всех высших и средних 
специальных учебных заведениях хлебобулочных изделий и молочных продуктов.

6. Установить для студентов высших и учащихся средних специальных учебных 
заведений Республики Кыргызстан на период зимних и летних каникул льготную опла-
ту проезда на автомобильном, железнодорожном и авиационном транспорте в преде-
лах Республики Кыргызстан - 70 процентов стоимости билета.

Правительству Республики Кыргызстан в месячный срок определить порядок реа-
лизации льготных билетов студентам высших и учащимся средних специальных учеб-
ных заведений Республики Кыргызстан.

7. Министерству народного образования Республики Кыргызстан и Министерству 
иностранных дел Республики Кыргызстан в месячный срок разработать мероприя-
тия, обеспечивающие приоритетное направление молодежи, участвующей в Деловом 
проекте «Ашар», для обучения промышленным профессиям и предпринимательству 
в учебных заведениях за рубежом.
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О мерах 
по стимулированию деятельности студенческих отрядов в 

Кыргызской Республике от 2 июля 2009 года УП № 306

В целях профилактики негативных явлений в молодежной среде, организации 
временной занятости молодежи, приобретения ими профессиональных навыков и 
ускорения процесса социализации молодых людей постановляю:

1. Считать целесообразным создание условий для стимулирования деятельности 
студенческой молодежи, адаптации молодежи к современным условиям производ-
ственных отношений и активизации привлечения студенческих отрядов хозяйствую-
щими субъектами на сезонные работы.

2. Правительству Кыргызской Республики в трехмесячный срок:

- рассмотреть возможность и при необходимости подготовить и внести в установ-
ленном порядке на рассмотрение ЖогоркуКенеша Кыргызской Республики проекты 
нормативных правовых актов, предусматривающие освобождение от уплаты подо-
ходного налога и страховых взносов:

студентов высших учебных заведений, учащихся средних учебных заведений, на-
правленных на работу в организации, учреждения и на предприятия в составе студен-
ческих отрядов;

преподавателей, ординаторов, аспирантов и других сотрудников учебных заведе-
ний, назначенных в установленном порядке руководителями студенческих отрядов;

- привести свои решения в соответствие с настоящим Указом.

3. Контроль за исполнением данного Указа возложить на отдел экономической и 
социальной политики Администрации Президента Кыргызской Республики.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
О Фонде образования при Президенте Кыргызской Республики 

от 14 декабря 2013 года УП № 227

В целях поддержки инициатив в области развития гуманитарного, научного и ка-
дрового потенциала страны, формирования интеллектуальной и профессиональной 
управленческой элиты, а также поддержки талантливой молодежи, одаренных уча-
щихся и студентов постановляю:

1. Преобразовать Фонд образования в Фонд образования при Президенте Кыр-
гызской Республики.

2. Образовать Комиссию по вопросам образования в составе согласно приложе-
нию 1.

3. Утвердить Положение о Фонде образования при Президенте Кыргызской Ре-
спублики согласно приложению 2.

4. Признать утратившими силу:

1) Указ Президента Кыргызской Республики «О Президентской образовательной 
программе «Кадры XXI века» от 11 сентября 1995 года № 218;

2) Указ Президента Кыргызской Республики «Об учреждении Президентских сти-
пендий «Жеткинчек» и «Умут» от 24 ноября 1997 года № 309;

3) Указ Президента Кыргызской Республики «Об утверждении основных направ-
лений программы «Доступ к образованию (Жеткинчек)» от 11 февраля 1999 года № 
41;

4) Указ Президента Кыргызской Республики «О внесении изменений в Указ Пре-
зидента Кыргызской Республики «О Президентской образовательной программе «Ка-
дры XXI века» от 11 сентября 1995 года» от 20 августа 2002 года № 221;

5) Указ Президента Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополне-
ний в некоторые решения Президента Кыргызской Республики» от 17 апреля 2004 
года № 143;

6) Указ Президента Кыргызской Республики «О внесении изменения в Указ Пре-
зидента Кыргызской Республики «Об утверждении основных направлений программы 
«Доступ к образованию (Жеткинчек)» от 11 февраля 1999 года» от 9 июня 2004 года 
№ 196;

7) Указ Президента Кыргызской Республики «О внесении изменения в Указ Пре-
зидента Кыргызской Республики «О Президентской образовательной программе «Ка-
дры XXI века» от 11 сентября 1995 года» от 28 августа 2004 года № 277;

8) Указ Президента Кыргызской Республики «О некоторых вопросах, касающихся 
реализации Президентских образовательных программ «Кадры XXI века» и «Доступ к 
образованию (Жеткинчек)» от 2 апреля 2012 года № 76.

5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на отдел социальной 
политики Аппарата Президента Кыргызской Республики.

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Опубликован в газете «ЭркинТоо» от 20 декабря 2013 года N 101
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Приложение 1

СОСТАВ 
Комиссии по вопросам образования

Ниязов  
Фарид Абилезимович

- советник Президента Кыргызской Республики, 
председатель Комиссии;

Исаков  
Сапар Джумакадырович

- заведующий отделом внешней политики в ранге 
заместителя Руководителя Аппарата Президента 
Кыргызской Республики, заместитель председателя 
Комиссии.

Члены Комиссии:

Никитенко  
Наталья Владимировна

- депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 
член Комитета по образованию, науке, культуре и 
спорту ЖогоркуКенеша Кыргызской Республики (по 
согласованию);

Раев  
Султан Акимович

- министр культуры, информации и туризма 
Кыргызской Республики;

Садыков  
Канат Жалилович

- министр образования и науки Кыргызской 
Республики;

Кожошев  
Арзыбек Орозбекович

- заместитель министра финансов Кыргызской 
Республики;

Кудайбердиева Гульмира 
Каримовна

- заведующая отделом социальной политики Аппарата 
Президента Кыргызской Республики, ответственный 
секретарь Комиссии.

 

Приложение 2

Утверждено 
Указом Президента Кыргызской Республики 
от 14 декабря 2013 года № 227

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Фонде образования при Президенте Кыргызской Республики

1. Общие положения

1. Фонд образования при Президенте Кыргызской Республики (далее - Фонд) соз-
дается с целью поддержки инициатив в области развития гуманитарного, научного и 
кадрового потенциала страны, личностных качеств детей и молодежи, формирования 
интеллектуальной и профессиональной управленческой элиты.

2. Основными задачами Фонда являются:

1) оказание финансовой, консультативной и юридической поддержки в обучении 
талантливых и одаренных детей и молодежи, в том числе за рубежом;

2) содействие в подготовке и переподготовке кадров для Кыргызской Республики, 
в том числе за рубежом;



313

Раздел III. Указы Президента Кыргызской Республики 

3) оказание поддержки одаренным детям и молодежи, а также группам молодых 
исследователей в продвижении их творческих трудов и инициатив, в том числе в учас-
тии в международных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях;

4) оказание адресной поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситу-
ации, в рамках реализации целей Фонда;

5) содействие в проведении национальных и международных научных конферен-
ций, конкурсов, семинаров, олимпиад и других мероприятий, способствующих выяв-
лению талантливой молодежи, развитию ее интеллектуальных возможностей и даро-
ваний;

6) поддержка других проектов, направленных на развитие личностных качеств 
молодежи, формирование интеллектуальной и профессиональной управленческой 
элиты.

2. Средства Фонда

3. Средства Фонда формируются из:

1) средств республиканского бюджета;

2) иных источников, не противоречащих законодательству Кыргызской Республики.

4. Учет поступающих в пользу Фонда средств и расходов из него ведется Управле-
нием делами Президента и Правительства Кыргызской Республики.

5. Решение о финансировании из средств Фонда утверждается Президентом Кыр-
гызской Республики по предложению Комиссии по вопросам образования.

6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Фонда осуществляет-
ся отделом социальной политики Аппарата Президента Кыргызской Республики.

3. Комиссия по вопросам образования

7. Комиссия по вопросам образования (далее - Комиссия) образована в целях 
реализации основных направлений Фонда образования при Президенте Кыргызской 
Республики и доступности информации о задачах Фонда.

8. Комиссия для достижения своих целей вправе:

1) вносить предложения Президенту Кыргызской Республики по направлениям 
деятельности Фонда;

2) запрашивать и получать в установленном законодательством порядке необхо-
димые для ее работы материалы от государственных органов, организаций граждан-
ского общества;

3) создавать рабочие группы для разработки проектов, проведения анализа и вы-
работки рекомендаций, предложений в области образования, науки и культуры;

4) организовывать совещания, конференции и другие мероприятия с целью об-
суждения актуальных вопросов по подготовке специалистов и развития образования, 
науки и культуры;

5) привлекать в случае необходимости работников государственных органов, уче-
ных, специалистов, представителей общественности, а также по взаимной договорен-
ности отечественные и зарубежные фонды для совместной работы;

6) проводить отбор претендентов на соискание стипендий и грантов;

7) осуществлять иную деятельность, не запрещенную законодательством Кыр-
гызской Республики.
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9. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя пред-
седателя, ответственного секретаря и членов Комиссии, осуществляющих свою дея-
тельность на общественных началах.

Состав Комиссии утверждается Президентом Кыргызской Республики.

10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз 
в год. Заседания Комиссии правомочны, если в них принимает участие более поло-
вины ее членов. Решение считается принятым, если за него проголосовало большин-
ство от общего количества членов Комиссии.

11. Результаты заседаний Комиссии оформляются протоколами и доводятся до 
сведения государственных органов, организаций гражданского общества, участвую-
щих в осуществлении мероприятий Фонда.
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РАЗДЕЛ IV.  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА  

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ О Государственной стратегии молодежной 

политики до 2015 года от 25 сентября 2012 года № 640

В целях реализации статьи 7 Закона Кыргызской Республики «Об основах госу-
дарственной молодежной политики» Правительство Кыргызской Республики поста-
новляет:

1. Утвердить:

- Государственную стратегию молодежной политики до 2015 года согласно при-
ложению 1;

- План мероприятий по реализации Государственной стратегии молодежной по-
литики до 2015 года (далее - План мероприятий) согласно приложению 2.

2. Министерствам, административным ведомствам, местным государственным 
администрациям и органам местного самоуправления по итогам каждого полугодия, 
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять для 
обобщения информацию о ходе реализации Плана мероприятий в Министерство мо-
лодежи, труда и занятости Кыргызской Республики.

3. Министерству молодежи, труда и занятости Кыргызской Республики по итогам 
каждого полугодия, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики сводную информа-
цию о ходе реализации Плана мероприятий.

4. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Кыргызской Респу-
блики от 19 июля 2011 года N 287-р.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел соци-
ального и гуманитарного развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Опубликован в газете «ЭркинТоо» от 28 сентября 2012 года N 86
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Приложение 1

Утверждена 
постановлением Правительства  
Кыргызской Республики 
от 25 сентября 2012 года № 640

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ 
молодежной политики до 2015 года

Введение
Кыргызская Республика находится на важном этапе своего экономического, по-

литического и социального развития. Произошло реформирование конституционно-
го строя государства, впервые среди стран Содружества Независимых Государств 
Кыргызстан стал государством с парламентской формой правления. Достойно пре-
одолевая проблемы переходного периода, Кыргызстан начинает работать в режиме 
стабилизации позитивных изменений.

Основным участником данного процесса является молодежь Кыргызстана, кото-
рая является наиболее активной частью гражданского общества, поскольку молодые 
люди лучше приспособлены и адаптированы к внедрению нового и прогрессивного 
в различные сферы жизнедеятельности общества. Молодежь Кыргызстана по праву 
считается главным стратегическим ресурсом страны.

Сложность общественных преобразований повлияла на процессы социализации 
молодых людей, на все стороны жизни молодого поколения. Изменились содержание 
и способы разрешения основных молодежных проблем, которые в новых историче-
ских условиях должны рассматриваться на принципиально иной основе.

Построение демократического общества с социально ориентированной экономи-
кой невозможно без нравственного и духовного развития молодежи, формирования у 
молодого поколения кыргызстанцев таких качеств, как патриотизм, профессионализм, 
ответственность. От позиции молодежи в общественно-политической жизни будет за-
висеть темп продвижения Кыргызстана по пути демократических преобразований.

Государственная молодежная политика в Кыргызской Республике реализуется че-
рез создание социально-экономических, правовых и других условий для становления, 
самореализации молодых граждан и защиты их интересов.

1. Анализ ситуации
В Кыргызской Республике сформирована законодательная база для осуществле-

ния государственной молодежной политики.

Реализованы Национальная программа «Жаштык» по развитию молодежи Кыр-
гызстана до 2010 года, утвержденная Указом Президента Кыргызской Республики от 
18 июня 2000 года N 152, Национальная программа «Кыргызстан жаштары» на 2006-
2008 годы и Концепция развития государственной молодежной политики Кыргызской 
Республики до 2010 года, утвержденные Указом Президента Кыргызской Республики 
от 14 апреля 2006 года N 173.

Политические события марта 2005 года и апреля 2010 года показали, что моло-
дежь является одной из главных движущих сил общества, способной на радикальные 
преобразования. Образованная, но невостребованная молодежь становится полити-
ческим индикатором происходящего в стране.
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В целях совершенствования организации деятельности государственного органа 
по вопросам молодежи Декретом Временного Правительства Кыргызской Республики 
от 26 апреля 2010 года N 25 образовано Министерство по делам молодежи Кыргыз-
ской Республики на базе Департамента по делам молодежи при Министерстве труда, 
занятости и миграции Кыргызской Республики, с передачей ему функций по вопросам 
молодежи. В настоящее время центральный государственный орган исполнительной 
власти по делам молодежи преобразован в Министерство молодежи, труда и занятос-
ти Кыргызской Республики.

В регионах республики действуют 23 молодежных центра, в которых осуществля-
ется работа с молодежью, проводятся тренинги, созданы условия для организации 
досуга молодежи.

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об основах государственной 
молодежной политики» к молодежи относятся граждане Кыргызской Республики и 
лица без гражданства в возрасте от 14 до 28 лет.

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, 
численность молодых людей на 1 января 2012 года составила 1 млн. 684,5 тыс. че-
ловек или 31 процент от всего населения страны. Юноши составляют 50,4 процента, 
девушки - 49,6 процента от общей численности молодежи. Численность молодежи в 
регионах колеблется от 28 процентов в Нарынской области до 36 процентов - в городе 
Ош. Две трети молодежи проживает в сельской местности.

Численность обучающейся молодежи составляет 629 тыс. человек или около 37 
процентов, в том числе численность учащихся общеобразовательных школ составля-
ет 320,9 тыс. человек, в высших, средних и начальных профессиональных учебных 
заведениях - 221,7 тыс. человек.

Численность экономически активной молодежи в возрасте 15-28 лет составляет 
примерно 869,0 тыс. человек или 54 процентов от общей ее численности в указанном 
возрасте, в том числе количество занятых - 740,7 тыс. человек или около 47 процентов. 
Среди занятой молодежи мужчины составляют 63,6 процента, женщины - 36,4 процен-
та. Доля молодых людей, занятых в государственной службе, составляет около 19 про-
центов от общей ее численности.

Из числа занятой молодежи высшее образование имеют 121 тыс. человек или 15 
процентов, среднее профессиональное образование - 41,4 тыс. человек или 5 про-
центов молодых людей, начальное профессиональное образование - 46,9 тыс. чело-
век или 6 процентов. Таким образом, лишь 26 процентов занятой молодежи имеют 
специальность.

Молодежь имеет свои особые функции в обществе. Она наследует достигнутый 
уровень развития общества, выступает главным субъектом образования семьи и де-
мографических процессов. Формирование жизнеспособного подрастающего молодого 
поколения становится одной из главных стратегических задач развития страны. В этом 
смысле молодежь является объектом государственных интересов, одним из главных 
факторов обеспечения развития общества.

Государственная молодежная политика, с одной стороны, является одним из важ-
ных инструментов общественного развития, а с другой - имеет множество серьезных 
проблем, тормозящих его поступательное развитие. Молодежь представляет собой 
наиболее крупный сегмент в структуре рынка труда, что порождает тенденцию к росту 
предложения рабочей силы. Молодые люди пополняют возрастную группу населения 
в трудоспособном возрасте. В среднем ежегодно на рынок труда прибывает порядка 
116 тыс. молодых людей, в то время как создание рабочих мест может удовлетворить 
потребность в них лишь на 50 процентов.
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По официальным данным, уровень безработицы среди молодежи достигает 10 
процентов, при этом в возрастной группе от 15 до 19 лет уровень безработицы состав-
ляет свыше 19 процентов, в возрастной группе от 20 до 24 лет - около 16 процентов, в 
возрасте старше 25 лет наблюдается снижение уровня безработицы до 9 процентов. 
Почти 60 процентов официально зарегистрированных безработных молодых людей 
не имеют работы длительное время. Среди них более 14 процентов - выпускники 
высших учебных заведений.

Проблема трудоустройства молодежи обусловлена спецификой рынка молодеж-
ного труда, который отличается наличием дополнительных препятствий для моло-
дых людей. К ним относятся низкая конкурентоспособность, особенно среди впервые 
вступивших на рынок труда, весьма ограниченные возможности для самозанятости 
и создания собственного дела вследствие недостаточной профессиональной квали-
фикации и отсутствия первоначального капитала. Молодые люди, не имеющие по-
стоянной занятости, а, следовательно, постоянного дохода, готовы браться за любое 
«подвернувшееся дело». При этом, возникает еще одна немаловажная проблема, а 
именно, расширяется неформальный сектор экономики.

В сфере образования молодежи также имеется ряд проблем, к примеру, несоот-
ветствие количества, качества и профиля выпускаемых специалистов требованиям 
рынка труда, высок процент выпускников вузов, не находящих себе работу, что связа-
но как с отсутствием рабочих мест, так и с недостаточным качеством профессиональ-
ной подготовки выпускников.

Формирование здорового образа жизни у молодого поколения должно стать од-
ним из важных направлений государственной молодежной политики. Имеет место 
распространение туберкулеза, ВИЧ/СПИДа, вовлечение в наркоманию все большего 
количества подростков и молодежи. В этой связи необходимо проводить целенаправ-
ленную работу с молодежью при активном участии органов власти, средств массовой 
информации и общественности.

Зачастую мероприятия в области молодежной политики направлены в основном 
на организацию досуга для молодежи. При этом роль самой молодежи в мероприя-
тиях, как правило, пассивна, тогда как молодые люди в состоянии инициировать и 
реализовать любое мероприятие при определенной поддержке государственных ор-
ганов, бизнеса, общества.

2. Цель и задачи Государственной стратегии молодежной 
политики до 2015 года

Основной целью Государственной стратегии молодежной политики до 2015 года 
является развитие и реализация потенциала молодежи как прогрессивной части об-
щества, способной внести ощутимый вклад в социально-экономическое и культурное 
развитие Кыргызской Республики.

Задачами Государственной стратегии молодежной политики до 2015 года (далее 
- Государственная стратегия) являются:

1. Совершенствование нормативной правовой базы в сфере молодежной поли-
тики.

2. Повышение потенциала молодежи.

3. Гражданское воспитание молодежи, формирование и развитие духовно-нравс-
твенных ценностей у молодого поколения.

4. Укрепление и развитие здорового образа жизни.
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5. Информационное обеспечение молодежной политики.

6. Международное сотрудничество в сфере молодежной политики.

Для достижения цели и задач Государственной стратегии разработан План меро-
приятий по реализации вышеуказанных задач.

3. Принципы и приоритетные направления  
Государственной стратегии

Государственная молодежная политика будет осуществляться на основе следую-
щих принципов:

- обеспечение прав и свобод молодых граждан;

- поддержка прогрессивных молодежных инициатив;

- учет интересов и потребностей различных групп молодежи, независимо от пола, 
национальности, социального положения и религиозной принадлежности;

- адресная защита и поддержка социально уязвимой части молодежи, в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот, подростков из многодетных 
и неблагополучных семей.

Приоритетными направлениями реализации государственной молодежной поли-
тики определены:

1) патриотическое, нравственное и духовное развитие молодежи;

2) развитие созидательной активности молодежи и поддержка общественно зна-
чимых молодежных инициатив;

3) содействие обеспечению экономической самостоятельности молодых граждан 
и реализации их права на труд;

4) формирование идей здорового образа жизни молодых граждан, воспитания и 
образования;

5) информационная открытость.

Основным аспектом молодежной политики является включение молодежи во все 
процессы развития страны, открытие для нее новых перспектив, горизонтов и «точек 
роста».

Государственная молодежная политика призвана обеспечить:

- стратегическую преемственность поколений, сохранение и развитие националь-
ной культуры, воспитание у молодежи бережного отношения к историческому и куль-
турному наследию народов Кыргызстана;

- становление граждан демократического государства, способных к социализации 
в условиях гражданского общества, уважающих права и свободы личности, исполь-
зующих возможности правовой системы, проявляющих национальную и религиозную 
терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других наро-
дов, толерантность к духовному мнению, умение искать и находить содержательные 
компромиссы;

- разностороннее развитие молодых людей, их творческих способностей, навыков 
самоорганизации и самореализации, умений отстаивать свои права, участвовать в 
деятельности общественных объединений;

- освоение молодыми людьми разнообразных социальных навыков и ролей, раз-
витие культуры их социального поведения с учетом открытости общества.
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4. Ресурсы
Для реализации данной Государственной стратегии будут использоваться различ-

ные виды ресурсов:

- кадровые: сотрудники уполномоченного государственного органа в сфере моло-
дежной политики, министерств, административных ведомств, местных государствен-
ных администраций, органов местного самоуправления, представители международ-
ных и некоммерческих организаций, заинтересованные в участии в реализации меро-
приятий государственной молодежной политики;

- финансовые: одним из главных финансовых источников будут средства уполно-
моченного государственного органа в сфере молодежной политики, соответствующих 
министерств и ведомств. Также будут привлекаться средства и техническая помощь 
международных донорских организаций.

5. Ожидаемые результаты
В результате реализации Государственной стратегии ожидается:

1) совершенствование нормативной правовой базы государственной молодежной 
политики;

2) повышение потенциала молодежи и институциональное укрепление реализа-
ции молодежной политики (создание домов и центров молодежи);

3) повышение уровня гражданского и патриотического воспитания;

4) укрепление физического здоровья молодых граждан;

5) информационная открытость и расширение доступа молодежи к информации;

6) развитие международного сотрудничества в сфере молодежной политики.

6. Мониторинг и оценка
Регулярный мониторинг и оценка выполнения Плана мероприятий по реализации 

Государственной стратегии станут ключевыми компонентами на стадии ее выполне-
ния, поскольку конечные результаты системы мониторинга и оценки Государственной 
стратегии планируется построить через создание двух альтернативных каналов ин-
формации: государственного (официального) и негосударственного (общественного).

На основании данных мониторинга периодически будут оцениваться эффектив-
ность реализации мероприятий Государственной стратегии, определяться «слабые» 
места и недостатки. На основании полученных результатов.в целях повышения эф-
фективности действий будут приняты решения по перераспределению ресурсов и 
их оптимальному использованию, улучшению координации с заинтересованными ис-
полнителями.
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Приложение 2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации Государственной стратегии молодежной 

политики до 2015 года

N Мероприятия Сроки  
реализации

Ответственные 
исполнители

Источники  
финансирования

Ожидаемый  
результат

1. Совершенствование нормативной правовой базы
1 Разработка норма-

тивных правовых 
актов в целях со-
вершенствования 
государственной мо-
лодежной политики

2013-2015 
годы

ММТЗ В пределах бюдже-
та ММТЗ

Создание механиз-
мов реализации 
государственной мо-
лодежной политики

2 Создание молодеж-
ных консультатив-
ных советов

2-3 кварталы 
2013 года

ММТЗ, МГА, 
ОМСУ (по согла-
сованию)

В пределах бюд-
жетов ММТЗ, МГА, 
ОМСУ

Повышение коорди-
нации и взаимодей-
ствия ММТЗ, МГА и 
ОМСУ в вопросах 
реализации государ-
ственной молодеж-
ной политики

2. Повышение потенциала молодежи
3 Проведение Респу-

бликанского кон-
гресса молодежи

4 квартал 
2014 года

ММТЗ, МГА, 
ОМСУ (по согла-
сованию)

В пределах бюдже-
та ММТЗ, средства 
международных 
организаций

Консолидация моло-
дежных организаций 
республики, обмен 
опытом по продви-
жению молодежной 
политики

4 Проведение кратко-
срочных курсов для 
сельской молодежи 
по обучению про-
фессиональным на-
выкам

Постоянно ММТЗ, МОН, 
МГА, ОМСУ (по 
согласованию)

В пределах бюдже-
тов ММТЗ, МОН

Увеличение коли-
чества молодых 
людей, обученных 
профессиональным 
навыкам

5 Проведение семина-
ров и тренингов для 
сельской молодежи 
по организации 
малого и среднего 
предприниматель-
ства

Постоянно ММТЗ, МГА, 
ОМСУ (по согла-
сованию)

В пределах бюдже-
та ММТЗ

Повышение по-
тенциала сельской 
молодежи по вопро-
сам предпринима-
тельства

6 Организация и про-
ведение выставок, 
ярмарок инноваций

Постоянно ММТЗ, МОН, 
МГА, ОМСУ (по 
согласованию)

В пределах бюдже-
тов ММТЗ, МОН, 
средства между-
народных органи-
заций

Продвижение инно-
вационных проектов 
в целях повышения 
интереса и стимули-
рования молодежи к 
разработке иннова-
ционных проектов

3. Гражданское воспитание молодежи, формирование духовно-нравственных ценностей у молодого 
поколения
7 Проведение меро-

приятий, посвящен-
ных Дню Государ-
ственного флага, 
Государственного 
гимна

Ежегодно ММТЗ, министер-
ства и ведомства, 
МГА, ОМСУ (по 
согласованию)

В пределах бюд-
жетов министерств 
и ведомств, МГА, 
ОМСУ

Повышение граж-
данской ответствен-
ности молодежи, 
уважения к симво-
лам государства
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8 Проведение респу-
бликанского конкур-
са «Жылдынмык-
тысы»

Ежегодно ММТЗ, МГА, 
ОМСУ (по согла-
сованию)

В пределах бюд-
жетов ММТЗ, МГА, 
ОМСУ, средства 
международных 
организаций

Поощрение и стиму-
лирование молоде-
жи для повышения и 
развития професси-
ональных навыков

9 Проведение конкур-
са среди молодежи 
на создание соци-
альных роликов по 
гражданскому и па-
триотическому вос-
питанию молодежи, 
формированию ду-
ховно-нравственных 
ценностей

В течение 
2013 года

ММТЗ В пределах бюдже-
та ММТЗ, средства 
международных 
организаций

Повышение уровня 
духовно-нравствен-
ного сознания у мо-
лодежи

10 Проведение респу-
бликанского моло-
дежного форума 
«Единый Кыргыз-
стан»

Ежегодно ММТЗ, МГА, 
ОМСУ (по согла-
сованию)

В пределах бюдже-
та ММТЗ, средства 
международных 
организаций

Укрепление дружбы 
среди молодежи 
разных националь-
ностей, предупреж-
дение конфликтов 
на региональной и 
этнической почве

11 Проведение ре-
спубликанского 
конкурса «Ата-эне-
мырысым, ата-энем-
бакытым»

2 квартал 
2014 года

ММТЗ, МГА, 
ОМСУ (по согла-
сованию)

В пределах бюдже-
та ММТЗ, средства 
международных 
организаций

Повышение уровня 
духовно-нравствен-
ного сознания моло-
дежи

12 Проведение конкур-
са «Молодая семья»

1-2 квартал 
2015 года

ММТЗ, МГА, 
ОМСУ (по согла-
сованию)

В пределах бюдже-
та ММТЗ, средства 
международных 
организаций

Повышение прести-
жа семейной жизни, 
пропаганда куль-
туры супружеских 
взаимоотношений. 
Укрепление моло-
дой семьи и прести-
жа семейной жизни, 
пропаганда культу-
ры супружеских вза-
имоотношений

4. Формирование идей здорового образа жизни
13 Проведение ме-

роприятий против 
табакокурения, 
наркомании, а так-
же мероприятий по 
предупреждению 
преступности среди 
молодежи

В течение 
2013-2015 
годов

ММТЗ, МЗ, МВД, 
МГА, ОМСУ (по 
согласованию)

В пределах бюдже-
тов соответствую-
щих министерств 
и ведомств, сред-
ства международ-
ных организаций

Повышение осве-
домленности моло-
дежи о вреде куре-
ния, наркотиков

14 Проведение со-
ревнований по на-
циональным видам 
спорта

Ежегодно ГАФКС, ММТЗ, 
МГА, ОМСУ (по 
согласованию)

В пределах бюдже-
тов ГАФКС, ММТЗ, 
МГА, ОМСУ

Развитие и популя-
ризация националь-
ных видов спорта 
среди молодежи

15 Организация и про-
ведение спортивных 
конкурсов среди мо-
лодых людей - лиц 
с ограниченными 
возможностями здо-
ровья

Ежегодно ММТЗ, ГАФКС, 
МОН, МГА, ОМСУ 
(по согласова-
нию)

В пределах бюдже-
тов соответствую-
щих министерств 
и ведомств, сред-
ства международ-
ных организаций

Приобщение детей 
и молодежи - лиц с 
ограниченными воз-
можностями здоро-
вья к массовой фи-
зической культуре

5. Информационное обеспечение молодежной политики
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16 Подготовка и выпуск 
молодежного печат-
ного издания

Ежегодно ММТЗ В пределах бюдже-
та ММТЗ, средства 
международных 
организаций

Повышение инфор-
мированности моло-
дежи о проводимой 
работе в сфере мо-
лодежной политики

17 Создание молодеж-
ного сайта

2 квартал 
2013 года

ММТЗ В пределах бюдже-
та ММТЗ, средства 
международных 
организаций

Повышение ин-
формированности 
молодежи о прово-
димой молодежной 
политике

6. Международное молодежное сотрудничество
18 Международное 

сотрудничество и 
участие в междуна-
родных программах 
и проектах в сфере 
развития молодеж-
ной политики

Постоянно ММТЗ, МИД В пределах бюдже-
та ММТЗ, средства 
международных 
организаций

Обмен опытом, 
развитие междуна-
родного сотрудни-
чества, интеграция 
в международные 
молодежные про-
граммы и проекты

Список сокращений:

ММТЗ - Министерство молодежи, труда и занятости Кыргызской Республики
МОН - Министерство образования и науки Кыргызской Республики
МВД - Министерство внутренних дел Кыргызской Республики
МЗ - Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

ГАФКС - Государственное агентство физической культуры и спорта  
при Правительстве Кыргызской Республики

МИД - Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
МГА - местные государственные администрации

ОМСУ - органы местного самоуправления
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ О Совете по делам молодежи при Правительстве 

Кыргызской Республики от 17 марта 2006 года № 173

В целях обеспечения конструктивной и скоординированной работы государствен-
ных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и неправи-
тельственных организаций по реализации государственной молодежной политики в 
Кыргызской Республике и выработке рекомендаций в этой области Правительство 
Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить состав Совета по делам молодежи при Правительстве Кыргызской 
Республики согласно приложению.

2. Утвердить Положение о Совете по делам молодежи при Правительстве Кыр-
гызской Республики.

3. Признать утратившими силу:

- пункт 1 постановления Правительства Кыргызской Республики от 15 марта 2002 
года N 144 «О ходе выполнения Национальной программы «Жаштык» по развитию 
молодежи Кыргызстана до 2010 года»;

- постановление Правительства Кыргызской Республики от 24 февраля 2004 года 
N 96 «О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республи-
ки от 15 марта 2002 года N 144 «О ходе выполнения Национальной программы «Жаш-
тык» по развитию молодежи Кыргызстана до 2010 года»;

- распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 6 октября 2004 года N 
647-р.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управле-
ние социального и культурного развития Аппарата Премьер-министра Кыргызской  
Республики.
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Утверждено 
постановлением Правительства 
Кыргызской Республики 
от 17 марта 2006 года № 173

ПОЛОЖЕНИЕ  
о Совете по делам молодежи  

при Правительстве Кыргызской Республики

I. Общие положения
II. Принципы деятельности Совета
III. Задачи и функции Совета
IV. Порядок работы и обеспечение деятельности Совета
V. Прекращение деятельности Совета

I. Общие положения
1.1. Совет по делам молодежи при Правительстве Кыргызской Республики (далее 

- Совет) является совещательным и консультативным органом при Правительстве 
Кыргызской Республики Совет создается в целях выработки рекомендаций по реали-
зации государственной молодежной политики в Кыргызской Республике и обеспече-
ния конструктивной и скоординированной работы государственных органов исполни-
тельной власти, органов местного самоуправления, организаций независимо от форм 
собственности и ведомственного подчинения в этой области, а также мониторинга за 
выполнением принятых Советом решений.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Кыргызской Рес-
публики, законами Кыргызской Республики, актами Президента Кыргызской Республи-
ки, решениями Правительства Кыргызской Республики, международными договорами, 
ратифицированными Кыргызской Республикой, а также настоящим Положением.

II. Принципы деятельности Совета
2.1. Деятельность Совета осуществляется на основе:

- коллегиального, свободного, открытого и гласного обсуждения вносимых вопро-
сов по делам молодежи;

- самостоятельности каждого государственного органа при выполнении согласо-
ванных решений в пределах предоставленных ему полномочий;

- политической беспристрастности.

III. Задачи и функции Совета
3.1. Задачами Совета являются:

- разработка предложений по реализации государственной молодежной полити-
ки, направленной на совершенствование деятельности государственных органов ис-
полнительной власти и органов местного самоуправления;
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- разработка стратегии развития государственной молодежной политики;

- подготовка предложений по координации деятельности органов исполнительной 
власти всех уровней, органов местного самоуправления, общественных детских и мо-
лодежных объединений по решению актуальных проблем молодежи;

- подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в законодатель-
ство Кыргызской Республики, рассмотрение в предварительном порядке проектов 
нормативных правовых актов Кыргызской Республики, национальных и государствен-
ных программ по вопросам реализации государственной молодежной политики;

- подготовка предложений, связанных с заключением межгосударственных согла-
шений, договоров, касающихся деятельности государственных органов исполнитель-
ной власти и органов местного самоуправления, осуществляющих государственную 
молодежную политику.

3.2. Функции Совета:

- мониторинг, проведение анализа и разработка рекомендаций по деятельности 
министерств, государственных комитетов, административных ведомств, местных го-
сударственных администраций, органов местного самоуправления, общественных 
объединений по осуществлению согласованных действий и обеспечению практиче-
ских мер по молодежному развитию в сферах защиты прав и свобод молодежи, за-
нятости, образования, здравоохранения, профилактики преступности и социальных 
заболеваний, кадрового потенциала, науки, досуга и культуры, нравственно-эстетиче-
ского и патриотического воспитания, международного сотрудничества;

- мониторинг, проведение анализа и разработка рекомендаций по реализации 
министерствами, государственными комитетами, административными ведомствами, 
местными государственными администрациями, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями национальных, государственных, межведомствен-
ных программ и проектов по вопросам молодежного развития в сферах занятости, 
образования, здравоохранения, профилактики преступности и социальных заболе-
ваний, кадрового потенциала науки, досуга и культуры, нравственно-эстетического и 
патриотического воспитания, международного сотрудничества;

- участие в подготовке проекта ежегодного Национального доклада о положении 
молодежи в Кыргызской Республике;

- разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию нормативной 
правовой базы в области государственной молодежной политики;

- рассмотрение вопросов, связанных с расширением сотрудничества с зарубеж-
ными странами в области молодежной политики;

- разработка рекомендаций для государственных органов и научных учреждений 
по развитию кадрового потенциала науки и работы с молодыми специалистами;

- рассмотрение предложений по улучшению и укреплению научных кадров для 
формирования Государственной программы развития кадрового потенциала науки в 
Кыргызской Республике на 2006-2010 годы.

3.3. Совет для реализации возложенных на него задач:

- регулярно заслушивает на своих заседаниях информацию руководителей и 
должностных лиц министерств, государственных комитетов, административных ве-
домств, местных государственных администраций и органов местного самоуправле-
ния о ходе выполнения Национальной программы «Жаштык» по развитию молодежи 
Кыргызстана до 2010 года, а также информацию по вопросам реализации государ-
ственной молодежной политики;
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- представляет Правительству Кыргызской Республики предложения и рекомен-
дации о принятии необходимых нормативных правовых актов и организационных мер 
по обеспечению реализации государственной молодежной политики;

- изучает, разрабатывает рекомендации для центральных и местных государ-
ственных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Кыргыз-
ской Республики в вопросах проведения согласованной государственной молодежной 
политики и готовит соответствующие предложения;

- анализирует положения дел по молодежной политике с целью выявления и 
устранения имеющихся проблем, препятствующих динамичному молодежному раз-
витию;

- осуществляет мониторинг инвестирования и использования технической помо-
щи для достижения целей государственной молодежной политики;

- создает рабочие группы из числа членов Совета, специалистов, научных ра-
ботников и иных независимых экспертов в целях реализации задач, возложенных на 
Совет;

- организует подготовку и проведение экспертизы проектов нормативных право-
вых актов по вопросам молодежной политики.

IV. Порядок работы и обеспечение деятельности Совета
4.1. Совет возглавляет председатель - Премьер-министр Кыргызской Республики.

4.2. Председатель Совета имеет одного заместителя, который избирается члена-
ми Совета из числа членов Совета, представляющих молодежные организации.

4.3. Состав Совета формируется из числа представителей исполнительной вла-
сти, включая членов Правительства Кыргызской Республики, а также представителей 
детских, молодежных неправительственных объединений и групп (не менее полови-
ны от общего числа состава Совета) и утверждается постановлением Правительства 
Кыргызской Республики. Члены Совета участвуют в его заседаниях без права замены.

4.4. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал, в соответствии 
с утвержденным председателем Совета планом проведения заседаний Совета.

4.5. Дата проведения очередных заседаний Совета устанавливается его предсе-
дателем, исходя из целесообразности их проведения. Совет рассматривает на своих 
заседаниях вопросы, входящие в его компетенцию, в соответствии с возложенными 
задачами. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее поло-
вины списочного состава членов Совета. В случае отсутствия кворума заседание Со-
вета переносится на дату, определяемую председателем Совета или планом работы, 
утвержденным на заседании Совета.

4.6.1. Заседания проводит председатель Совета.

4.6.2. По поручению председателя Совета практической работой в период между 
его заседаниями руководит заместитель председателя при содействии Аппарата Пре-
мьер-министра Кыргызской Республики.

Решения Совета принимаются простым большинством голосов, оформляются 
протоколами, подписываются председателем Совета. На основании решений Совета 
могут быть разработаны и приняты соответствующие нормативные правовые акты 
Кыргызской Республики.

4.7.1. Повестку дня определяет председатель Совета.
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4.7.2. Выведение из состава Совета его членов, являющихся представителями 
детских, молодежных неправительственных объединений и групп, осуществляется по 
решению Совета на основании:

- личного заявления члена Совета;

- в случае ликвидации организации;

- в случае отсутствия члена Совета на заседаниях и неучастия в работе Совета 
более трех раз без уважительных причин.

4.7.3. Совет в соответствии с основными задачами и направлениями деятельно-
сти проводит мониторинг деятельности региональных структур по делам молодежи.

4.7.4. Рабочим органом Совета является Департамент по делам молодежи Минис-
терства образования, науки и молодежной политики Кыргызской Республики.

4.7.5. Техническое обеспечение деятельности Совета обеспечивается Аппаратом 
Премьер-министра Кыргызской Республики.

V. Прекращение деятельности Совета
5. Деятельность Совета прекращается по решению Правительства Кыргызской 

Республики.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ Об учреждении Государственных молодежных 
премий Кыргызской Республики имени Ч.Т.Айтматова от 23 

августа 2000 года № 514

Во исполнение Указа Президента Кыргызской Республики от 19 января 2000 года 
«Об объявлении 2000 года Годом молодежи и образования» и в целях привлечения 
лучших творческих сил республики к созданию произведений, воспитывающих мо-
лодежь в духе патриотизма и созидания во имя демократических преобразований, 
развития и сохранения традиционных, нравственно-культурных, непреходящих цен-
ностей, утверждения принципа гуманизма и духовно-физического воспитания моло-
дого поколения Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Учредить Государственные молодежные премии Кыргызской Республики имени 
Ч.Т.Айтматова.

2. Утвердить прилагаемые:

- Положение о порядке выдвижения, приема и рассмотрения произведений, работ 
и материалов на соискание Государственной молодежной премии Кыргызской Респуб-
лики имени Ч.Т.Айтматова;

- состав комиссии по присуждению Государственных молодежных премий Кыр-
гызской Республики имени Ч.Т.Айтматова.

(В редакции постановления Правительства КР от 24 октября 2005 года N 499)

3. Выделить из резервного фонда Правительства Кыргызской Республики 170,0 
тысяч сомов для присуждения Государственной молодежной премии Кыргызской Ре-
спублики имени Ч.Т.Айтматова в 2000 году.

4. Министерству финансов Кыргызской Республики предусматривать с 2001 года 
Министерству по делам молодежи Кыргызской Республики в республиканском бюд-
жете средства для присуждения Государственной молодежной премии Кыргызской 
Республики имени Ч.Т.Айтматова.

(В редакции постановлений Правительства КР от 19 декабря 2001 года N 795, 6 
июля 2009 года N 433, 12 февраля 2010 года N 92, 6 октября 2011 года N 622)

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел об-
разования и культуры Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

(В редакции постановлений Правительства КР от 6 июля 2009 года N 433, 12 фев-
раля 2010 года N 92, 6 октября 2011 года N 622)

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Утверждено 
постановлением Правительства  
Кыргызской Республики 
от 23 августа 2000 года № 514

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке выдвижения, приема и рассмотрения произведений, 

работ и материалов на соискание Государственных 
молодежных премий Кыргызской Республики имени 

Ч.Т.Айтматова
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I. Общие положения
1. Основной целью Государственных молодежных премий Кыргызской Республи-

ки имени Ч.Т.Айтматова является привлечение лучших творческих сил республики 
к созданию произведений, воспитывающих молодежь в духе патриотизма и созида-
ния во имя демократических преобразований, развитию и сохранению традиционных, 
нравственно-культурных, непреходящих ценностей, утверждения принципа гуманиз-
ма и духовно-физического воспитания молодого поколения.

Произведения, работы и материалы, выдвигаемые на соискание премии, долж-
ны быть значительными по уровню художественного мастерства, раскрывать богатый 
духовный мир юношей и девушек и призывать к беззаветному служению народу Кыр-
гызстана.

Премии присуждаются:

- за особый вклад в развитие и сохранение традиционных, нравственно-культур-
ных, непреходящих ценностей, утверждения принципа гуманизма, демократии и ду-
ховно-физического воспитания молодого поколения;

- за лучшие произведения литературы и журналистики;

- за лучшие произведения музыкального искусства и исполнительское мастерство;

- за лучшие произведения изобразительного искусства (живопись, скульптура, 
графика, декоративно-прикладное и монументальное искусство);

- за лучшие реализованные проекты в области градостроительства, архитектуры 
и дизайна;

- за лучшие произведения театрального, циркового искусства и актерское ма-
стерство;

- за лучшие достижения в области кино и телевидения (сценарные, композитор-
ские, режиссерские, операторские и актерские работы);

- за лучшие работы в области науки и новых технологий;

- за лучшие достижения в области экономики, бизнеса и меценатство;

- за лучшие достижения в области спорта;

- молодым гражданам, занимающим лидирующие позиции и внесшим особый 
вклад в развитие общественно-значимых инициатив в осуществлении молодежной 
политики.

(В редакции постановления Правительства КР от 26 июня 2002 года N 408)

2. Присуждается 11 Государственных молодежных премий Кыргызской Республи-
ки имени Ч.Т.Айтматова.

Лауреаты, удостоенные премии, получают диплом лауреата, специальный приз и 
денежную премию в размере 40 тысяч сомов:

Имена лауреатов заносятся в Книгу Почета Министерства труда, миграции и мо-
лодежи Кыргызской Республики.

Присуждение премий проводится один раз в два года. Возраст соискателей не 
должен превышать 35 лет.

Не учитывать возрастной ценз кандидатов по первой номинации «За особый 
вклад в развитие и сохранение традиционных, нравственно-культурных непреходя-
щих ценностей, утверждение принципов гуманизма, демократии и духовно-физиче-
ского воспитания молодого поколения».
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Традиционно вручать Государственную молодежную премию Кыргызской Рес-
публики имени Ч.Т.Айтматова в Международный День молодежи - 10 ноября, по за-
вершении подведения итогов комиссией и определения лауреатов. Соискателям, 
не прошедшим отбора путем тайного голосования Правительственной комиссии по 
вручению премий, определить специальный поощрительный приз - «Дипломант Го-
сударственной молодежной премии Кыргызской Республики имени Ч.Т.Айтматова» с 
вручением «Золотого диплома».

(В редакции постановлений Правительства КР от 19 декабря 2001 года N 795, 26 
сентября 2003 года N 606, 4 октября 2005 года N 467, 6 июля 2009 года N 433, 12 фев-
раля 2010 года N 92, 6 октября 2011 года N 622, 3 февраля 2014 года N 64)

II. Порядок выдвижения и приема работ
3. Выдвижение произведений, работ и материалов на соискание Государствен-

ных молодежных премий Кыргызской Республики имени Ч.Т.Айтматова производится 
в соответствии с настоящим Положением.

4. Произведения и работы, ранее получившие государственную премию, не вы-
двигаются на соискание Государственной молодежной премии Кыргызской Республи-
ки имени Ч.Т.Айтматова, но учитываются в числе других в случае выдвижения не-
скольких работ претендента за означенный период.

(В редакции постановления Правительства КР от 6 июля 2009 года N 433)

5. Выдвижение произведений на соискание Государственной молодежной премии 
Кыргызской Республики имени Ч.Т.Айтматова производится первичными, городски-
ми, районными, областными отделами молодежи, учреждениями культуры, образова-
ния и науки, творческими союзами, неправительственными организациями, органами 
средств массовой информации, редакциями радио и телевидения, а также инициа-
тивными группами. Решения о выдвижении кандидатур на соискание государствен-
ной премии молодежи должны приниматься на расширенных заседаниях, собраниях 
трудовых коллективов и инициативных групп.

(В редакции постановления Правительства КР от 6 июля 2009 года N 433)

6. Произведения, работы и материалы, представляемые на соискание Государ-
ственных молодежных премий Кыргызской Республики имени Ч.Т.Айтматова, прини-
маются Министерством труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики в срок 
до 15 февраля календарного года для рассмотрения работ комиссией. Если они по-
ступили после означенного двухгодичного срока, то они учитываются при обсужде-
нии произведений, работ и материалов претендентов на соискание Государственных 
молодежных премий Кыргызской Республики имени Ч.Т.Айтматова за последующий 
период.

(В редакции постановлений Правительства КР от 19 декабря 2001 года N 795, 6 
июля 2009 года N 433, 12 февраля 2010 года N 92, 6 октября 2011 года N 622, 3 фев-
раля 2014 года N 64)

7. Предусматриваются специальные премии за активную профессиональную по-
зицию.

7-1. Присуждение Государственных молодежных премий Кыргызской Республики 
имени Ч.Т.Айтматова осуществляется за счет средств бюджета Министерства труда, 
миграции и молодежи Кыргызской Республики, а также других источников, не запре-
щенных законодательством Кыргызской Республики.

(В редакции постановления Правительства КР от 3 февраля 2014 года N 64)
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III. Порядок представления произведений, работ и материалов 
претендентов на соискание Государственных молодежных 

премий Кыргызской Республики имени Ч.Т.Айтматова
8. Комиссией устанавливается следующий порядок представления по номинациям:

- при выдвижении работ, представляющих особый вклад в развитие и сохране-
ние традиционных, нравственно-культурных, непреходящих ценностей, утверждение 
принципов гуманизма, демократии, духовно-физического воспитания молодого поко-
ления, - основные труды и отзывы о результатах деятельности конкурсанта;

- опубликованные произведения литературы и журналистики - в количестве не 
менее четырех экземпляров, отпечатанных типографским шрифтом;

- произведения музыкального искусства - в виде отпечатанных клавира, парти-
туры (по одному экземпляру) и в записи на аудио- или видеопленку. Кроме того, для 
программного музыкального произведения возможно представление его программы. 
Для вокального произведения - текст, для оперного и балетного - либретто в одном 
экземпляре, афиша и программа. По исполнительским работам представляются ау-
дио- или видеоматериалы;

- произведения изобразительного искусства - в оригинале, в случае отсутствия 
оригинала работ представляются фотографии в трех экземплярах. По произведени-
ям живописи (особенно по многофигурным композициям), помимо фотографий кар-
тин или росписей, представляются фотографии с их фрагментов; по произведени-
ям скульптуры - фотографии, снятые в 5 различных ракурсах. Количество, размер 
и качество фотографий должно обеспечивать достаточно полное представление о 
произведении. При выдвижении монументальной скульптуры и живописи желательно 
представление фото-видеоматериалов;

- при выдвижении работ в области градостроительства, архитектуры и дизайна - 
фотографии с проекта и объекта, дающие полное представление о работе, а также 
желательно представление видеоматериалов;

- при выдвижении работ в области театрального, циркового искусства и актерско-
го мастерства - печатная программа, афиши спектакля, фотографии спектакля и ис-
полнителей, обеспечивающие достаточное представление о спектакле;

- при выдвижении работ в области кино и телевидения - аннотация, текст заглав-
ных титров кино - телеработ, фото рабочих моментов съемок и видеокассета;

- при выдвижении работ в области науки и новых технологий - опубликованные 
труды и учебники, фотоматериалы изобретений, конструкций и технические докумен-
тации к ним, рецензии и рекомендации специалистов, а также копии авторских свиде-
тельств, отзывы из организаций и предприятий о внедрении;

- при выдвижении работ и материалов, связанных с достижениями в области эко-
номики, бизнеса и меценатства, - сведения об экономических достижениях, бизнес 
деятельности и меценатстве, социально-экономические показатели, подтверждаю-
щая документация о результатах меценатской деятельности;

- при выдвижении конкурсантов за достижения в области спорта - сведения о 
спортивных достижениях, копии дипломов, свидетельства полученных наград, отзы-
вы о результатах деятельности конкурсанта;

- при выдвижении конкурсантов, занимающих лидирующие позиции и внесших 
особый вклад в развитие общественно-значимых инициатив в осуществлении мо-
лодежной политики, - отзывы о результатах деятельности конкурсанта, информаци-
онные, аналитические, научные материалы, разработанные и внедренные проекты, 
программы, проведенные мероприятия (акции, форумы, семинары и т.д.).
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(В редакции постановлений Правительства КР от 19 декабря 2001 года N 795, 26 
июня 2002 года N 408)

9. Произведения, работы и материалы на соискание Государственных молодеж-
ных премий Кыргызской Республики имени Ч.Т.Айтматова представляются вместе с 
рекомендательным письмом выдвигающей организации.

Письмо на соискание Государственных молодежных премий Кыргызской Респу-
блики имени Ч.Т.Айтматова подписывается руководителем организации и заверяется 
печатью. При выдвижении одной организацией нескольких претендентов составляет-
ся отдельное письмо на каждого.

При выдвижении коллективной кандидатуры вместе с письмом представляются 
сведения об участии каждого из кандидатов в создании выдвигаемой работы.

При рекомендательном письме о выдвижении должны быть обязательно предс-
тавлены следующие документы:

- протокол собрания, заседания правления творческого союза и т.п.;

- краткая автобиография (2 фотокарточки 4 на 6);

- творческая характеристика каждого из кандидатов;

- копии документов о наградах;

- краткая (не более двух страниц) аннотация работы.

Примечание:

Оригиналы произведений изобразительного и декорационного искусства возвра-
щаются комиссией после рассмотрения.

При выдвижении работы художника по спектаклю или кинофильму, кроме пере-
численных материалов, обязательно представление фото-видеоматериалов декора-
ций и костюмов.

IV. Порядок рассмотрения работ
10. Работы, представленные на соискание Государственных молодежных премий 

Кыргызской Республики имени Ч.Т.Айтматова, рассматриваются комиссией по ее при-
суждению.

Комиссия вправе коллегиально создавать подкомиссии с привлечением экспер-
тов по каждой номинации, под руководством членов комиссии.

(В редакции постановления Правительства КР от 19 декабря 2001 года N 795)

11. Комиссия проводит всестороннее изучение и обсуждение представленных ра-
бот на основании заключения подкомиссий (экспертных групп) и принимает оконча-
тельное решение о присуждении премии лауреатам не позднее трехмесячного срока 
с момента окончания приема работ.

(В редакции постановления Правительства КР от 19 декабря 2001 года N 795)

12. Член комиссии, работы которого выдвинуты на соискание Государственных 
молодежных премий Кыргызской Республики имени Ч.Т.Айтматова, не принимает уча-
стие при рассмотрении его работы.

13. Комиссия вправе самостоятельно определять состав и количество претенден-
тов в пределах указанных номинаций, а также переводить претендентов с одной но-
минации на другую по принципу соответствия.
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(В редакции постановления Правительства КР от 19 декабря 2001 года N 795)

14. Итоговое заседание комиссии проводится закрыто, окончательное решение 
принимается путем тайного голосования и протоколируется. Окончательное реше-
ние и протокол комиссии утверждается постановлением Правительства Кыргызской 
Республики.

До официального опубликования оглашение сведений о принятых решениях или о 
процессе обсуждения выдвинутых кандидатур любым членом комиссии - запрещается.

(В редакции постановления Правительства КР от 26 сентября 2003 года N 606

15. Официальное опубликование результатов работ комиссии в средствах мас-
совой информации должно состоятся после принятия постановления Правительства 
Кыргызской Республики о присуждении премии.

(В редакции постановления Правительства КР от 26 сентября 2003 года N 606
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ О реализации Концепции воспитания личного 

состава Вооруженных Сил и допризывной молодежи 
Кыргызской Республики от 8 декабря 2009 года № 742

В соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики «О концепции вос-
питания личного состава Вооруженных Сил и допризывной молодежи Кыргызской 
Республики» от 29 июня 2009 года УП N 296 Правительство Кыргызской Республики 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

- Программу перехода Вооруженных Сил, других воинских формирований и госу-
дарственных органов, в которых законом предусмотрена военная служба, к единой 
системе воспитания;

- План действий по реализации Программы перехода Вооруженных Сил, других 
воинских формирований и государственных органов, в которых законом предусмотре-
на военная служба, к единой системе воспитания.

2. Министерствам и административным ведомствам, местным государственным 
администрациям Кыргызской Республики:

- разработать планы мероприятий по выполнению Программы, установив персо-
нальную ответственность руководителей и должностных лиц за реализацию намечен-
ных мер;

- ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, представлять в Министерство обороны Кыргызской Республики информацию о 
ходе выполнения мероприятий по реализации Программы.

3. Министерству обороны Кыргызской Республики ежеквартально, к 25 числу ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Правительство Кыргызской 
Республики информацию о ходе выполнения мероприятий по реализации Программы.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министер-
ство обороны Кыргызской Республики.

Утверждена
постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от 8 декабря 2009 года № 742

ПРОГРАММА  
перехода Вооруженных Сил, других воинских 

формирований и государственных органов, в которых 
законом предусмотрена военная служба 

к единой системе воспитания

I. Введение

II. Обоснование необходимости перехода Вооруженных Сил Кыргызской Респуб-
лики, других воинских формирований и государственных органах, в которых законом 
предусмотрена военная служба к единой системе воинского воспитания
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III. Цели и задачи стратегического документа

IV. Механизм реализации настоящей Программы и ее ресурсное обеспечение

V. Оценка эффективности реализации настоящей Программы

I. Введение
Настоящая Программа разработана в соответствии с Указом Президента Кыргыз-

ской Республики N 296 от 29 июня 2009 года «О концепции воспитания личного соста-
ва Вооруженных Сил и допризывной молодежи Кыргызской Республики».

Воспитание в Вооруженных Силах, других воинских формированиях и государ-
ственных органах, в которых законом предусмотрена военная служба осуществляется 
в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Кыргызской Республики на основе многовековых нравствен-
ных устоев, воинских традиций, патриотизма и уважительного отношения к культуре 
и традициям многонационального Кыргызстана. При этом учитываются накопленный 
опыт, современное состояние кыргызстанского общества, его проблемы и тенденции 
его развития.

Создание единой системы воспитания предусматривается в Министерстве оборо-
ны Кыргызской Республики, Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Респу-
блики, Государственной службе национальной безопасности Кыргызской Республики, 
Государственной пограничной службе при Правительстве Кыргызской Республики, 
Службы Государственной охраны Кыргызской Республики, Государственной службе 
исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики, Внутренних войс-
ках Министерства внутренних дел Кыргызской Республики (далее - Вооруженные 
Силы Кыргызской Республики, другие воинские формирования) и в государственных 
органах, в которых законом предусмотрена военная служба.

Настоящая Программа определяет основные направления развития системы вос-
питания, а также порядок создания единых (унифицированных) систем управления 
и органов, осуществляющих воспитательную работу (работу с личным составом) и 
морально-психологическое обеспечение (далее - воспитательные структуры); коор-
динации и объединения усилий указанных органов по совместному выполнению слу-
жебно-боевых (учебно-боевых) задач; единой организации воспитательной работы с 
личным составом и морально-психологического обеспечения выполняемых задач.

Реализация настоящей Программы будет способствовать укреплению связей 
между военной организацией государства и обществом, формированию в обществен-
ном сознании устойчивой поддержки мероприятий по строительству и развитию Во-
оруженных Сил Кыргызской Республики, других воинских формирований и государ-
ственных органах, в которых законом предусмотрена военная служба.

II. Обоснование необходимости перехода Вооруженных Сил 
Кыргызской Республики, других воинских формирований и 

государственных органах, в которых законом предусмотрена 
военная служба к единой системе воинского воспитания

Необходимость проведения мероприятий по переходу к единой системе воспи-
тания в рамках всей военной организации государства обусловлена возрастанием 
психологических нагрузок на все категории личного состава. При этом требуется по-
высить качество и эффективность воспитательной работы, принять упреждающие 
социально-политические и морально-психологические меры по поддержанию устой-
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чивого управления социальными процессами в воинских коллективах и воинской дис-
циплины в Вооруженных Силах Кыргызской Республики, других воинских формирова-
ниях и государственных органах, в которых законом предусмотрена военная служба.

Существующие системы воспитания в Вооруженных Силах Кыргызской Республи-
ки, других воинских формированиях и государственных органах, в которых законом 
предусмотрена военная служба, построены в соответствии с особенностями выпол-
няемых ими задач и имеют различные структуры органов управления, состав сил и 
средств.

Положительными сторонами единой системы воспитания являются полная от-
ветственность командования Вооруженных Сил Кыргызской Республики, других во-
инских формирований и государственных органов, в которых законом предусмотрена 
военная служба за морально-психологическое состояние личного состава и возмож-
ность рационального использования имеющихся сил и средств, а также бюджетных 
ассигнований на воспитательную работу.

Работа по воспитанию военнослужащих в настоящее время в основном обеспечи-
вает выполнение Вооруженными Силами Кыргызской Республики, другими воински-
ми формированиями и государственными органами, в которых законом предусмотре-
на военная служба поставленных задач.

Вместе с тем, существующие системы воспитания не в полной мере отвечают 
требованиям современной военной организации государства, ее состоянию и пер-
спективам развития, нуждаются в целенаправленном совершенствовании.

Недостатками указанных систем являются:

- ограниченная возможность маневрирования силами и средствами, предназна-
ченными для воспитания личного состава, сосредоточения их на решении главных 
задач, возлагаемых на Вооруженные Силы Кыргызской Республики, другие воинские 
формирования и государственные органы, в которых законом предусмотрена военная 
служба в интересах обеспечения обороны и безопасности страны;

- слабая координация деятельности и ограниченные возможности сил и средств 
информационного обеспечения;

- существенные различия в системах подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров воспитательных структур;

- отсутствие унифицированной системы управления воспитательной работой и 
морально-психологическим обеспечением при выполнении служебно-боевых (учеб-
но-боевых) задач;

- низкий уровень материально-технического обеспечения;

- отсутствие единства в подходах к организации взаимодействия с республикан-
скими, местными государственными органами и органами местного самоуправления, 
общественными и религиозными объединениями, учреждениями и организациями в 
интересах совершенствования воинского воспитания военнослужащих;

- отсутствие единой системы закупок технических средств воспитания (далее - 
ТСВ) и заказа на производство учебной и учебно-методической продукции, что приво-
дит к нерациональному расходованию бюджетных средств.

Переход к единой системе воспитания устранит перечисленные недостатки и по-
зволит обеспечить: эффективное проведение в Вооруженных Силах Кыргызской Ре-
спублики, других воинских формирования и государственных органов, в которых зако-
ном предусмотрена военная служба государственной политики в области обороны и 
безопасности страны; поддержание высокого уровня морально-психологического со-
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стояния личного состава, воинской дисциплины и здоровой морально-нравственной 
атмосферы в воинских коллективах; повышение престижа военной службы и общес-
твенного авторитета военнослужащего; рациональное использование сил и средств 
воспитательной работы; эффективность морально-психологического обеспечения 
выполнения служебно-боевых (учебно-боевых) задач; совершенствование систе-
мы подготовки кадров воспитательных структур; оптимизацию расходов бюджетных 
средств, выделяемых на воспитание личного состава.

Необходимыми условиями перехода к единой системе воспитания являются:  
признание воспитания ответственной задачей военного строительства; комплексный 
подход к постановке и организации выполнения задач воспитания; организация все-
стороннего обеспечения воспитательного процесса; органичное соединение в единое 
целое всех направлений воспитательной работы.

III. Цели и задачи стратегического документа
Целями настоящей Программы являются совершенствование и унификация сис-

тем воспитания военнослужащих в Вооруженных Силах Кыргызской Республики, дру-
гих воинских формированиях.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- создание отвечающей современным требованиям государственного и военного 
строительства Кыргызской Республики системы воспитания всех категорий военнос-
лужащих;

- создание межведомственного органа для организации эффективной координа-
ции воинского воспитания в Вооруженных Силах Кыргызской Республики, других во-
инских формированиях;

- выработка единых подходов к организации информационно-воспитательной 
работы в интересах осознанного восприятия и обеспечения безусловной поддерж-
ки военнослужащими внутренней и внешней политики, политики в области военного 
строительства и безопасности личности, общества и государства, проводимых поли-
тическим руководством Кыргызской Республики;

- создание унифицированной системы управления воспитательной работой и мо-
рально-психологическим обеспечением;

- нормативно-правовое, организационное и материально-техническое обеспече-
ние системы морально-психологического обеспечения боевой и мобилизационной 
готовности, строительства, подготовки и применения Вооруженных Сил Кыргызской 
Республики, других воинских формирований;

- развитие взаимосвязанной системы информационного обеспечения, средств 
массовой информации Вооруженных Сил Кыргызской Республики, других воинских 
формирований;

- обеспечение поддержания в ходе строительства и развития Вооруженных Сил 
Кыргызской Республики, других воинских формирований и государственных органов, 
в которых законом предусмотрена военная служба устойчивого морально-психологи-
ческого состояния и воинской дисциплины личного состава;

- совместное использование потенциала и арсенала средств военных учрежде-
ний культуры, координация военно-шефской работы с творческими союзами, учреж-
дениями и организациями Кыргызской Республики;

- создание единой системы военно-социологических исследований;
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- создание унифицированной системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров воспитательных структур.

Поставленные настоящей Программой задачи осуществляются воспитательными 
структурами.

Для реализации настоящей Программы необходимы:

- разработка основополагающих межведомственных нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих функционирование единой системы воинского воспитания;

- систематическое изучение морально-психологического состояния личного со-
става Вооруженных Сил Кыргызской Республики, других воинских формирований и 
государственных органов, в которых законом предусмотрена военная служба;

- организация непрерывного морально-психологического обеспечения мероприя-
тий по строительству и развитию Вооруженных Сил Кыргызской Республики, других 
воинских формирований и государственных органов, в которых законом предусмотре-
на военная служба;

- оптимизация состава и организационно-штатной структуры воспитательных 
структур;

- обмен опытом работы между различными воспитательными структурами в ходе 
выполнения совместных служебно-боевых (учебно-боевых) задач, оперативной и бо-
евой подготовки;

- организация взаимодействия органов государственной власти, общественных 
и религиозных объединений с воспитательными структурами в интересах совершен-
ствования воинского воспитания;

- эффективное решение социальных проблем военнослужащих и членов их се-
мей, укрепление воинской дисциплины;

- эффективное научно-методическое сопровождение функционирования и разви-
тия единой системы воинского воспитания;

- совершенствование и внедрение новых образцов и систем ТСВ.

В рамках создания единой системы воспитания предусматривается сохранение 
основных функций по организации воспитания военнослужащих, управлению орга-
нами, силами и средствами воспитательной работы за Министерством обороны Кыр-
гызской Республики, другими министерствами и ведомствами, в подчинении которых 
находятся воинские формирования.

С учетом специфики подчиненности, состава сил и средств, функциональных обя-
занностей воспитательных структур предусматриваются разные уровни их интегра-
ции (унификация, рабочее взаимодействие) в рамках создания единой системы вос-
питания. При этом функционирование единой системы воспитания осуществляется 
путем координации деятельности воспитательных структур, осуществляемой межве-
домственным органом.

Унифицированная система воспитания предполагает осуществляемые совместно:

- разработку единых нормативных правовых актов и основополагающих уставных 
документов, регламентирующих воспитательную работу (работу с личным составом) 
и морально-психологическое обеспечение военного строительства, боевой и мобили-
зационной готовности, подготовки и применения войск (сил);

- создание и реализацию унифицированных ведомственных программ воспитания;

- мероприятия по информационно-воспитательной, военно-социальной, психо-
логической, культурно-досуговой работе, защите личного состава от негативного ин-
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формационно-психологического воздействия, по поддержанию воинской дисциплины 
среди военнослужащих;

- проведение военно-социологических исследований;

- организацию обеспечения ТСВ;

- создание подсистемы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров воспитательных структур;

- организацию финансово-экономического обеспечения единой системы воспитания.

Унификация систем воспитания осуществляется между Вооруженными Силами 
Кыргызской Республики, другими воинскими формированиями и государственными 
органами, в которых законом предусмотрена военная служба.

Рабочее взаимодействие предполагает координацию деятельности при проведе-
нии отдельных мероприятий воспитания, решении задач подготовки кадров воспита-
тельных структур и наиболее общих проблем социальной защиты военнослужащих, 
а также морально-психологического обеспечения, информационно-воспитательной, 
психологической, культурно-досуговой работы, проведения военно-социологических 
исследований.

Рабочее взаимодействие осуществляется между Министерством обороны Кыр-
гызской Республики, Министерством чрезвычайной ситуации Кыргызской Республи-
ки, Государственной службой национальной безопасности Кыргызской Республики, 
Государственной пограничной службой при Правительстве Кыргызской Республики, 
Службой Государственной охраны Кыргызской Республики, Государственной службой 
исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики, Внутренними войс-
ками Министерства внутренних дел Кыргызской Республики.

Реализация настоящей Программы осуществляется в течение 2010-2015 годов 
поэтапно:

первый этап - 2010-2012 годы;

второй этап - 2012-2014 годы;

третий этап - 2014-2015 годы.

В течение 2010-2011 годов межведомственные комплексные рабочие группы 
должны непосредственно в Вооруженных Силах, других воинских формированиях 
и государственных органах, в которых законом предусмотрена военная служба осу-
ществлять работу по изучению условий и уточнению порядка реализации конкретных 
мероприятий настоящей Программы.

На первом этапе необходимо:

- организовать работу по выявлению актуальных проблем по государственно-па-
триотическому и воинскому воспитанию личного состава Вооруженных Сил и допри-
зывной молодежи Кыргызской Республики (в том числе путем проведения научно-
практических конференций и т.д.);

- проработать организационные основы реализации настоящей Программы;

- создать нормативно-правовую базу единой системы воспитания;

- разработать в соответствующих органах исполнительной власти имеющих в сво-
ем подчинении воинские формирования ведомственные подпрограммы воспитания;

- проработать ресурсное обеспечение настоящей Программы на 2011-2015 годы;

- разработать межведомственный план и организовать проведение совместных 
научных исследований по проблемам воспитания военнослужащих;
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- организовать информационное обеспечение проводимых мероприятий;

- разработать программу психологической службы Вооруженных Сил, других во-
инских формирований и государственных органов, в которых законом предусмотрена 
военная служба.

При разработке ведомственных подпрограмм сроки реализации мероприятий нас-
тоящей Программы следует согласовать с планами строительства и развития Воору-
женных Сил, других воинских формирований и государственных органов, в которых 
законом предусмотрена военная служба.

На втором этапе необходимо:

- осуществить переход к централизованному планированию и учебно-методиче-
скому обеспечению общественно-государственной подготовки;

- разработать единый порядок осуществления мониторинга социальных процес-
сов в Вооруженных Силах, других воинских формированиях и государственных орга-
нах, в которых законом предусмотрена военная служба, а также морально-психологи-
ческого состояния личного состава;

- обеспечить единый подход к организации взаимодействия органов управления со-
единений и воинских частей с общественными и религиозными объединениями, сред-
ствами массовой информации, творческими объединениями, учреждениями и органи-
зациями в интересах совершенствования воинского воспитания военнослужащих;

- разработать план перехода Вооруженных Сил, других воинских формирований 
и государственных органов, в которых законом предусмотрена военная служба к еди-
ной системе оперативного информирования войск с использованием государствен-
ных информационных ресурсов;

- разработать межведомственную подпрограмму «Культурно-досуговая работа в 
Вооруженных Силах, других воинских формированиях и государственных органах, в 
которых законом предусмотрена военная служба»;

- осуществить переход к централизованной системе организации и проведения 
мероприятий, посвященных празднованию памятных (знаменательных) дат военной 
истории Отечества (дней воинской славы);

- унифицировать организацию социально-психологических исследований;

- унифицировать организацию психологической работы, психологической подго-
товки военнослужащих, их профессионально-психологического отбора, функциони-
рования ведомственных центров (пунктов) психологической помощи и реабилитации, 
а также их оснащения в интересах сохранения психологического здоровья военнос-
лужащих;

- разработать план развития и совместного использования полиграфической базы 
и телерадиосистем Вооруженных Сил, воинских формирований и государственных 
органов, в которых законом предусмотрена военная служба на 2011-2015 годы;

- разработать план развития и совместного использования полиграфической базы 
и телерадиосистем Вооруженных Сил, воинских формирований и государственных 
органов, в которых законом предусмотрена военная служба на 2011-2015 годы.

К концу 2014 года в основном должно быть завершено создание единой систе-
мы воспитания Вооруженных Сил, других воинских формирований и государственных 
органов, в которых законом предусмотрена военная служба с учетом перехода к ком-
плектованию воинских должностей преимущественно военнослужащими, проходящи-
ми военную службу по контракту.
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На третьем этапе необходимо:

- совершенствовать механизм функционирования единой системы воспитания;

- осуществить реализацию в полном объеме ведомственных подпрограмм; изу-
чить, обобщить и внедрить опыт работы воспитательных структур при совместных 
действиях Вооруженных Сил, других воинских формирований и государственных ор-
ганов, в которых законом предусмотрена военная служба;

- завершить организацию единой опросной сети военно-социологических иссле-
дований в Вооруженных Силах, других воинских формированиях и государственных 
органах, в которых законом предусмотрена военная служба;

- осуществить переход к единой системе обеспечения Вооруженных Сил, других 
воинских формирований и государственных органов, в которых законом предусмотре-
на военная служба (в мирное и военное время) ТСВ по территориальному принципу;

- осуществить переход к унифицированной системе производства печатной, ау-
дио- и видеопродукции и киновидеопроката.

К концу 2015 года должен быть осуществлен окончательный переход Вооружен-
ных Сил, других воинских формирований Кыргызской Республики и государственных 
органов, в которых законом предусмотрена военная служба к единой системе вос-
питания.

IV. Механизм реализации настоящей Программы и ее 
ресурсное обеспечение

Механизм реализации настоящей Программы определяется ее межведомствен-
ным статусом, при этом должны учитываться сложившиеся к настоящему времени 
тенденции построения систем воспитания в Вооруженных Силах, других воинских 
формированиях и государственных органах, в которых законом предусмотрена воен-
ная служба, состав воспитательных структур и выполняемые ими задачи.

В целях реализации настоящей Программы создается межведомственная рабочая 
группа по воспитанию военнослужащих Вооруженных Сил, других воинских формиро-
ваний и государственных органов, в которых законом предусмотрена военная служба 
при Межведомственном Комитете руководителей органов воспитательной работы Во-
оруженных Сил, других воинских формирований и государственных органов, в которых 
законом предусмотрена военная служба (далее - межведомственная рабочая группа).

Межведомственная рабочая группа:

- готовит предложения по определению и уточнению основных целей и задач вос-
питания, методов морально-психологического и информационного обеспечения и 
задач, стоящих перед военной организацией государства, на основе анализа угроз 
Кыргызской Республики, морально-психологического состояния личного состава, ре-
зультатов мониторинга социальных процессов;

- определяет степень интегрирования (унификация, рабочее взаимодействие) 
воспитательных структур при реализации отдельных мероприятий настоящей Про-
граммы;

- участвует в согласовании ведомственных подпрограмм;

- способствует созданию правовых, организационных, материально-технических, 
кадровых, научных, финансовых и иных условий для бесперебойного функциониро-
вания единой системы воинского воспитания в мирное и военное время;
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- осуществляет контроль над ходом реализации настоящей программы и готовит 
предложения по оценке ее эффективности.

Исполнителями мероприятий настоящей Программы являются: Министерство 
обороны Кыргызской Республики, Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской 
Республики, Государственная служба национальной безопасности Кыргызской Респуб-
лики, Государственная пограничная служба при Правительстве Кыргызской Респуб-
лики, Служба Государственной охраны Кыргызской Республики, Государственная 
служба исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики, Внутрен-
ние войска Министерства внутренних дел Кыргызской Республики.

Исполнители:

- разрабатывают ведомственные подпрограммы, определяющие конкретные ра-
боты, и обеспечивают их реализацию;

- организуют и проводят конкурсный отбор исполнителей конкретных работ, вклю-
ченных в ведомственные подпрограммы, в соответствии с законодательством Кыр-
гызской Республики;

- определяют источники финансирования ведомственных подпрограмм, а также 
необходимые затраты по каждому мероприятию (с расчетами-обоснованиями).

Организация выполнения мероприятий настоящей Программы регулируется, как 
правило, совместными нормативными правовыми актами руководителей государ-
ственных органов исполнительной власти, участвующих в ее реализации.

Финансирование мероприятий настоящей Программы осуществляется в рамках 
бюджетного финансирования.

V. Оценка эффективности реализации настоящей Программы
В результате перехода к единой системе воспитания должно быть достигнуто:

1. В организационном плане - создание единой системы управления воспитатель-
ной работой и морально-психологическим обеспечением в Вооруженных Силах, дру-
гих воинских формированиях и государственных органов, в которых законом предус-
мотрена военная служба, способной эффективно решать возложенные на нее задачи 
в мирное и военное время.

2. В оперативном плане - укрепление морально-психологического состояния лич-
ного состава Вооруженных Сил Кыргызской Республики, других воинских формирова-
ний и государственных органов, в которых законом предусмотрена военная служба.

3. В экономическом плане - оптимизация расходов финансовых средств, выделя-
емых органам исполнительной власти на воспитательную работу, морально-психоло-
гическое и информационное обеспечение.

Итогом выполнения мероприятий по переходу к единой системе воспитания долж-
но стать повышение престижа военной службы и авторитета защитника Отечества, 
укрепление связей между военной организацией государства и обществом, форми-
рование в общественном сознании устойчивой поддержки проводимой военной ре-
формы.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ Об установлении Дня молодежи Кыргызской 

Республики от 14 января 2002 года № 15

Принимая во внимание возрастающую роль молодого поколения в реализации 
демократического курса Кыргызской Республики и в целях дальнейшего развития мо-
лодежной политики Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Установить 10 ноября ежегодно отмечаемым Днем молодежи Кыргызской Респуб-
лики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ О вопросах допризывной подготовки молодежи 

от 11 февраля 2014 года № 87
В целях обеспечения качественной подготовки граждан к военной службе и патри-

отического воспитания подрастающего поколения, руководствуясь статьей 7 Закона 
Кыргызской Республики «О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Рес-
публики, о военной и альтернативной службах», Правительство Кыргызской Респуб-
лики постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о допризывной подготовке молодежи в 
образовательных организациях, реализующих программы среднего общего образо-
вания, профессиональные образовательные программы начального и среднего про-
фессионального образования.

2. Министерствам и ведомствам, в ведении которых имеются образовательные 
организации, реализующие программы среднего общего образования, професси-
ональные образовательные программы начального и среднего профессионального 
образования, совместно с Министерством обороны Кыргызской Республики привести 
свои решения в соответствие с Положением, указанным в пункте 1 настоящего по-
становления.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Респуб-
лики «О допризывной подготовке юношей» от 1 октября 1992 года N 487.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Опубликован в газете «ЭркинТоо» от 14 февраля 2014 года N 11

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел обо-
роны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций и отдел образования, культуры и спор-
та Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
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Утверждено 
постановлением Правительства  
Кыргызской Республики 
от 11 февраля 2014 года № 87

ПОЛОЖЕНИЕ о допризывной подготовке молодежи в 
образовательных организациях, реализующих программы 

среднего общего образования, профессиональные 
образовательные программы начального и среднего 

профессионального образования

1. Общие положения
1. Допризывная подготовка молодежи является составной частью системы подго-

товки граждан к военной службе, организуемой и проводимой в соответствии с Зако-
ном Кыргызской Республики «О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской 
Республики, о военной и альтернативной службах», другими нормативными правовы-
ми актами, принятыми на основе данного Закона, и настоящим Положением.

2. Допризывная подготовка молодежи является обязательным предметом обу-
чения (учебной дисциплиной) основам военного дела и обеспечения безопасности 
жизнедеятельности человека и организуется независимо от форм собственности и 
ведомственной подчиненности в образовательных организациях, реализующих про-
граммы среднего общего образования, профессиональные образовательные про-
граммы начального и среднего профессионального образования (далее - образова-
тельные организации).

Допризывниками являются несовершеннолетние граждане мужского пола до при-
нятия их на воинский учет.

Учащимися являются несовершеннолетние граждане женского и мужского пола, 
привлеченные к занятиям по допризывной подготовке молодежи.

3. Допризывная подготовка молодежи проводится в целях обучения учащихся не-
обходимым знаниям и практическим навыкам в области военного дела, гражданской 
защиты и освоения основ безопасности жизнедеятельности человека в чрезвычай-
ных ситуациях.

В процессе занятий по допризывной подготовке молодежи, учащиеся усваивают 
нормы действующего законодательства Кыргызской Республики о воинской обязан-
ности, назначении военной службы, требованиях военной присяги и общевоинских 
уставов Вооруженных Сил Кыргызской Республики, назначении и структуре Воору-
женных Сил и других воинских формирований Кыргызской Республики.

Допризывная подготовка молодежи проводится в 10-11 классах и на первых и 
вторых курсах обучения в образовательных организациях, в целях воспитания у мо-
лодежи чувства патриотизма, высоких морально-психологических качеств, любви к 
военной службе, личной ответственности за выполнение требований военной присяги 
и общевоинских уставов Вооруженных Сил Кыргызской Республики.

4. Контроль за проведением допризывной подготовки молодежи осуществляется 
государственным органом, ведающим вопросами образования, совместно с государ-
ственным органом, ведающим вопросами обороны, и другими заинтересованными 
государственными органами Кыргызской Республики.
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2. Руководство допризывной подготовкой молодежи
5. Общее руководство допризывной подготовкой осуществляется Правительством 

Кыргызской Республики.

6. На государственный орган, ведающий вопросами обороны, возлагается:

- по согласованию с государственным органом, ведающим вопросами образо-
вания, и другими государственными органами, в ведении которых имеются образо-
вательные организации, разработка и реализация программ (планов) обучения, ин-
струкций, положений, методических рекомендаций, наглядных пособий и указаний, 
а также участие в создании учебно-материальной базы по вопросам допризывной 
подготовки молодежи;

- совместно с государственным органом, ведающим вопросами образования, и 
государственным органом, ведающим вопросами физической культуры и спорта, ор-
ганизация и проведение соревнований по военно-прикладным видам спорта;

- оказание содействия в проведении учебно-методических сборов и инструктив-
ных занятий с руководителями (преподавателями) допризывной подготовки молодежи 
согласно программам (планам), утвержденным государственным органом, ведающим 
вопросами образования;

- оказание методической помощи руководителям образовательных организаций в 
организации и проведении допризывной подготовки молодежи согласно программам 
(планам), утвержденным государственным органом, ведающим вопросами образова-
ния;

- оказание практической помощи руководителям образовательных организаций 
при проведении занятий по огневой подготовке согласно программам;

- организация посещения допризывниками воинских частей и учреждений соглас-
но программам (планам), утвержденным государственным органом, ведающим воп-
росами обороны;

- организация и проведение проверки допризывной подготовки и военно-патрио-
тической работы в образовательных организациях;

- составление планов мероприятий по улучшению допризывной подготовки моло-
дежи;

- совместно с государственным органом, ведающим вопросами образования, оцен-
ка состояния допризывной подготовки молодежи в образовательных организациях.

7. На государственный орган, ведающий вопросами образования, возлагается:

- по согласованию с государственным органом, ведающим вопросами обороны, и 
другими государственными органами, в ведении которых имеются образовательные 
организации, разработка, утверждение учебных планов и программ, инструкций, при-
казов, положений, методических рекомендаций, учебно-наглядных пособий;

- участие в создании учебно-материальной базы по вопросам допризывной под-
готовки молодежи в образовательных организациях;

- организация и проведение военно-патриотических и оборонно-массовых меро-
приятий в образовательных организациях;

- совместно с государственным органом, ведающим вопросами обороны, подбор 
кандидатов для должности руководителей (преподавателей) допризывной подготовки 
молодежи в образовательных организациях из числа офицеров и военнообязанных 
запаса, имеющих военное или педагогическое образование, обладающих необходи-
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мыми военными знаниями, высокими моральными качествами и способных обучать 
и воспитывать учащихся;

- разработка рекомендаций и пособий, необходимых для организации подготов-
ки руководителей (преподавателей) допризывной подготовки молодежи, а также их 
переподготовки на базе образовательных организаций;

- совместно с государственным органом, ведающим вопросами обороны, оценка 
состояния допризывной подготовки молодежи в образовательных организациях;

- составление планов мероприятий по улучшению допризывной подготовки моло-
дежи.

8. На государственный орган, ведающий вопросами предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, возлагается участие:

- в разработке и реализации программ (планов) обучения, инструкций, положе-
ний, методических рекомендаций, наглядных пособий и указаний;

- в создании учебно-материальной базы по вопросам допризывной подготовки мо-
лодежи в области гражданской защиты.

9. На государственный орган, ведающий вопросами здравоохранения, возлагает-
ся участие:

- в разработке и реализации программ (планов) обучения, инструкций, положе-
ний, методических рекомендаций, наглядных пособий и указаний;

- в создании учебно-материальной базы по вопросам допризывной подготовки мо-
лодежи в части основ медицинских знаний, а также привлечение специалистов для 
проведения занятий по основам медицинских знаний.

10. На государственный орган, ведающий вопросами физической культуры и спор-
та, возлагается:

- контроль за физической подготовкой юношей допризывного возраста;

- издание учебно-методических пособий по физической культуре для юношей до-
призывного возраста;

- участие при проведении военно-прикладных видов спорта среди учащихся об-
разовательных организаций.

11. На государственные органы, в ведении которых имеются образовательные ор-
ганизации, возлагается оказание содействия в:

- разработке и реализации программ (планов) обучения, инструкций, положений, 
методических рекомендаций;

- создании учебно-материальной базы по вопросам допризывной подготовки мо-
лодежи;

- проведении военно-патриотических и оборонно-массовых мероприятий.

12. На органы местного самоуправления возлагается участие в:

- организации и проведении военно-патриотических и оборонно-массовых меро-
приятий местного значения;

- создании учебно-материальной базы по вопросам допризывной подготовки мо-
лодежи в образовательных организациях, находящихся на территории местного са-
моуправления.
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3. Организация допризывной подготовки молодежи
13. На допризывную подготовку молодежи в образовательных организациях отво-

дится не менее 68 часов в учебном году.

14. Занятия по допризывной подготовке молодежи включаются в общее расписа-
ние занятий и проводятся по классам и учебным группам.

Классы и учебные группы именуются группами и делятся на отделения. Из числа 
учащихся приказом руководителя образовательной организации назначаются коман-
диры групп и отделений.

15. Допризывная подготовка молодежи включает следующие разделы обучения:

- основы военного дела;

- основы военной службы;

- огневая подготовка;

- общефизическая подготовка;

- основы безопасности жизнедеятельности;

- гражданская защита;

- основы медицинских знаний;

- комплексные занятия.

Занятия по основам военного дела, военной службы, безопасности жизнедея-
тельности, общефизической подготовке, гражданской защите, комплексные занятия 
проводятся руководителем (преподавателем) допризывной подготовки молодежи.

Занятия по общефизической подготовке могут быть проведены учителем (препо-
давателем) по физической культуре.

Занятия по основам медицинских знаний проводятся учителем (преподавателем) 
- специалистом в области медицины или руководителем (преподавателем) допризыв-
ной подготовки молодежи, если он имеет сертификат о прохождении медицинской 
подготовки.

16. Допризывники до первичной постановки на воинский учет не привлекаются на 
практические и полевые занятия по допризывной подготовке молодежи.

Лица, признанные негодными к военной службе при первичной постановке на во-
инский учет, не привлекаются на практические и полевые занятия по допризывной 
подготовке молодежи.

17. Лица, прошедшие срочную военную службу, а также лица, окончившие пол-
ный курс допризывной подготовки молодежи в образовательных организациях, при 
переходе (поступлении) в другую образовательную организацию, не привлекаются к 
занятиям по допризывной подготовке молодежи.

Указанные лица могут быть привлечены в качестве помощников руководителей (пре-
подавателей) занятий при проведении занятий по допризывной подготовке молодежи.

18. На завершающем этапе обучения по допризывной подготовке молодежи, для 
закрепления полученных военных знаний и навыков, приобретенных в ходе теорети-
ческих занятий, с учащимися проводятся трехдневные учебно-полевые занятия (сбо-
ры) на базе близлежащих воинских частей (учреждений) или на базе образователь-
ных организаций, где имеется учебно-материальная база для проведения учебно-по-
левых занятий (сборов), за счет времени, отведенного на допризывную подготовку 
молодежи.
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19. Практические занятия по огневой подготовке (обучение стрельбе из стрелко-
вого оружия) проводится только на стрельбищах (полигонах) и в тирах воинских час-
тей, военно-учебных заведений и в оборонных спортивно-технических организациях в 
порядке, определенном для организации занятий по огневой подготовке.

Время, место и порядок проведения практических занятий по огневой подготов-
ке с учащимися определяет районный (городской) военный комиссариат по согласо-
ванию с начальником гарнизона, командиром воинской части, начальником военно-
учебного заведения и до начала учебного года доводит до сведения руководителей 
образовательных организаций.

20. Начальники гарнизонов совместно с военными комиссариатами закрепляют 
за воинскими частями, военно-учебными заведениями, военными кафедрами и во-
енными учреждениями образовательные организации для оказания помощи в орга-
низации и проведении допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания 
молодежи.

21. Знания учащихся по допризывной подготовке молодежи оцениваются, как и по 
другим предметам, по пятибалльной системе.

Итоговая оценка на основании годовых оценок, полученных учащимися по допри-
зывной подготовке молодежи (за исключением лиц, признанных негодными к военной 
службе при первичной постановке на воинский учет) выставляется в соответствую-
щий документ об образовании (аттестат, диплом).

22. По окончании курса допризывной подготовки в образовательной организации 
организуются мероприятия по военно-прикладным видам спорта, которые включают 
соревнования по выполнению практических действий в объеме программы (плана) 
допризывной подготовки молодежи и объявляется приказ (решение) об окончании об-
учения.

23. Списки учащихся мужского пола, окончивших полный курс допризывной под-
готовки молодежи в образовательных организациях, с итоговыми оценками направля-
ются руководителем образовательной организации в районный (городской) военный 
комиссариат по месту первичной постановки на воинский учет.

24. В образовательной организации используются различные методы обучения, 
проявляется постоянная забота о качестве и эффективности проводимых меропри-
ятий. Постоянно поддерживается связь с воинскими частями, учреждениями и воен-
но-учебными заведениями, активно ведется пропаганда военной профессии среди 
учащихся.

25. В образовательной организации оформляется наглядная агитация, которая 
должна отражать военно-патриотическую тематику, пропагандировать ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, других вооруженных конфликтов и показывать жизнь об-
разовательной организации.

4. Подбор, назначение и подготовка руководителей 
(преподавателей) допризывной подготовки молодежи 

образовательных организаций
26. Назначение на должности руководителей (преподавателей) допризывной под-

готовки молодежи и их увольнение осуществляются в соответствии с нормами трудо-
вого законодательства Кыргызской Республики.

При этом на должности руководителей (преподавателей) допризывной подготовки 
молодежи назначаются:
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- выпускники образовательных организаций высшего профессионального образо-
вания по специальности «преподаватель допризывной подготовки молодежи и физи-
ческого воспитания»;

- офицеры запаса и в отставке, имеющие высшее или среднее военное образова-
ние, обладающие необходимыми военными знаниями, высокими моральными каче-
ствами и способные обучать и воспитывать учащихся, а также опытные сержанты и 
солдаты запаса, имеющие высшее педагогическое образование.

27. Подбор преподавателей для занятий по основам медицинских знаний осущест-
вляется территориальными органами здравоохранения совместно с руководителями 
образовательных организаций из числа подготовленных медицинских работников.

5. Повышение квалификации (переподготовка) руководителей 
(преподавателей) допризывной подготовки молодежи

28. Повышение квалификации (переподготовка) руководителей (преподавателей) 
допризывной подготовки молодежи, преподавателей по основам медицинских знаний 
проводится в целях улучшения организации учебного процесса и качества проведе-
ния занятий по допризывной подготовке молодежи, повышения педагогических и во-
енных знаний, совершенствования методического мастерства по обучению, воспита-
нию и подготовке юношей к военной службе и основам гражданской защиты.

29. Повышение квалификации руководителей (преподавателей) допризывной 
подготовки молодежи включает проведение установочных сборов (семинаров), про-
должительностью до пяти дней, и ежегодных трехдневных учебно-методических сбо-
ров, ежемесячных однодневных методических занятий; обучение на курсах при инсти-
тутах повышения квалификации, а также участие в работе предметных методических 
комиссий в образовательной организации и их самостоятельную работу.

30. Установочные сборы с вновь назначенными и проработавшими менее года и 
не проходившими эти сборы руководителями (преподавателями) допризывной под-
готовки молодежи проводятся ежегодно, в сентябре, по программе, утвержденной го-
сударственным органом, ведающим вопросами обороны, по согласованию с государ-
ственным органом, ведающим вопросами образования.

На установочных сборах руководители (преподаватели) допризывной подготовки 
молодежи изучают требования руководящих документов, программ основ педагогики 
и психологии, совершенствуют военные знания и методические навыки, знакомятся с 
методами организации и проведения военно-патриотической работы в образователь-
ной организации.

Установочные сборы организуются и проводятся на базе районных (городских) 
военных комиссариатов под руководством районных (городских) военных комисса-
ров. Для организации и проведения сборов приказами районных (городских) военных 
комиссаров, по согласованию с командирами воинских частей, начальниками воен-
но-учебных заведений, председателем оборонной спортивно-технической организа-
ции определяются места проведения сборов, назначаются должностные лица, ответ-
ственные за проведения сборов, выделяются опытные офицеры и преподаватели для 
проведения занятий, предоставляются необходимое оружие, боеприпасы, военная 
техника (стрельбища, тиры) и транспортные средства. Для проведения занятий на 
сборах привлекаются специалисты по педагогике, психологии, медицине и граждан-
ской защите.

31. Трехдневные учебно-методические сборы проводятся со всеми руководителями 
(преподавателями) допризывной подготовки молодежи перед началом учебного года.
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На сборах подводятся итоги допризывной подготовки молодежи, ставятся задачи 
на новый учебный год, изучаются организационно-методические документы, прово-
дятся показательные, практические и другие занятия; участники сборов обменивают-
ся опытом обучения и воспитания учащихся.

Учебно-методические сборы организуются и проводятся на базе образователь-
ных организаций по программе, утвержденной государственным органом, ведающим 
вопросами образования, по согласованию с государственным органом, ведающим во-
просами обороны.

32. Однодневные инструкторско-методические занятия с руководителями (препо-
давателями) допризывной подготовки молодежи проводятся ежеквартально по про-
грамме, утвержденной государственным органом, ведающим вопросами обороны, 
день проведения занятий в районах (городах) устанавливают военные комиссары сов-
местно с территориальными отделами образования и руководителем образователь-
ной организации, на базе которой проводятся занятия. В этот день с руководителями 
(преподавателями) допризывной подготовки молодежи проводятся практические и 
показательные занятия, семинары, лекции и открытые уроки.

Для проведения однодневных занятий могут привлекаться офицеры воинских ча-
стей, военно-учебных заведений, военных кафедр вузов, наиболее подготовленные 
руководители (преподаватели) допризывной подготовки молодежи, специалисты от-
делов образования, а также офицеры и генералы запаса и в отставке.

В районных (городских) военных комиссариатах ведется журнал учета методичес-
кой подготовки руководителей (преподавателей) допризывной подготовки молодежи и 
преподавателей по основам медицинских знаний.

33. Руководители (преподаватели) допризывной подготовки молодежи принимают 
участие в работе методической комиссии по вопросам допризывной подготовки моло-
дежи, физической культуре, основам медицинских знаний в образовательной органи-
зации.

Задачами комиссии является систематическое повышение профессиональных 
знаний руководителя (преподавателя) допризывной подготовки молодежи, учителя 
физической культуры, преподавателя по основам медицинских знаний, совершенс-
твование их методического мастерства, изучение и пропаганда передового педагоги-
ческого опыта, учебной и воспитательной работы с учащимися.

34. Руководителям (преподавателям) допризывной подготовки молодежи предос-
тавляется один день в неделю для методической подготовки (обобщение передового 
опыта, разработка отдельных вопросов по допризывной подготовке молодежи, подго-
товка к проведению занятий, составление методических разработок и совершенство-
вание учебно-материальной базы).

35. Курсы повышения квалификации руководителей (преподавателей) допризыв-
ной подготовки молодежи организуется государственным органом, ведающим вопро-
сами образования, при институтах (центрах) усовершенствования учителей по ут-
вержденной программе.

Руководители (преподаватели) допризывной подготовки молодежи на курсы по-
вышения квалификации привлекаются один раз в 5 лет на общих основаниях с други-
ми учителями (преподавателями).

Занятия на курсах проводятся штатными работниками института усовершенство-
вания учителей, инструкторами, методистами и опытными руководителями (препо-
давателями) допризывной подготовки молодежи. Для проведения отдельных занятий 
могут быть привлечены офицеры воинских частей, военных кафедр вузов, а также 
работники территориальных отделов гражданской защиты.
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36. С преподавателями по основам медицинских знаний проводятся однодневные 
методические занятия перед началом учебного года.

Занятия проводятся районными (городскими) отделами образования, органами 
здравоохранения и военными комиссариатами.

6. Обязанности должностных лиц учебных заведений 
(образовательных организаций)

37. Руководитель образовательной организации несет ответственность за органи-
зацию и состояние допризывной подготовки молодежи, за сохранность учебно-мате-
риальной базы, в том числе учебного оружия и боеприпасов.

38. Руководитель образовательной организации обязан:

- обеспечивать своевременное планирование, организацию и проведение учебно-
го процесса, полное и качественное выполнение Программы допризывной подготовки 
молодежи;

- выделять помещения, площадки и места для отработки практических занятий 
допризывной подготовки молодежи, принимать меры к постоянному совершенство-
ванию учебно-материальной базы совместно с органами местного самоуправления 
в соответствии с требованиями настоящего Положения и Программы допризывной 
подготовки молодежи;

- принимать меры к повышению личной ответственности молодежи (учащихся) за 
успеваемость, привлекать учащихся к созданию и совершенствованию учебно-мате-
риальной базы;

- организовывать учет и хранение учебного оружия и боеприпасов к ним в соот-
ветствии с установленными требованиями, определяемыми Правительством Кыргыз-
ской Республики;

- оказывать руководителю (преподавателю) допризывной подготовки молодежи 
учебно-методическую помощь, обеспечивать связь допризывной подготовки молоде-
жи с другими учебными предметами, организацию и проведение кружковой работы 
(факультатива);

- контролировать проведение руководителем (преподавателем) допризывной 
подготовки молодежи занятий, качество усвоения учащихся пройденного материала, 
обсуждать состояние допризывной подготовки молодежи, военно-патриотической ра-
боты и оборонно-массовой работы с учащимися на педагогических советах (совеща-
ниях), не реже одного раза в течение года;

- организовывать и проводить мероприятия по военно-прикладным видам спорта, 
посвященные окончанию курса допризывной подготовки молодежи;

- издавать приказы о начале и окончании обучения по допризывной подготовке 
молодежи, о назначении командиров групп и отделений, проведении практических 
занятий по огневой подготовке;

- представлять отчеты о состоянии допризывной подготовки и военно-патриоти-
ческой работы с учащимися в районные (городские) военные комиссариаты и по под-
чиненности.

39. Руководитель (преподаватель) допризывной подготовки молодежи подчиня-
ется руководителю образовательной организации и непосредственно отвечает за 
допризывную подготовку учащихся, учет, хранение и выдачу учебного оружия и бо-
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еприпасов к ним, в соответствии с требованиями, определяемыми Правительством 
Кыргызской Республики.

Руководитель (преподаватель) допризывной подготовки молодежи обязан:

- соблюдать установленные правила и меры безопасности при проведении за-
нятий с использованием военной техники и практических занятий по огневой подго-
товке, в соответствии с установленными требованиями, определяемыми Правитель-
ством Кыргызской Республики;

- организовывать, планировать и проводить на высоком научно-теоретическом и 
методическом уровне учебные, факультативные и внеклассные занятия по допризыв-
ной подготовке молодежи;

- осуществлять руководство работой преподавателей по основам медицинских 
знаний;

- вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательной работы, 
внедрению наиболее эффективных форм, методов и средств обучения и воспитания;

- вести учет успеваемости и посещаемости занятий;

- изучать личные качества и индивидуальные особенности допризывников, гото-
вить их к военной службе, вести учет допризывников образовательной организации; 
руководить кружком по изучению основ военного дела, организовывать проведение 
военно-спортивных игр;

- участвовать в планировании мероприятий по военно-патриотической и оборон-
но-массовой работе;

- организовывать работу по взаимодействию с военными комиссариатами, воински-
ми частями и военно-учебными заведениями, максимально использовать их помощь в 
совершенствовании обучения и военно-патриотического воспитания учащихся;

- обеспечивать создание и совершенствование учебно-материальной базы по до-
призывной подготовке молодежи;

- вести учет, организовывать хранение и ремонт учебного оружия и другого во-
енного имущества в соответствии с установленными требованиями, определяемыми 
Правительством Кыргызской Республики;

- проверять, не реже одного раза в месяц, наличие и техническое состояние учеб-
но-материальной базы, своевременно организовывать их ремонт в установленном 
порядке;

- участвовать в организации и проведении районных (городских) соревнований по 
военно-прикладным видам спорта и гражданской защите;

- обеспечивать соблюдение мер безопасности при проведении практических за-
нятий;

- составлять отчеты по установленной форме;

- систематически повышать свои военные и педагогические знания, совершен-
ствовать методические навыки.

Руководитель (преподаватель) допризывной подготовки молодежи образователь-
ной организации работает совместно с заместителем руководителя образовательной 
организации по учебно-воспитательной работе, с учителем физической культуры (ру-
ководителем физического воспитания) и классными руководителями (мастерами про-
изводственного обучения), с педагогическим коллективом учебного заведения.
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Работа руководителя (преподавателя) допризывной подготовки молодежи ре-
гламентируется расписанием занятий, планом мероприятий, проводимых во внеу-
рочное время, и его личным планом, утвержденным руководителем образователь-
ной организации.

Работа руководителя (преподавателя) допризывной подготовки молодежи, не 
предусмотренная функциональными обязанностями и утвержденным планом, выпол-
няется в каждом отдельном случае по согласованию с руководителем образователь-
ной организации. Руководитель (преподаватель) допризывной подготовки молодежи 
не привлекается к дежурству по образовательной организации.

На руководителя (преподавателя) допризывной подготовки молодежи не предус-
матривается возложение обязанностей классного руководителя.

7. Материально-техническое обеспечение занятий по 
допризывной подготовке молодежи

40. Для проведения занятий по допризывной подготовке молодежи государствен-
ный орган, ведающий вопросами обороны, обеспечивает образовательные организа-
ции учебным оружием, малокалиберными винтовками и патронами к ним, средствами 
индивидуальной защиты.

41. Истребование учебного оружия военными комиссариатами производится в со-
ответствии с количеством и сроками, указанными в табеле, по годовым отчетам-заяв-
кам, отдельно по каждому виду учебного оружия, представляемым в государственный 
орган, ведающий вопросами обороны, ежегодно к 1 октября.

42. Передача учебного оружия военным комиссариатам со складов воинских ча-
стей, ремонтных мастерских и учреждений производится по нарядам (накладным) го-
сударственного органа, ведающего вопросами обороны.

Учебное оружие передается укомплектованным технической документацией (опи-
саниями, схемами, инструкциями и др.).

43. Получение учебного оружия осуществляется представителями военных ко-
миссариатов по предъявлению ими доверенности и документов, удостоверяющих 
личность (паспорт, удостоверение личности).

44. Доставка учебного оружия для образовательных организаций осуществляется 
силами и средствами отделов образования совместно с военными комиссариатами, в 
соответствии с требованиями, определяемыми Правительством Кыргызской Республики.

45. Государственный орган, ведающий вопросами предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечивает образовательные организации имуществом 
гражданской защиты за счет средств организаций, в ведении которых находятся об-
разовательные организации, по заявкам отделов образования.

46. Государственный орган, ведающий вопросами здравоохранения, через под-
чиненные органы привлекает специалистов для проведения занятий по основам ме-
дицинских знаний, обеспечивает образовательные организации медицинским имуще-
ством по основам медицинских знаний, за счет организаций, в ведении которых на-
ходятся образовательные организации, по заявкам отделов образования.

47. Ремонт учебного оружия, находящегося в образовательных организациях, 
производится через военные комиссариаты в ремонтных мастерских государственно-
го органа, ведающего вопросами обороны, по нарядам военных комиссариатов.

48. В образовательных организациях создается и постоянно совершенствуется 
учебно-материальная база в соответствии с требованиями Программы допризывной 
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подготовки молодежи. Программа включает наличие следующего: кабинет допризыв-
ной подготовки молодежи; комната, специально оборудованная для хранения учебно-
го оружия и малокалиберных винтовок; стрелковый тир; места для практического изу-
чения обязанностей дневального и строевых приемов; спортивный городок (места) 
для проведения занятий по общефизической подготовке; единая полоса препятствий; 
комплект съемно-переносного учебного оборудования для проведения занятий по ос-
новам военного дела; учебно-наглядные пособия и технические средства обучения.

49. Должностные оклады, социальное страхование, регулирование труда руково-
дителей (преподавателей) допризывной подготовки молодежи образовательных орга-
низаций определяются в порядке, предусмотренном условиями оплаты труда работ-
ников системы образования и действующим законодательством.

В педагогический стаж руководителей (преподавателей) допризывной подготовки 
образовательных организаций засчитывается срок действительной военной службы в 
Вооруженных Силах и других воинских формированиях.

50. Материально-техническое обеспечение занятий, создание учебно-материаль-
ной базы по допризывной подготовке молодежи может быть осуществлено за счет 
средств местного бюджета, а также средств, не запрещенных действующим законо-
дательством Кыргызской Республики.

8. Контроль за допризывной подготовкой молодежи в 
образовательных организациях

51. Контроль за допризывной подготовкой молодежи осуществляется путем:

- всесторонней проверки по совместным планам государственного органа, веда-
ющего вопросами образования, государственного органа, ведающего вопросами обо-
роны, и организаций, в ведении которых находятся образовательные организации;

- проверки по отдельным вопросам государственного органа, ведающего вопро-
сами обороны, по согласованию или с привлечением государственного органа, ве-
дающего вопросами образования, и другими заинтересованными государственными 
органами Кыргызской Республики;

- проверки по отдельным вопросам государственного органа, организаций, в веде-
нии которых находятся образовательные организации.

52. Допризывная подготовка молодежи в образовательных организациях подле-
жит всесторонней проверке по совместным планам государственных органов, ведаю-
щих вопросами образования и обороны, не реже одного раза в три года.

Образовательные организации, получившие неудовлетворительные оценки, пе-
репроверяются через год. В случае повторного получения неудовлетворительной 
оценки рассматривается вопрос о соответствии занимаемой должности руководителя 
(преподавателя) допризывной подготовки молодежи.

На проверку образовательной организации отводится не менее одного дня. При 
этом проверяется организация учебного процесса и выполнение программ, посещае-
мость, качество усвоения учащимися программы, методическая подготовка руководи-
теля (преподавателя) допризывной подготовки молодежи и качество проведения им 
занятий, состояние учебно-материальной базы, военно-патриотической и оборонно-
массовой работы, качество руководства допризывной подготовкой молодежи.

53. Общая оценка состояния допризывной подготовки молодежи в образователь-
ной организации складывается из оценок качества усвоения учащимися программ и 
состояния учебно-материальной базы.
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При этом учитывается выполнение программ, методическая подготовка руководи-
телей (преподавателей) допризывной подготовки молодежи и состояние руководства 
допризывной подготовкой молодежи руководителем образовательной организации.

54. Для оценки качества усвоения программ (пройденного материала) в образова-
тельных организациях проверяются не менее двух групп, составляющих не менее 10 
человек каждая, с выставлением индивидуальных оценок:

- путем тестирования;

- практических действий учащихся.

На основании индивидуальных оценок, полученных учащимися, выводится оцен-
ка образовательной организации за качество усвоения программы:

- «отлично», если не менее 90% проверенных обучаемых получили положитель-
ные оценки, при этом не менее 50% - «отлично»;

- «хорошо», если не менее 80% проверенных обучаемых получили положитель-
ные оценки, при этом не менее 50% - «отлично», «хорошо»;

- «удовлетворительно», если не менее 70% проверенных обучаемых получили 
положительные оценки;

- «неудовлетворительно», если более 30% проверенных обучаемых получили не-
удовлетворительные оценки.

55. Состояние учебно-материальной базы образовательной организации оцени-
вается:

- «отлично», если имеются оборудованный кабинет допризывной подготовки мо-
лодежи, комната для хранения учебного оружия, стрелковый тир, учебное оружие и 
имущество, а их учет и хранение организованы в строгом соответствии с требова-
ниями инструкции, места для практического изучения обязанностей дневального и 
строевых приемов, спортивный городок (место) для проведения занятий по общефи-
зической подготовке, единая полоса препятствий, учебно-наглядные пособия и техни-
ческие средства обучения;

- «хорошо», если имеется все перечисленное для оценки «отлично», но не полно-
стью оборудовано место для практического изучения обязанностей дневального или 
единая полоса препятствий;

- «удовлетворительно», если имеются кабинет допризывной подготовки молоде-
жи, комната для хранения учебного оружия, стрелковый тир, спортивный городок для 
проведения занятий по общефизической подготовке, учебное оружие и имущество, 
а их хранение и учет организованы в соответствии с установленными требованиями;

- «неудовлетворительно», если отсутствует один из элементов учебно-материаль-
ной базы, перечисленных для оценки «удовлетворительно», или условия хранения 
учебного оружия и имущества не соответствуют установленным требованиям.

56. Общее состояние допризывной подготовки молодежи образовательной орга-
низации оценивается:

- «отлично», если оценено: качество усвоения обучаемыми программы - на «от-
лично», состояние учебно-материальной базы - не ниже оценки «хорошо»;

- «хорошо», если оценено: качество усвоения обучаемыми программы - не ниже 
«хорошо», а состояние учебно-материальной базы - не ниже «удовлетворительно»;

- «удовлетворительно», если качество усвоения обучаемыми программы и состо-
янием учебно-материальной базы оценены не ниже «удовлетворительно»;
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- «неудовлетворительно», если один из показателей оценен «неудовлетворительно».

57. При проведении проверок по отдельным вопросам общая оценка образова-
тельной организации не выставляется.

По окончании проверки образовательной организации проводится подведение 
итогов проверки.

58. По результатам проверки допризывной подготовки молодежи в образователь-
ных организациях (в разрезе города, района и области) составляется акт итогов про-
верки и проводится разбор в присутствии представителей государственных органов, 
ведающими вопросами обороны и образования, военных комиссариатов и органи-
заций, в ведении которых находятся образовательные организации, с привлечением 
руководителей образовательных организаций.

О результатах проверки информируются местные государственные администра-
ции и органы местного самоуправления.

По результатам проверки составляется акт в количестве экземпляров по числу 
заинтересованных сторон и доводится до сведения каждого из сторон.

59. Служебная переписка по вопросам допризывной подготовки молодежи ведет-
ся строго по ведомственной подчиненности.

Военные комиссариаты и отделы образования ежегодно, к 10 июня, представляют 
итоговые доклады о состоянии допризывной подготовки молодежи за истекший год по 
ведомственной подчиненности в государственный орган, ведающий вопросами обо-
роны, и в государственный орган, ведающий вопросами образования.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ О государственной поддержке трудовых 

студенческих отрядов от 25 августа 2006 года № 621

В целях создания системы государственной поддержки определения мер по обес-
печению деятельности трудовых студенческих отрядов (далее ТСО), добровольных 
неполитических объединений студентов высших, средних и начальных профессио-
нальных учебных заведений для совместной трудовой деятельности в свободное от 
учебы время, Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Возложить обязанности по координации деятельности трудовых студенческих 
отрядов (далее - ТСО) в Кыргызской Республике на Департамент по делам молодежи 
Министерства образования, науки и молодежной политики Кыргызской Республики и 
Республиканскую молодежную биржу труда Государственного комитета Кыргызской 
Республики по миграции и занятости.

2. Министерству образования, науки и молодежной политики Кыргызской Республики:

- разработать и утвердить положение о трудовых студенческих отрядах, комплекс 
мер по формированию республиканской системы поддержки деятельности ТСО и по-
рядок ведения реестра структур, занимающихся организацией деятельности ТСО;

- организовать курсы подготовки и обучения ТСО;

3. Министерству образования, науки и молодежной политики Кыргызской Респу-
блики и Государственному комитету Кыргызской Республики по миграции и занятости:

- создать на базе Республиканской молодежной биржи труда Государственного ко-
митета Кыргызской Республики по миграции и занятости республиканский штаб ТСО;

- разработать и утвердить положение о республиканском штабе ТСО.

4. Министерству образования, науки и молодежной политики Кыргызской Респу-
блики, Национальному статистическому комитету Кыргызской Республики, Министер-
ству труда и социальной защиты Кыргызской Республики и Государственному комите-
ту Кыргызской Республики по миграции и занятости:

- разработать методическую документацию по прохождению дополнительного 
профессионального обучения и безопасности труда с учетом предстоящих выполня-
емых работ ТСО, порядок осуществления контроля за их выполнением при произ-
водстве;

- вобщереспубликанский классификатор профессий рабочих, должностей служа-
щих и тарифных разрядов включить следующие должности: «командир (руководи-
тель) ТСО», «заместитель командира (руководителя) ТСО», «специалист по вопро-
сам здравоохранения ТСО».

5. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики:

- разработать и утвердить порядок проведения медицинских осмотров и профи-
лактических прививок членов ТСО согласно Национальному календарю и в соответ-
ствии эпидемиологической ситуацией;

- разработать и утвердить табель оснащения ТСО медикаментами, первичными 
материалами и дезинфицирующими средствами за счет организаций и хозяйств;

- постоянно проводить предупредительный и текущий государственный санитар-
но-эпидемиологический надзор за санитарным состоянием в местах проведения ра-
бот и проживания ТСО.
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6. Министерству внутренних дел Кыргызской Республики и Министерству чрезвы-
чайных ситуаций Кыргызской Республики совместно с предприятиями и хозяйствую-
щими субъектами, принимающими ТСО:

- обеспечить охрану общественного порядка в местах их дислокации и массовых 
мероприятий;

- принять меры по предупреждению несчастных случаев при перевозке автомоби-
лем данного контингента;

- проверить противопожарное состояние зданий и помещений, предназначенных 
для их размещения.

7. Министерству транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, Министер-
ству образования, науки и молодежной политики Кыргызской Республики, Министер-
ству здравоохранения Кыргызской Республики, Министерству сельского водного хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, Министер-
ству промышленности, торговли и туризма Кыргызской Республики, Государственному 
агентству по архитектуре и строительству при Правительстве Кыргызской Республики 
предоставить квоты на рабочие места и определить объем работ для специализи-
рованных ТСО: педагогических, дорожно-строительных, строительных, медицинских, 
сельскохозяйственных, отрядов проводников и отрядов в сфере услуг и торговли.

8. Министерству образования, науки и молодежной политики Кыргызской Респуб-
лики и Министерству труда и социальной защиты Кыргызской Республики решить 
вопрос о прохождении студентами и учащимися средних и начальных профессио-
нальных учебных заведений производственной практики в составе специализирован-
ных ТСО.

9. Главам государственных администраций областей представить в Республиканс-
кую молодежную биржу труда Государственного комитета Кыргызской Республики по 
миграции и занятости заявки от населения и крестьянских хозяйств в целях оказания 
им действенной помощи специализированными ТСО.

10. Государственной телерадиовещательной компании Кыргызской Республики 
совместно со СМИ организовать работу по освещению и пропаганде движения ТСО.

11. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, 
местным государственным администрациям, органам местного самоуправления и 
другим органам исполнительной власти:

- оказывать поддержку деятельности полномочных структур, занимающихся орга-
низацией ТСО;

- оказывать поддержку предприятиям и хозяйствующим субъектам, привлекаю-
щим на работу ТСО;

- ежегодно определять перечень объектов и объемы работ для ТСО.
12. Рекомендовать Национальному статистическому комитету Кыргызской Респу-

блики разработать и включить в существующие формы обязательной статистической 
отчетности показатели по участию членов ТСО в работе хозяйствующих субъектов.

13. Рекомендовать руководителям предприятий и хозяйствующих субъектов неза-
висимо от формы собственности обеспечить организованный прием ТСО, надлежа-
щую организацию труда, быта, отдыха, питания, культурно-бытового обслуживания, а 
также создать условия для высокопроизводительного труда и своевременного взаи-
морасчета с ТСО.

14. Рекомендовать строительным организациям, выигравшим тендер на строи-
тельство или капитальный ремонт, привлекать ТСО в составе не менее 10-15 человек.

15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управле-
ние социального и культурного развития Аппарата Премьер-министра Кыргызской Ре-
спублики.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ Об организации деятельности студенческих 

отрядов от 13 ноября 2004 года № 839

В целях усиления работы в сфере молодежной политики и активизации деятель-
ности студенческой молодежи Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по организации де-
ятельности студенческих отрядов.

2. Главам местных государственных администраций, органов местного самоу-
правления, руководителям министерств, государственных комитетов, административ-
ных ведомств, государственных комиссий совместно с Республиканской молодежной 
биржей труда Министерства труда и социальной защиты Кыргызской Республики при-
влекать на сельскохозяйственные и строительно-восстановительные работы студен-
тов и учащихся высших, средних и начальных профессиональных учебных заведений 
в летне-осенний период сроком на один месяц.

3. Возложить на Республиканскую молодежную биржу труда Министерства труда 
и социальной защиты Кыргызской Республики функции по координации, подготовке и 
организации работ, выполняемых студентами и учащимися в летне-осенний период. 
Направление и распределение студентов и учащихся на предприятия и хозяйствую-
щие субъекты независимо от форм собственности осуществлять на основании до-
говоров, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Кыргызской Рес-
публики.

4. Государственным администрациям областей, Министерству сельского, водного 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, Министер-
ству образования Кыргызской Республики, Министерству транспорта и коммуникаций 
Кыргызской Республики, Национальному агентству Кыргызской Республики по делам 
местного самоуправления (по согласованию), руководителям предприятий и хозяй-
ствующих субъектов независимо от форм собственности обеспечить организованный 
прием студентов и учащихся, безопасность при перевозке, надлежащую организацию 
труда, быта, отдыха, питания, культурно-бытового и медицинского обслуживания, а 
также создать условия для высокопроизводительного труда и своевременного взаи-
морасчета со студенческими отрядами.

(В редакции постановления Правительства КР от 14 апреля 2006 года N 273)

5. Министерству внутренних дел Кыргызской Республики и Министерству эколо-
гии и чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики совместно с организациями и 
хозяйствами, принимающими студентов и учащихся, обеспечить охрану обществен-
ного порядка в местах их дислокации, принять меры по предупреждению несчастных 
случаев при автоперевозках данного контингента, проверить противопожарное состо-
яние зданий и помещений, предназначенных для их размещения.

6. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики обеспечить медицинс-
кое обслуживание студентов и учащихся, привлеченных для выполнения сельскохо-
зяйственных работ, а также снабжение их медикаментами, перевязочными материа-
лами и дезинфекционными средствами по утвержденным табелям оснащения за счет 
организаций и хозяйств.

7. Министерству транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, Министер-
ству образования Кыргызской Республики, Министерству здравоохранения Кыргызс-
кой Республики, Министерству сельского, водного хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Кыргызской Республики предоставить квоты на рабочие места и 
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объем работ для специализированных студенческих отрядов: педагогических, строи-
тельных, медицинских, сельскохозяйственных, отрядов проводников и отрядов в сфе-
ре услуг и торговли.

8. Министерству образования Кыргызской Республики и Министерству труда и со-
циальной защиты Кыргызской Республики решить вопрос о прохождении студентами 
и учащимися средних и начальных профессиональных учебных заведений производс-
твенной практики в составе специализированных студенческих отрядов.

9. Главам государственных администраций областей предоставить Республиканс-
кой молодежной бирже труда Министерства труда и социальной защиты Кыргызской 
Республики заявки от населения и крестьянских хозяйств в целях оказания им дейс-
твенной помощи специализированными студенческими отрядами.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министер-
ство труда и социальной защиты Кыргызской Республики и отдел социально-культур-
ного развития Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики.

Утвержден
постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от 13 ноября 2004 года № 839

СОСТАВ 
организационного комитета по организации 

деятельности студенческих отрядов

Вице-премьер-министр Кыргызской Республики, курирующий социальные вопро-
сы, председатель организационного комитета;

министр труда и социальной защиты Кыргызской Республики, заместитель пред-
седателя организационного комитета;

министр здравоохранения Кыргызской Республики;

министр образования Кыргызской Республики;

министр юстиции Кыргызской Республики;

министр внутренних дел Кыргызской Республики;

министр сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Кыргызской Республики;

министр финансов Кыргызской Республики;

директор Национального агентства Кыргызской Республики по делам местного 
самоуправления (по согласованию);

первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;

председатель Государственного комитета Кыргызской Республики по туризму, 
спорту и молодежной политике;

глава местного самоуправления - мэр города Бишкек;

глава местного самоуправления - мэр города Ош;

глава государственной администрации - губернатор Чуйской области;
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глава государственной администрации - губернатор Баткенской области;

глава государственной администрации - губернатор Иссык-Кульской области;

глава государственной администрации - губернатор Таласской области;

глава государственной администрации - губернатор Нарынской области;

глава государственной администрации - губернатор Джалал-Абадской области;

глава государственной администрации - губернатор Ошской области;

директор Республиканской молодежной биржи труда Министерства труда и соци-
альной защиты Кыргызской Республики.
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РАЗДЕЛ V.  
ПРАВОВЫЕ АКТЫ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ

Утверждено
приказом Государственного
комитета Кыргызской Республики
по туризму, спорту и
молодежной политике
от 14 августа 2002 года № 184-О

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке формирования Государственного 
реестра Кыргызской Республики действующих молодежных и 

детских общественных объединений

1. Общие положения

2. Условия включения молодежного, детского объединения в Государственный 
реестр 

3. Порядок включения молодежного, детского объединения в Государственный 
реестр

4. Условия и порядок подтверждения молодежным, детским объединением своего 
соответствия требованиям Государственного реестра. Исключение из Государствен-
ного реестра

5. Ведение Государственного реестра

6. Меры ответственности и контроль

Настоящее Положение определяет порядок ведения государственного реестра 
Кыргызской Республики действующих молодежных и детских общественных объеди-
нений в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об основах государствен-
ной молодежной политики» от 26 февраля 2000 года N 46.

1. Общие положения
1. Государственный реестр Кыргызской Республики действующих молодежных 

и детских общественных объединений (далее - государственный реестр), является 
учетным документом, содержащим список молодежных и детских общественных объе-
динений (далее - молодежных и детских объединений), действующих в Кыргызской 
Республике, на которые распространяются меры государственной поддержки, пред-
усмотренные законами Кыргызской Республики и Национальной программой «Жаш-
тык» по развитию молодежи Кыргызстана до 2010 года.

2. Государственный реестр формируется Государственным комитетом Кыргызс-
кой Республики по туризму, спорту и молодежной политике (далее Госкомитетом) на 
основании письменных заявлений молодежных и детских объединений.

3. Включение действующих молодежных и детских объединений в Государствен-
ный реестр, а также внесение изменений в Государственный реестр осуществляются 
бесплатно.
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4. Финансирование деятельности молодежных и детских объединений, поддерж-
ка мероприятий, проектов и программ таких объединений осуществляются в соответ-
ствии со статьями 8, 9, 10, 28 Закона Кыргызской Республики «Об основах государ-
ственной молодежной политики».

2. Условия включения молодежного, детского объединения в 
Государственный реестр

2.1. В Государственный реестр включаются республиканские, региональные 
(местные), международные молодежные и детские объединения при соблюдении ими 
следующих условий:

- объединение является юридическим лицом и действует не менее одного года с 
момента его государственной регистрации;

- объединение имеет в своем фирменном названии направление деятельности 
«молодежное (студенческое) или детское (юношеское, подростковое)»;

- членами детских объединений должны быть несовершеннолетние (до 18 лет), не 
менее 75 процентов от общего числа членов объединения;

- членами молодежных объединений должны быть молодые граждане, в возрасте 
до 35 лет, не менее 75 процентов от общего числа членов объединения;

- первоочередные и приоритетные цели, миссия должны быть направлены на мо-
лодежь или детей.

2.2. Молодежное или детское объединение, являющееся членом (участником) 
ассоциации (союза), образованного с другими молодежными и детскими обществен-
ными объединениями при сохранении им организационной самостоятельности, мо-
жет быть включено в Государственный реестр, если оно соответствует требованиям, 
перечисленным в пункте 2.1 настоящего Положения.

Ассоциации (союзы) молодежных, детских объединений могут быть включены в 
Государственный реестр при соответствии требованиям, перечисленным в пункте 2.1 
настоящего Положения.

2.3. В Государственный реестр не включаются:
- молодежные и детские коммерческие организации;
- молодежные и детские религиозные организации;
- молодежные и студенческие объединения, являющиеся профессиональными 

союзами;
- молодежные и детские спортивные объединения (федерации, центры, школы, 

клубы, секции и т.п.);
- молодежные и детские объединения, учреждаемые либо создаваемые полити-

ческими партиями.

3. Порядок включения молодежного, детского объединения в 
Государственный реестр

3.1. Молодежное, детское объединение, ходатайствующее о его включении в Го-
сударственный реестр, представляет в отдел молодежной политики Государственного 
комитета Кыргызской Республики по туризму, спорту и молодежной политике заявле-
ние, подписанное руководителем (лицом его заменяющим) постоянно действующего 
руководящего органа данного объединения, по прилагаемой форме (форма 1).

К заявлению прилагаются:
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- социальный паспорт;

- копия свидетельства о государственной регистрации общественного объедине-
ния, выданного Министерством юстиции Кыргызской Республики или органами юсти-
ции по месту нахождения действующего руководящего органа общественного объе-
динения;

- копия устава молодежного, детского объединения;

- список членов постоянно действующего руководящего органа объединения 
(форма 1а);

- справка о числе членов объединения и его структурных подразделениях на ме-
стах (представительства, филиалы) - в виде справки с указанием источников сведе-
ний: соответствующих отчетов структурных подразделений, заверенных органами 
исполнительной власти, в ведении которых находятся вопросы государственной мо-
лодежной политики, либо органами местного самоуправления (форма 2); или список 
членов организации (форма 2а), если численность не превышает 20 человек;

- информация о деятельности, реализованных, реализуемых проектов, программ, 
публикации о деятельности, мероприятиях объединения, буклеты, фотографии, про-
граммы и прочая информация, подтверждающая деятельность за прошедший год.

3.2. Заявление о включении в Государственный реестр и сопровождающие до-
кументы и материалы представляются молодежным, детским объединением (его 
представителем или по почте) в отдел молодежной политики Госкомитета Кыргызской 
Республики по туризму, спорту и молодежной политике, уполномоченному отделом 
лицу. После проверки наличия необходимых документов уполномоченное лицо вы-
дает объединению справку о принятии заявления (форма 4).

3.3. Для постоянного учета данных об организациях молодежное, детское объеди-
нение обязано информировать отдел молодежной политики в течение года о смене 
фактического или юридического адреса, руководителя организации.

3.4. Отдел молодежной политики рассматривает заявление молодежного, детско-
го объединения в месячный срок и принимает решение о его включении либо не вклю-
чении в Государственный реестр. Решение оформляется приказом Государственного 
комитета Кыргызской Республики по туризму, спорту и молодежной политике.

Молодежное, детское объединение информируется о принятом отделом решении 
в недельный срок.

3.5. Молодежному, детскому объединению после принятия заявления может быть 
отказано во включении его в Государственный реестр по следующим основаниям:

- объединение не отвечает условиям, предусмотренным разделом 2 настоящего 
Положения;

- представленные объединением документы не соответствуют требованиям пун-
кта 3.1 настоящего Положения.

4. Условия и порядок подтверждения молодежным, 
детским объединением своего соответствия требованиям 

Государственного реестра.
Исключение из Государственного реестра

4.1. Молодежное, детское объединение, включенное в Государственный реестр, 
ежегодно подтверждает свое соответствие требованиям пункта 2.1 настоящего По-
ложения:
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- Копия свидетельства о государственной регистрации общественного объедине-
ния и устава молодежного, детского объединения представляются, если в них в уста-
новленном законом порядке внесены изменения;

- список членов постоянно действующего руководящего органа объединения 
(форма 1а), если изменялся;

- сведения о числе членов объединения и его структурных подразделениях на 
местах (представительства, филиалы) - в виде справки с указанием источников све-
дений: соответствующих отчетов структурных подразделений, заверенных органами 
исполнительной власти, в ведении которых находятся вопросы государственной мо-
лодежной политики, либо органами местного самоуправления (форма 2) если изме-
нялся; или список членов организации (форма 2а), если изменялся;

- информация о деятельности, реализованных, реализуемых проектов, программ, 
публикации о деятельности, мероприятиях объединения, буклеты, фотографии, про-
граммы и прочая информация, подтверждающая деятельность за прошедший год.

Указанные документы представляются в отдел молодежной политики Госкомите-
та Кыргызской Республики по туризму, спорту и молодежной политике в срок с 1 янва-
ря до 1 марта текущего года.

Отдел молодежной политики имеет право в исключительных случаях продлевать 
сроки сдачи документов молодежных и детских объединений.

4.2. Отдел молодежной политики Госкомитета Кыргызской Республики по туризму, 
спорту и молодежной политике рассматривает вопрос о подтверждении молодежным, 
детским объединением требований Государственного реестра в месячный срок и при-
нимает решение о соответствии или несоответствии молодежного, детского объеди-
нения требованиям Государственного реестра.

4.3. Молодежное или детское объединение, включенное в Государственный ре-
естр, вправе заявить о своем исключении из него. Если такое объединение получило 
финансовую поддержку грант от государства, то оно исключается из указанного рее-
стра только после представления в отдел молодежной политики финансового отчета 
объединения об использовании этой поддержки или после ее возвращения.

4.4. На основании итогов формирования государственного реестра, Государ-
ственный комитет Кыргызской Республики по туризму, спорту и молодежной полити-
ке, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об основах государственной 
молодежной политики» имеет право ходатайствовать перед органами юстиции об ис-
ключении из государственного реестра юридических лиц молодежные и детские объе-
динения, признанные недействующими.

5. Ведение Государственного реестра
5.1. Государственный реестр ведется уполномоченным должностным лицом от-

дела молодежной политики.

5.2. Государственный реестр заполняется по прилагаемой форме (форма 3).

5.3. Государственный комитет Кыргызской Республики по туризму, спорту и мо-
лодежной политике выдает действующим молодежным и детским объединениям, за-
регистрированным в Государственном реестре свидетельство соответствующего об-
разца о признании их деятельности.

5.4. Государственный реестр хранится в соответствии с требованиями к хранению 
документов органов государственной власти, находящихся в текущем делопроизводстве.
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6. Меры ответственности и контроль
6.1. Уполномоченные должностные лица отдела молодежной политики несут от-

ветственность за соблюдение порядка формирования Государственного реестра в со-
ответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Отдел молодежной политики Госкомитета Кыргызской Республики по туризму, 
спорту и молодежной политике выборочно осуществляет проверку представленных 
молодежными и детскими объединениями материалов, прилагаемых к заявлению о 
включении в Государственный реестр либо вносимых в порядке подтверждения соот-
ветствия требованиям Государственного реестра. В необходимых случаях у объеди-
нения запрашивается дополнительная информация.

6.2. Руководители молодежных и детских объединений, предоставившие ложные 
сведения о составе и деятельности этих объединений несут персональную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
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Утверждено
приказом Министерства
по делам молодежи
Кыргызской Республики
от 14 мая 2011 года № 27-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ  
о Почетной грамоте министерства по делам молодежи 

Кыргызской Республики

I. Общие положения

II. Порядок представления документов к награждению

III. Порядок оформления и награждения Почетной грамотой

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок поощрения Почетной грамотой 

Министерства по делам молодежи Кыргызской Республики граждан, организаций 
Кыргызской Республики в знак признания их значительного вклада в реализации госу-
дарственной молодежной политики посредством создания социально-экономических, 
правовых и других условий для становления, самореализации молодых граждан и 
защиты интересов молодежи, а также заслуг перед государством и народом Кыргыз-
стана в экономической, социальной, гуманитарной и иных видах деятельности.

1.2. Представления к награждению иностранных граждан и лиц без гражданства, 
международных организаций вносится на общих основаниях.

1.3. Повторное награждение Почетной грамотой, не производится.

II. Порядок представления документов к награждению
2.1. Ходатайства о награждении могут инициироваться физическими и юридиче-

скими лицами, в том числе органами государственной власти.

2.2. Для рассмотрения предложений о награждении Почетной грамотой, в мини-
стерство по делам молодежи, заинтересованными лицами представляются следую-
щие документы:

- ходатайство руководителя, учреждения, организации, выписка из решения про-
токола о представлении к награждению Почетной грамотой министерства на имя ми-
нистра по делам молодежи;

- характеристика на гражданина (фамилия, имя, отчество, дата рождения, род 
занятий и характеристика выполняемой работы с указанием должности, стажа, ос-
новных этапов трудовой биографии, участие в общественной деятельности и т.д.) 
представляемого к награждению, отражающая его личный вклад в реализацию госу-
дарственной молодежной политики посредством создания социально-экономических, 
правовых и других условий для становления, самореализации молодых граждан и 
защиты интересов молодежи;

- копия паспорта или иного документа устанавливающего личность кандидата.
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III. Порядок оформления и награждения Почетной грамотой
3.1. Срок рассмотрения представления о награждении Почетной грамотой Минис-

терства по делам молодежи Кыргызской Республики один месяц со дня поступления.

Решение о награждении Почетной грамотой оформляется приказом Министра 
по делам молодежи по представлению комиссии по рассмотрению представлений к 
государственным наградам и Почетной грамоте Министерства по делам молодежи 
Кыргызской Республики.

3.2. При соблюдении всех требований и наличии необходимых документов, от-
дел организационного и информационного обеспечения министерства готовит проект 
приказа министерства.

3.3. Почетная грамота подписывается лично министром (или ставится его личное 
факсимиле) и заверяется гербовой печатью.

3.4. Копия приказа министерства о награждении или выписка из него направляет-
ся в соответствующие предприятия, учреждения, организации.

3.5. При утере Почетной грамоты дубликат не выдается. По личному заявлению 
награжденного министерством по делам молодежи может быть выдан документ, под-
тверждающий факт награждения или копия приказа.

3.6. Вручение Почетных грамот осуществляется министром или по его поручению 
статс-секретарем или заместителями министра в торжественной обстановке.

3.7. Информация о награждении Почетной грамотой публикуется на официаль-
ном сайте министерства по делам молодежи.

3.8. Учет награжденных граждан осуществляет отдел контроля, делопроизвод-
ства и кадрового обеспечения министерства по делам молодежи.
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О реализации программы 

«Поощрение учителей сельских школ» («Депозит молодого 
учителя») от 25 января 2010 года № 20/1

В целях повышения эффективности выполнения программы «Поощрение учите-
лей сельских школ» («Депозит молодого учителя»), осуществляемой в рамках реали-
зации «Второго проекта образования», приказываю:

1. Заведующим районными отделами образования:

- организовать постоянный мониторинг деятельности участников программы «По-
ощрение учителей сельских школ» («Депозит молодого учителя»);

- ежеквартально, не позднее 5 числа следующего после прошедшего квартала 
месяца, предоставлять табеля учета рабочего времени учителей - участников про-
граммы за подписью и печатью зав. РОО;

- в конце учебного года предоставлять информацию по результатам мониторинга 
деятельности участников программы;

- в случае выбытия учителя - участника программы оперативно предоставлять 
информацию и копии соответствующих приказов в Центральный отдел реализации 
проекта (ЦОРП) для проведения предусмотренных процедур по возврату депозитных 
сумм;

- для проведения процедуры выплат с депозитных счетов учителей участников 
программы не позднее 1 октября предоставлять в Центральный отдел реализации 
проекта (ЦОРП) данные об учителях по установленной форме.

2. ЦОРП «Второй проект образования» (Эдилбеков А.С.):

- обеспечить своевременную обработку табелей учета рабочего времени учите-
лей, предоставляемых районными отделами образования, и ежеквартальное пере-
числение денежных средств на депозитные счета учителей - участников программы 
«Поощрение учителей сельских школ» («Депозит молодого учителя»);

- по итогам мониторинга деятельности учителей - участников программы ежегод-
но предоставлять в Министерство образования и науки аналитические отчеты;

- в случае выбытия учителя - участника программы в соответствии с Договором-
контрактом с молодым учителем осуществлять возврат перечисленных ранее денеж-
ных средств с его депозитного счета;

- после исполнения учителями обязательств перед Министерством образования 
и науки Кыргызской Республики обеспечить оперативное проведение выплат с их де-
позитных счетов.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя мини-
стра образования и науки Тыналиеву У.М.
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ Об утверждении коммуникационной стратегии 

и плана действий по увеличению информированности 
населения по вопросам ВИЧ на 2013-2016 год от 18 сентября 

2013 года № 541

С целью внедрения комплексных мероприятий по улучшению информированнос-
ти сообществ в вопросах, связанных с ВИЧ, а также во исполнении Государственной 
программы по стабилизации эпидемии ВИЧ-инфекции в КР на 2012-2016 годы, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. коммуникационную стратегию по увеличению информированности населения 
по вопросам ВИЧ на 2013-2016 годы (Приложение 1);

1.2. план действий по увеличению информированности населения по вопросам 
ВИЧ на 2013-2016 годы (Приложение 2);

1.3. руководство для специалистов кабинета укрепления здоровья по работе с 
сельскими комитетами здоровья по вопросам ВИЧ (Приложение 3).

2. Координаторам здравоохранения областей и г.Ош, директорам ДЗ г.Бишкек, го-
родских, районных ЦСМ, ТБ и родильных домов обеспечить исполнение коммуника-
ционной стратегии и плана действий по увеличению информированности населения 
по вопросам ВИЧ на 2013-2016 годы, согласно приложений 1, 2.

3. Директору РЦУЗ (Айтмурзаева Г.Т.):

3.1. оказать методическую помощь исполнителям на местах;

3.2. обеспечить координацию доноров в период внедрения мероприятий;

3.3. осуществлять выборочный мониторинг по реализации коммуникационной 
стратегии один раз в год.

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя минис-
тра Чойбекова К.Н.

 

Приложение 1 
к приказу Министерства здравоохранения Кыргызской Республики 

от 18 сентября 2013 года N 541

КОММУНИКАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ 
по увеличению информированности населения по вопросам 

ВИЧ на 2013-2016 годы
Описание ситуации

По данным Республиканского центра «СПИД» на 1 августа 2013 года в Кыргыз-
стане зарегистрировано 4910 случаев ВИЧ-инфекции, из них кыргызстанцев - 4696. 
Умерло 781 человек, в том числе от СПИД - 262. И это только официальная статисти-
ка, реальная же цифра предполагает, что число инфицированных достигает 12 тысяч 
человек.

Кыргызстан остается страной с низким уровнем распространения ВИЧ. Однако в 
последние годы отмечается быстрый рост числа новых случаев ВИЧ-инфекции и по 
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оценкам ВОЗ/ЮНЭЙДС наша страна входит в семерку стран с наиболее высокими 
темпами роста эпидемии.

В общем количестве ВИЧ-инфицированных 69,7% составляют мужчины. Вместе с 
тем, наблюдается рост числа случаев ВИЧ-инфекции среди женщин (с 9,5% в 2001 г. до 
30,3% в 2013 г.). Эти данные свидетельствуют о том, что возрастает доля полового пути 
передачи ВИЧ (с 3% в 2001 г. до 59,4% в 2013 г.).

Вследствие вышеуказанных факторов увеличивается число передачи ВИЧ от ма-
тери ребенку (с 0 в 2005 г. до 2,4% в 2013 г.) от числа зарегистрированных ЛЖВ. В 
настоящее время на учете состоят 549 беременных и 456 детей с ВИЧ, одна треть 
детей выявлена в 2012 году.

Увеличение числа ВИЧ позитивных женщин и детей свидетельствует о переходе 
эпидемии из среды потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) в общую популя-
цию. Эпидемия поражает людей молодого трудоспособного возраста. 69% людей, жи-
вущих с ВИЧ, находится в наиболее продуктивном возрасте: 20-39 лет.

Несмотря на то, что проводится много различных мероприятий по информирова-
нию населения, ВИЧ-инфицированные подвергаются дискриминации и стигматизации 
на местах. Особенно эта угроза опасна для семей с ВИЧ-инфицированными детьми.

По заключениям экспертов ПРООН ситуация с ВИЧ-инфекцией в Кыргызстане 
ухудшается из-за внутренней и особенно внешней миграции. По последним данным, 
в России и Казахстане работают 800 тысяч кыргызстанцев или 15% населения стра-
ны.

Информирование о заболевании и профилактика инфекций репродуктивного 
тракта являются основными механизмами предотвращения распространения ВИЧ.

Несмотря на то, что эти вопросы широко освещаются в СМИ в течение последних 
лет, все равно необходимость предоставления информации для всех целевых групп 
остается высокой.

Кроме того, существует необходимость проведения разъяснительной работы сре-
ди управленческого персонала системы здравоохранения с целью повышения их го-
товности к проведению необходимых мероприятий по предупреждению распростра-
нения ВИЧ.

Значительной целевой группой, которая может оказать весомое влияние и под-
держку системе здравоохранения по данной проблеме на местах, являются руково-
дители и ответственные за здравоохранение работники государственных админис-
траций и местного самоуправления. Проведение информационно-разъяснительной 
работы послужит повышению понимания их роли, ответственности и координирован-
ного действия с системой здравоохранения.

На сегодняшний день в Кыргызстане существуют устойчивые механизмы прове-
дения мероприятий по профилактике и укреплению здоровья среди сельского насе-
ления. Существующая сеть сельских комитетов здоровья по всей стране служит эф-
фективным каналом распространения информации.

Проведение мероприятий по вопросам общественного здоровья среди городского 
населения имеет свои специфические особенности обеспечения доступа к целевой 
группе.

Распространение информации и проведение более широкой разъяснительной ра-
боты среди населения возможно при использовании СМИ.

Общая проблема: рост заболеваемости и распространение ВИЧ в общей популя-
ции.
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Коммуникационная проблема: отсутствие чувствительности населения к пробле-
ме, связанной с ВИЧ.

Основные приоритетные топики, связанные с ВИЧ в Кыргызстане:
1. Инфекции репродуктивного тракта:
1.1. Высокие показатели ИРТ в стране.
1.2. Отсутствие достоверной статистики.
1.3. ИРТ/ИППП являются индикатором ВИЧ.
2. Передача ВИЧ от матери ребенку:
2.1. Рост полового пути передачи ВИЧ.
2.2. Низкая грамотность женщин в вопросах ВИЧ.
2.3. Поздняя обращаемость и взятие на учет по беременности.
3. Миграция и ВИЧ:
3.1. Рост внешней и внутренней миграции.
3.2. Низкая грамотность мужчин в вопросах ВИЧ.
3.3. Отсутствие ответственности перед семьей и партнерами.
4. Стигма и дискриминация при ВИЧ:
4.1. Низкая грамотность населения в вопросах ВИЧ.
4.2. Негативное предвзятое отношение к лицам группы риска.
4.3. Замалчивание проблем, связанных со стигмой и дискриминацией.
4.4. Наличие внутрибольничной ВИЧ-инфекции.
Учитывая ситуацию в стране по данной проблеме, первым шагом деятельности в 

этом направлении является увеличение осведомленности и правовой грамотности на-
селения страны о ВИЧ. Лучшее понимание этой проблемы как со стороны лиц, прини-
мающих решения на всех уровнях, так и населения, будет способствовать изменению 
поведения людей в вопросах, связанных с ВИЧ.

Таким образом,
Цель коммуникационной стратегии: к концу 2016 года повысится уровень инфор-

мированности общего населения по основным приоритетным топикам, связанных с 
ВИЧ на 20%.

Задачи:
1. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по  

вопросам ВИЧ.
2. Проведение образовательной работы с медработниками ПМСП (КУЗы, ГСВ/

ФАПы) по вопросам ВИЧ.
3. Проведение адвокативной работы с лицами принимающими решения (руково-

дителями государственной администрации и местного самоуправления, медицинских 
учреждений).

4. Работа со СМИ и вовлечение их в освещение вопросов ВИЧ.
Целевые группы:
- сельское население;
- городское население;
- беременные;
- потенциальные мигранты и их семьи;
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- специалисты кабинетов укрепления здоровья ЦСМ;
- СКЗ, ОКЗ;
- медицинские работники ПМСП (ГСВ/ФАП);
- медицинские работники ТБ и родильных домов;
- руководители медицинских учреждений, государственных администраций и 

местного самоуправления;
- СМИ.
Ожидаемые изменения в целевых группах
В результате реализации мероприятий коммуникационной стратегии ожидается:
- Население - повысится осведомленность и правовая грамотность населения в 

вопросах ВИЧ. Полученная информация будет способствовать улучшению навыков 
безопасного поведения и толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным среди 
общего населения.

- Беременные - осведомленность этой целевой аудитории будет способствовать 
информированному выбору в ситуациях, связанных с ВИЧ, повысит понимание и от-
ветственность женщин, принимающих решение за здоровье новорожденных и детей.

- Потенциальные мигранты и их семьи - полученная информация повысит пони-
мание взрослых в вопросах безопасного поведения и ответственного отношения к 
своему здоровью и здоровью окружающих.

- Специалисты КУЗ - в результате проведения запланированных мероприятий 
станут компетентными в вопросах связанных с ВИЧ, смогут проводить разъяснитель-
ную работу среди различных целевых групп, планировать и проводить различные ме-
роприятия на местах, в определенных ситуациях смогут координировать и продвигать 
вопросы, связанные с этой темой.

- СКЗ, ОКЗ - образование по вопросам ВИЧ позволит комитетам здоровья высту-
пать в роли распространителей информации на уровне населенных пунктов и среди 
различных целевых групп.

- Медицинские работники - улучшатся навыки консультирования, межличностного 
общения (соблюдение конфиденциальности, доброжелательного отношения к ЛЖВ) 
при обращении населения по вопросам ВИЧ.

- Руководители медицинских учреждений, государственных администраций и 
местного самоуправления - полученная информация поможет руководителям прини-
мать совместные решения по созданию условий для оказания медицинских и соци-
альных услуг в вопросах, связанных с ВИЧ.

- СМИ - представление информации по проблемам ВИЧ в Кыргызстане послужит 
информационным поводом для СМИ и даст возможность более широкому освеще-
нию данных проблем на различных каналах и более широкому охвату населения.

Список сокращений
БЦУЗ - Бишкекский центр укрепления здоровья
ВИЧ - вирус иммунодефицита человека
ВОЗ - Всемирная Организация Здравоохранения
ГСВ - группа семейных врачей
ИОМ - информационно-образовательный материал
ИППП - инфекции, передающиеся половым путем
ИРТ - инфекции репродуктивного тракта
КУЗ - кабинет укрепления здоровья
ЛЖВ - люди, живущие с ВИЧ

МЗ КР - Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
МТУ - местные территориальные управы
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ОКЗ - общественные комитеты здоровья
ПИН - потребители инъекционных наркотиков

ПМСП - первичная медико-санитарная помощь
РЦУЗ - Республиканский центр укрепления здоровья
СКЗ - сельские комитеты здоровья
СМИ - средства массовой информации

СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита
ТБ - территориальная больница

ТОТ - тренинг для тренеров
ЦСМ - центр семейной медицины
ФАП - фельдшерско-акушерский пункт

ЮНЭЙДС - Объединенная программа Организации Объединенных наций по ВИЧ/СПИДу
ЮФ РЦУЗ - южный филиал Республиканского центра укрепления здоровья

УРОВНИ 
проведения и разделение ответственности в рамках 

реализации коммуникационной стратегии
Целевые группы Метод  

информирования
Ответственный 

исполнитель
Коммуникационные 

материалы
Сельское население - Встречи СКЗ с целе-

выми группами;
- выезды специалистов 
КУЗ в села;
- распространение 
ИОМ;
- СМИ

- СКЗ;
- районный 
ЦСМ;
- КУЗ

- Инструкция для 
СКЗ;
- листовки для насе-
ления;
- видеофильм

СКЗ - Выезды специалистов 
КУЗ в села

- Районный 
ЦСМ;
- КУЗ

- Руководство для 
специалистов КУЗ 
ЦСМ;
- листовки для насе-
ления;
- видеофильм

Городское население - Встречи ОКЗ с МТУ, 
домовыми комитетами 
и активистами улиц;
- распространение 
ИОМ;
- СМИ

- ОКЗ;
- БЦУЗ;
- ЦСМ

- Инструкция для 
ОКЗ;
- листовки для насе-
ления;
- видеофильм

ОКЗ - Встречи КУЗ с ОКЗ на 
уровне МТУ;
- выезды специалистов 
КУЗ в новостройки

- Городские 
ЦСМ;
- КУЗ

- Руководство для 
специалистов КУЗ 
ЦСМ;
- листовки для насе-
ления;
- видеофильм

Руководители об-
ластных, городских, 
районных ЦСМ, ТБ и 
родильных домов

- Медицинские советы;
- планерки ЦСМ, ТБ, 
родильных домов

- КУЗ - Приказ МЗ КР;
- коммуникационная 
стратегия

Специалисты КУЗ 
ЦСМ

- ТОТ на национальном 
и областном уровнях

- РЦУЗ;
- ЮФ РЦУЗ;
- КУЗ обл. ЦСМ

- Руководство для 
специалистов КУЗ 
ЦСМ (4 модуля);
- коммуникационная 
стратегия
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Органы государствен-
ных администраций и 
местного самоуправ-
ления

- Круглые столы;
- совещания

- КУЗ ЦСМ - Коммуникационная 
стратегия

СМИ - Пресс-конференции;
- встречи с журнали-
стами

- РЦУЗ;
- ЮФ РЦУЗ;
- БЦУЗ;
- КУЗ ЦСМ

- Медиа-план;
- соглашения с теле-
компаниями

 

Приложение 2 
к приказу Министерства здравоохранения  

Кыргызской Республики 
от 18 сентября 2013 года N 541

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 
по увеличению информированности населения по вопросам 

ВИЧ на 2013-2016 годы
N Наименование  

мероприятий
Сроки реа-

лизации
Ответственные 

исполнители
Ожидаемые  
результаты

Источники 
финансиро-

вания
1 Разработка и утверж-

дение коммуникацион-
ной стратегии и плана 
действий по увеличе-
нию информирован-
ности населения по 
вопросам ВИЧ

Июль-сен-
тябрь 2013 г.

РЦУЗ Приказ МЗ КР ПРООН
Бюджет

2 Разработка и утверж-
дение методического 
руководства для специ-
алистов КУЗ

Июль-август 
2013 г.

РЦУЗ Правовая 
клиника «Ади-
лет» (по согласо-
ванию)

Приказ МЗ КР ПРООН
Бюджет

3 Разработка алгоритма 
для СКЗ, ОКЗ (инструк-
ция)

Июль-август 
2013 г.

РЦУЗ Наличие ин-
струкции

ПРООН
Бюджет

4 Организация и прове-
дение круглого стола 
для представителей го-
садминистраций, мест-
ного самоуправления, 
медицинских учреж-
дений и гражданского 
сектора в областях

Ежегодно РЦУЗ ЮФ РЦУЗ 
БЦУЗ Обл. ЦСМ

Обсуждение 
проблем, свя-
занных с ВИЧ, 
достижение кон-
сенсуса между 
гражданским и 
государственны-
ми секторами

ПРООН

5 Тиражирование и до-
ставка ИОМ (листовки, 
видеофильм)

Сентябрь-
октябрь 
ежегодно

РЦУЗ ЮФ РЦУЗ 
БЦУЗ

Готовые ИОМ 
материалы 
доставлены в 
районные, го-
родские ЦСМ

Проект 
ДСВЗ

6 Обучение специали-
стов КУЗ ЦСМ на об-
ластном уровне

Сентябрь, 
ноябрь 2013 
г.

РЦУЗ ЮФ РЦУЗ Повышение по-
тенциала специ-
алистов КУЗ

ПРООН
Проект 
ДСВЗ

7 Рефреш-тренинг для 
специалистов КУЗ об-
ластных, районных, 
городских ЦСМ

Ноябрь 
2015 г.

ЮФ РЦУЗ БЦУЗ 
Обл. ЦСМ

Повышение по-
тенциала специ-
алистов КУЗ

Проект 
ДСВЗ
SWAp
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8 Подготовка пресс-
релиза для СМИ и 
проведение пресс-
конференции

Ноябрь еже-
годно

РЦУЗ Пресс-релиз со-
гласованный с 
РЦ «СПИД» и 
пресс-центром 
МЗ КР

Бюджет

9 Медиа-план и его 
размещение на ТВ и 
радио

Октябрь 
ежегодно

РЦУЗ Согласование 
графиков вы-
хода в эфир 
информации по 
вопросам ВИЧ 
с теле- и радио- 
кампаниями

Бюджет

10 Предоставление ин-
формации на ежеме-
сячных встречах РКЗ 
на районных уровнях

Ноябрь еже-
годно

ЦСМ КУЗ Повышение по-
тенциала СКЗ в 
вопросах ВИЧ

Проект 
ДСВЗ
SWAp

11 Организация и про-
ведение «действий по 
вопросам ВИЧ» в селах

Ноябрь-де-
кабрь еже-
годно

КУЗ СКЗ Повышение ин-
формированно-
сти населения в 
вопросах ВИЧ

Проект 
ДСВЗ
SWAp

12 Предоставление 
информации на со-
вещаниях облгосад-
министрации, мэрии, 
акимиатов, МТУ

Октябрь-
ноябрь еже-
годно

ЦСМ КУЗ Повышение 
информиро-
ванности лиц, 
принимающих 
решения в во-
просах ВИЧ

Бюджет

13 Организация и прове-
дение «действий по во-
просам ВИЧ» в городах

Ноябрь-де-
кабрь еже-
годно

КУЗ ОКЗ Повышение ин-
формированно-
сти населения в 
вопросах ВИЧ

ПРООН
Проект 
ДСВЗ
SWAp

14 Предоставление ин-
формации на совеща-
ниях, методических 
советах в областных, 
городских, районных 
ЦСМ, ТБ, родильных 
домах

Октябрь-
ноябрь еже-
годно

ЦСМ КУЗ Повышение 
информирован-
ности руководи-
телей медицин-
ских учрежде-
ний в вопросах 
ВИЧ

Бюджет

15 Обучение медицинских 
работников навыкам 
консультирования и 
межличностного обще-
ния

Ежегодно РЦУЗ РЦ 
«СПИД» КГМИ-
ПиПК

Повышение на-
выков работы 
медицинских 
работников с 
ЛЖВ

ПРООН
Проект 
ДСВЗ
SWAp

16 Выборочный монито-
ринг проводимых меро-
приятий

Январь-
февраль 
ежегодно

РЦУЗ ЮФ РЦУЗ 
БЦУЗ

Мониторинго-
вые отчеты

Проект 
ДСВЗ
SWAp

17 Внесение корректиро-
вок в планирование 
мероприятий согласно 
мониторинговых от-
четов

Март еже-
годно

РЦУЗ Планы меропри-
ятий

Бюджет

18 Подготовка годовых от-
четов

Январь еже-
годно

РЦУЗ ЮФ РЦУЗ 
БЦУЗ

Годовые отчеты Бюджет

19 Подготовка сводного 
отчета

Январь 2017 
г.

РЦУЗ ЮФ РЦУЗ 
БЦУЗ

Сводный итого-
вый отчет

Бюджет
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Утверждено
приказом Министерства
образования и науки
Кыргызской Республики
от 2 апреля 2012 года № 193/1

ПОЛОЖЕНИЕ о республиканском конкурсе учащейся молодежи 
Кыргызской Республики «Интеллектуалы XXI века»

1. Цель конкурса
2. Задачи конкурса
3. Устроители конкурса
4. Партнеры
5. Участники конкурса
6. Организация и проведение конкурса
7. Номинации конкурса
8. Условия участия в конкурсе
9. Требования к оформлению проекта (работы)
10. Критерии оценки работ
11. Подведение итогов и награждение победителей

1. Цель конкурса
Конкурс исследовательских и внедренческих проектов и моделей учащейся моло-

дежи «Интеллектуалы XXI века» призван способствовать повышению уровня образо-
вания и научно-технического творчества учащейся молодежи; их исследовательской 
и изобретательской деятельности, а также практическому участию в решении соци-
ально-экономических проблем страны.

2. Задачи конкурса
- Повышение роли школы, профессиональных лицеев и ВУЗов в развитии научно-

технического творчества учащейся молодежи.

- Приобщение подрастающего поколения к решению актуальных социально-эко-
номических проблем современности и внедрению инновационных методов в практи-
ческую деятельность.

- Развитие интереса и профессиональная ориентация детей и молодежи на инженер-
но-технические специальности, формирование будущего специалиста-исследователя.

3. Устроители конкурса
1. Министерство образования и науки Кыргызской Республики.

2. Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций Кыр-
гызской Республики.

3. Республиканская детская инженерно-техническая академия «Алтын туйун».
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4. Партнеры
- Национальная академия наук Кыргызской Республики.

- Министерство экономики и антимонопольной политики Кыргызской Республики.

- Мэрия г.Бишкек.

- Кыргызский государственный технический университет им.И.Раззакова.

- Кыргызско-Российский Славянский университет им.Б.Ельцина.

5. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие учащаяся молодежь в возрасте от 10 до 20 лет 

(школьники, воспитанники внешкольных учреждений дополнительного образования, 
учащиеся профессиональных лицеев, студенты ВУЗов - 1, 2, 3 курсов). Участники 
конкурса в возрасте 10-13 лет входят в «юниор Лигу», 14-20 лет - в «высшую Лигу».

6. Организация и проведение конкурса
6.1. Республиканский конкурс «Интеллектуалы XXI века» имеет двухгодичный цикл.

В первый (четный) год проводятся конкурсы исследовательских и изобретатель-
ских проектов. Завершается он республиканским симпозиумом «Мы - интеллектуалы 
XXI века».

Второй (нечетный) год отводится для реализации проектов и идей, разработанных 
в первый год конкурса в практическую плоскость - изготовлением моделей, экспона-
тов. Поэтому и называется он «внедренческим». Этот цикл конкурса заканчивается 
республиканским молодежным форумом «Мы - интеллектуалы XXI века».

Конкурс «Интеллектуалы XXI века» в обязательном порядке проходит на местах 
в несколько туров:

1 тур - проводится во всех образовательных школах, профессиональных лицеях, 
ВУЗах;

2 тур - районные (городские);

3 тур - областные (сроком до 20 марта 2012 г.);

4 тур - республиканский (апрель, является финальным).

Во время проведения 1 тура в каждом учебном заведении могут быть проведены 
следующие мероприятия: Дни Недели науки, техники и производства; конкурсы вне-
дренческих проектов, выставки макетов, действующих моделей, экспонатов с их демон-
страцией и защитой, встречи и лектории «Ученые - детям», «Циолковские чтения», по-
священные освоению космического пространства и участию в этом Кыргызстана; «Эйнш-
тейновские чтения» и знакомство с Нобелевскими лауреатами и др. В ходе меропри-
ятий могут быть созданы научно-технические общества учащихся, рационализаторов, 
изобретателей, патентоведов; физико-технические, компьютерно-технические школы, 
в которых как коллективно, так и индивидуально могут разрабатываться научно-иссле-
довательские проекты, инженерно-технические идеи в виде инвестиционных проектов, 
чертежей, программно-информационных материалов и т.д.

Все проекты проходят конкурсный отбор в учебном заведении. Лучшие работы 
представляются к участию во 2 туре - в районных и городских, программа которых 
соответствует вышеперечисленным мероприятиям. Победители 1-го тура выходят во 
2-й тур; победители и призеры 2-го тура выходят в 3-й тур.
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Итоги 3 (областного) тура в виде протокола жюри, с аннотацией каждой победив-
шей работы, проекты, описания, схемы, рисунки, макетов представляются на республи-
канские этапы в соответствии с п.10 «Требования к оформлению проекта (работы)».

Сроки проведения республиканских этапов устанавливаются устроителями кон-
курса ежегодно и сообщаются на места дополнительно.

6.2. Устроители конкурса ежегодно рассматривают и утверждают его финансиро-
вание. Расходы по проезду к месту проведения мероприятия и обратно, а также по пи-
танию участников финального тура осуществляются за счет средств Государственной 
службы интеллектуальной собственности и инноваций КР через Госфонд интеллек-
туальной собственности. Проживание и призовой фонд оплачивается за счет средств 
Министерства образования и науки Кыргызской Республики. Организационные расхо-
ды несет Республиканская детская инженерно-техническая академия «Алтын туйун».

6.3. Республиканские этапы могут проводиться в г.Бишкеке и других городах рес-
публики. Точный адрес проведения итоговых этапов будет указываться в приглаше-
нии на участие.

6.4. Работы (проекты, модели, макеты), занявшие призовые места на республи-
канском конкурсе, передаются в «Золотой фонд научно-технических идей молодежи 
республики» сроком на 1 год с выдачей оценочной ведомости. Работы будут демонс-
трироваться на постоянно действующей выставке научно-технического творчества 
молодежи Кыргызстана. В случае утраты или поломки модели, макета организато-
ры выплачивают денежную компенсацию в соответствии с оценочной ведомостью. 
Конкурсные работы, проекты, доклады и т.д., их основные результаты публикуются 
в сборниках материалов конкурса, средствах массовой информации и в Интернете 
(авторство сохраняется).

6.5. Ответственность за здоровье и безопасность детей в пути следования и во 
время проведения финальных этапов конкурса несут руководители делегаций.

7. Номинации конкурса
7.1. Новые теоретические разработки и модели

Данное направление может быть представлено: социально-экономическими про-
ектами, направленными на развитие частного бизнеса, промышленности, агропро-
мышленного комплекса; улучшения качества образования, медицинского обслужива-
ния, развития культурной сферы, сохранения окружающей среды и другие интересую-
щие молодежь проблемы. Оно дает возможность реализовать творческие способнос-
ти видения жизни на Земле в настоящем и будущем. Творческая работа может быть 
оформлена в виде исследовательского проекта, реферата, модели, макета, графики, 
компьютерной графики, фантастических рассказов, видео клипа, мультфильма.

7.2. Астрономия и космическое образование

В данном направлении могут представляться проекты, макеты, модели, имеющие 
как практическую направленность на изучение и освоение космоса современности, 
так и будущего. Создание космических кораблей, планетоходов, орбитальных обита-
емых космических комплексов, включающих удобные жилые отсеки, научно-иссле-
довательские лаборатории. Решение проблемы сменяемости экипажей, экономиче-
ская система их доставки на орбиту. Освоение глубокого космоса и его перспективы. 
Создание экологически чистых сверхлегких летательных аппаратов и возможности 
использования их в народном хозяйстве. В разделе могут быть представлены различ-
ные типы таких аппаратов: мускулолеты, с электродвигателями, работающими от аль-
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тернативных источников энергии (химические, солнечные источники энергии и т.д.); 
тепловыми экологически чистыми двигателями, воздушные шары, дирижабли и т.д.

Фантастические проекты (ориентируемые на разработку несуществующих, фан-
тастических объектов и явлений) о галактиках, Солнце, звездах, инопланетянах, ци-
вилизациях.

7.3. Приборы, радиооборудование и телекоммуникационные системы

Представляются радиоэлектронные приборы и оборудование для оснащения 
учебных и научных лабораторий, дистанционно управляемых моделей, микроаппара-
тов, позволяющих производить технический и экологический мониторинг в промыш-
ленности и научных изысканиях: снятие технических характеристик, проб воздуха (га-
зо-воздушные смеси), воды (жидкой среды), грунта и, возможно, анализировать их 
состав; осуществлять радиационный контроль; передавать полученную информацию 
на расстояния. Приборы и оборудование для применения в медицине и быту. Все 
представленные работы должны иметь рационализаторские усовершенствования.

7.4. Энергия и энергосберегающие технологии

В данном разделе представляются работы по изучению и созданию альтернатив-
ных источников энергии (тепловой, электрической, механической, солнечной и др.); ее 
использование в настоящее время, перспективы применения в будущем и результаты 
проведенных исследований. Изучение влияния физических воздействий источников 
энергии (шума, электромагнитного и радиационного излучения и т.д.) на окружающую 
среду и человека, а также обеспечение безопасности и защиты от физических воз-
действий.

7.5. Информационные и коммуникационные технологии

Данное направление проводится по двум подразделам: программы для ЭВМ и 
компьютерное творчество (презентация, Web-сайт, видеофильм). По этим подразде-
лам участники представляют в жюри исходные модули программ, сайтов, авторство 
которых будет проверено экспертами и вынесено решение о допуске к защите.

7.6. Экономика и экология

В данном направлении могут быть представлены работы:

- финансы и производство, деньги, торговля и банки; взаимосвязь экономики и 
экологии; экология промышленности и сельского хозяйства; экология транспорта;

- экология человека, здоровьесберегающие технологии; сохранение биоразноо-
бразия; бизнес-планы минипроизводств; экологические аспекты энергетики;

- экологические аспекты развития промышленных объектов, экологические аспек-
ты аграрного комплекса и транспорта; химия созидающей среды; рекламные ролики.

7.7. Интеграция (интегрированные многопрофильные проекты)

В данную номинацию могут быть отнесены:

- создание проектов на грани интеграции наук, учебных предметов, производств, 
технологий в разных сферах жизни: образование, здравоохранение, промышлен-
ность, финансы, техническое творчество;

- проекты, определяющие разные междисциплинарные технологии, основанные 
на новейших научных достижениях;

- проекты, связанные с научными исследованиями в различных областях знаний 
(математика, физика, химия, биология, экология, история техники);
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- история развития технической отрасли; технический дизайн и прикладное 
творчество.

7.8. Научно-техническая олимпиада

Научно-техническая олимпиада (НТО, в дальнейшем олимпиада) проводится сре-
ди участников финального конкурса «Интеллектуалы XXI века», с целью повышения 
уровня знаний в области естественно-математических дисциплин и техники, приклад-
ного использования их в различных областях науки и технического творчества.

НТО является командным соревнованием. В республиканском туре олимпиады 
принимают участие все команды регионов. В состав команды входят учащиеся раз-
ных возрастных групп: двое в возрасте 10-13 лет («юниор Лига»), четверо - 14-18 лет 
(«высшая Лига»).

Творческие работы, выполненные на иных носителях, должны содержать всю не-
обходимую информацию либо на носителе, либо на бирке, надежно прикрепленной к 
носителю (изделию).

Дискеты или компакт-диски, содержащие вирусы, к защите не допускаются.

8. Условия участия в конкурсе
Заявки для участия в конкурсе, доклады и другие научно-исследовательские ра-

боты, а также описания образцов, макетов, моделей и т.д. высылаются по итогам 3 
тура (областных конкурсов) не позднее 2-х месяцев до объявленного срока проведе-
ния конкурса по адресу: 720017 г.Бишкек, проспект Манаса, 1. 0312 31-58-47; 31-58-82.

Приглашение на участие в финале высылается только после оценки и отбора 
представленных работ и материалов экспертной комиссией. Организаторы конкурса 
ежегодно устанавливают квоту для участия в конкурсе.

Форма заявки

1. Ф.И. участника(ов).

2. ФИО руководителей.

3. Название номинации, к которой относится проект.

4. Регион, организация, класс, группа, курс.

5. Наименование проекта.

6. Вид продукта (макет, экспонат, модель, изделие, исследовательский проект, 
электронная версия).

7. Аннотация к проекту (обоснование сути и значимости проекта).

9. Требования к оформлению проекта (работы)
9.1. Теоретические работы должны представляться на конкурс в напечатанном 

виде, в папке или переплете (формат листа А4), и в электронном виде на дискете или 
компакт-диске.

9.2. Титульный лист работы должен содержать следующие сведения: название 
работы, фамилия, имя, отчество, дата рождения автора(ов), год выполнения проек-
та (работы), почтовый индекс, полный почтовый адрес, телефоны (с кодом города), 
адрес электронный почты, факс, наименование организации, учреждения, в котором 
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проходит обучение исполнитель проекта, название творческого коллектива (для кол-
лективных работ), фамилия, имя, отчество, должность руководителя.

9.3. Аннотация работы (модели, макета, устройства) должна включать тезисное 
изложение сути работы на 1 машинописной странице с указанием объема работы, ко-
личества таблиц, рисунков, иллюстраций, использованных литературных источников 
и приложений.

9.4. Габариты экспонатов не должны превышать (100х200) см, вес не более 50 
кг. Графические работы (в любой технике исполнения) представляются размером не 
более 40х60 см. Продолжительность видео роликов и мультфильмов не должна пре-
вышать 5 минут.

9.5. Напряжение электрического питания действующих моделей, макетов, 
устройств не должно превышать 42 Вольт.

9.6. Содержание докладов и других научно-исследовательских работ не должно пре-
вышать 50 машинописных страниц, включая рисунки, схемы, таблицы, графики и фото-
графии (иллюстративный материал представляется на листах формата А4 или А3).

Текст может включать следующие разделы: введение (включает описание, обос-
нование актуальности проекта и его значение, постановку проблемы, формулировку 
цели, задач и методов исследования, в чем заключается гипотеза исследования), ос-
новное содержание, выводы и практические рекомендации, заключение, список лите-
ратуры, приложения.

10. Критерии оценки работ
В ходе оценки работы приоритет отдается экспонатам и работам, при изготовле-

нии которых использовались компьютерные информационные технологии, новизна 
и актуальность работы, творческий подход к разработке проекта (работы), глубина 
проработки проблемы, степень участия учащихся в выполненной работе, научное 
и практическое значение результатов, качество оформления работы и дизайна, на-
личие и качество иллюстративного материала, оригинальность исполнения, уровень 
техники исполнения, применение элементов современных технологий изготовления 
экспонатов, защита проекта в финале конкурса (четкость представления материала, 
аргументированность выводов, ответов на вопросы).

11. Подведение итогов и награждение победителей
11.1. Оценка работ на предварительных этапах проводится членами экспертных 

комиссий или жюри на местах.

11.2. Оценка работ, допущенных к финалу, проводится компетентным жюри, 
сформированным оргкомитетом конкурса. В состав жюри конкурса «Интеллектуалы 
XXI века» приглашаются ученые, специалисты, преподаватели высших учебных за-
ведений, центров технического творчества учащихся, организаций, предприятий про-
мышленности и другие специалисты в зависимости от специфики представленных на 
конкурс работ.

11.3. Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации.

11.4. Победители и призеры конкурса награждаются соответственно дипломами 
и денежными премиями в каждой возрастной категории (юниор-лига и высшая лига). 
Государственной службой интеллектуальной собственности Кыргызской Республи-
ки учрежден Гран-при для выпускников средних школ и профессиональных лицеев 
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в виде гранта на оплату обучения в одном из ВУЗов республики. Всем участникам 
Республиканского конкурса вручаются сертификаты.

11.5. Работы, занявшие призовые места будут представлены на выставке в Госу-
дарственной службы интеллектуальной собственности Кыргызской Республики, а так-
же будут освещены на Интернет-сайтах РДИТА «Алтын туйун» и других тематических 
выставках, в периодической печати Кыргызской Республики.

Примечание
Организаторы конкурса оставляют за собой право как укрупнять (объединять), так 

и создавать дополнительные секции, в зависимости от количества и специфики работ, 
присланных по направлениям конкурса.

Жюри имеет право рекомендовать рассмотрение работы (проекта) в другой номи-
нации или на совместном заседании жюри нескольких номинаций.

Работы, изготовленные до 2011 г. включительно к участию в конкурсе «Интеллек-
туалы XXI века» - 2012 не допускаются.

Одно учебное заведение или студия могут представить любое количество работ, 
но не более трех работ одного автора.

Индивидуальный участник может представить на конкурс не более трех работ.

При выполнении коллективной творческой работы допускается не более трех 
участников.

Скачанные с интернета диссертации, доклады, рефераты на конкурс не допус-
каются.

Контакты:

Республиканская детская инженерно-техническая академия «Алтын туйун» т. (0-312) 
31-58-47; 31-58-18, ф. (0-312) 31-58-47.
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