
Отчет по проекту «Совершенствование механизмов реализации права граждан на ГГЮП». /2015 г./ 

Проект был реализован в рамках программы Фонда «Сорос-Кыргызстан»: «Мониторинг и документирование прав человека» реализованный 

Ассоциация неправительственных организаций «/Эдвокаси Центр по Правам Человека». (срок реализации проекта: с 4 апреля по 31 декабря 

2015 г). 

 

Результаты проектной деятельности 

  

Цель проекта: 

  

Содействие совершенствованию эффективности системы гарантированной государством юридической помощи через лоббирование 

рекомендаций по разработке системы общественного мониторинга использования государственных средств в обеспечении 

конституционного права граждан на бесплатную юридическую помощь. 

  

Задачи: 

  

Проведение исследования рынка платных юридических услуг частнопрактикующих адвокатов, предоставляющих юридическую помощь в 

уголовном процессе, с целью установления реально существующей системы ценообразования за данные услуги, оплачиваемые клиентами 

адвокатов; выявление фактов незаконной деятельности адвокатов в уголовном судопроизводстве и разработка рекомендаций по 

предупреждению и нейтрализации нарушений. способствующих ограничению доступа граждан к квалифицированной юридической помощи 

гарантируемой государством. 

  



Проектные задачи 

  

Задача 1. 

  

Проведение исследования рынка платных юридических услуг частнопрактикующих адвокатов, предоставляющих юридическую помощь в 

уголовном процессе, с целью установления реально существующей системы ценообразования за данные услуги, оплачиваемые клиентами 

адвокатов; выявление фактов незаконной деятельности адвокатов в уголовном судопроизводстве и разработка рекомендаций по 

предупреждению и нейтрализации нарушений. способствующих ограничению доступа граждан к квалифицированной юридической помощи 

гарантируемой государством. 

  

Реализованные мероприятия 

  

1.1.Проведен правовой анализ международного законодательства и международной практики, предоставления гарантированной 

юридической помощи. 

  

1.2.Проведен правовой анализ нормативно-правовой базы Кыргызской Республики, регламентирующей деятельность адвокатов в уголовном 

судопроизводстве, формированию тарифов по оплате труда и расходов, связанных с предоставлением услуг; 

  

Проведено исследование и выявлены и проанализированы: 

  



- проблемные факторы, препятствующих эффективной реализации права граждан на квалифицированную юридическую помощь в рамках 

действующей системы ГГЮП; 

  

- правоприменительная система стандартов качества юридических услуг и выявление критериев оценки качества юридической помощи и 

влияние их на правоприменительную практику адвокатами при работе в разных профессиональных нишах; 

  

- формы и методы гонорарообразования адвокатских услуг в Кыргызстане и изучение их влияния на обеспечение права граждан на 

квалифицированную юридическую помощь; 

  

- возможностей по улучшению связи между планируемыми и фактическими расходами по оплате труда адвоката в модели ГГЮП КР, 

усилению контроля и прозрачности расходования бюджетных средств на оплату услуг адвокатов. 

  

Через массовый опрос адвокатов и экспертное интервью (165 респондентов): 

  

 - Ошская область 

  

 - Жалал-Абадская область 

  

 - Баткенская область 

  



 - город Бишкек 

  

Задача 2 

  

Подготовка на основании данных исследований, проведенных АЦПГО «Эдвокаси Центр по правам человека» системы гарантированной 

государством юридической помощи и рынка платных услуг адвокатов практических рекомендаций по внесению изменений в 

законодательство Кыргызской Республики, регулирующее систему гарантируемой государством юридической помощи на принципах 

прозрачности, публичного обсуждения, подотчетности, и общественного контроля. 

  

Реализованные мероприятия 

  

2.1. Проведены 3 фокус групп по обсуждению результатов исследования с участием всех заинтересованных сторон и разработке 

практических рекомендаций. 

  

 - город Ош (14 участников) 

  

 - город Жалал-Абад (17 участников) 

  

 - город Бишкек (15 участников) 

  



2.2.Подготовлены и опубликованы: аналитический отчет по результатам исследования и презентационный материал с кратким обзором 

аналитического отчета для дистрибуции как среди участников круглых столов, пресс-конференции и распространения, так и среди 

заинтересованных в теме лиц по регионам республики 

  

2.3. Проведены 2 круглых столов по обсуждению результатов исследования и доработке рекомендаций с учетом интересов всех 

заинтересованных сторон в усовершенствовании системы ГГЮП в Кыргызской Республике 

  

 - город Ош (30 участников – из низ 8 участников приглашены из Жалал-Абадской области) 

  

http://vof.kg/?p=28804 

  

http://vof.kg/?p=27046 

  

- город Бишкек (40 участников) 

  

2.4.Разработаны и распространены информационные материалы для организации и проведения круглого стола (программа мероприятия, 

пресс-релиз, список участников, регистрационные листы). 

  

Подготовлены 80 наборов (папки, ручка, блокнот для записи и информационные материалы по мероприятиям) для участников круглых 

столов. 

http://vof.kg/?p=28804
http://vof.kg/?p=27046


  

2.5.Опубликованы 178 экземпляров отчета по результатам исследования и 83 экземпляров печатной версии презентации по результатам 

исследования. 

  

2.6. Осуществлена дистрибуция печатного материала среди участников круглых столов (85 экз.), адвокатов и юристов Ошской, Жалал-

Абадской и Баткенской областей (48) и перековано для адвокатов города Бишкек (45 шт). 

  

2.7.Реализованы мероприятия по распространению печатной версии презентации по результатам исследования среди представителей СМИ 

(20 шт), адвокатов и юристов Ошской и Жалал-Абадской областей (30 экз.) и города Бишкек (15 шт.) 

  

Задача 3. 

  

Лоббирование рекомендаций по улучшению распределения и использования средств бюджета в зависимости от реальных потребностей, 

связи между запланированными и фактическими расходами для решения проблем в системе гарантированной государством юридической 

помощи гражданам Кыргызстана. 

  

Реализованные мероприятия 

3.1.Проведена пресс-конференция с участием представителей региональных СМИ , гражданского сообществ и адвокатского сообщества для 

информирования населения по результатам проектной деятельности: 

  



http://osh.turmush.kg/ru/news:271706 

  

http://www.advocacy.kg/index.php/3280-23-dekabrya-2015-pravo-grazhdan-na-garantirovannuyu-gosudarstvom-yuridicheskuyu-pomoshch-

prezentatsiya-issledovaniya-edvokasi-tsentra 

  

http://advocacy.kg/index.php/3224-02-dekabrya-2015-professionalnyj-advokat-v-kyrgyzstane-kriterii-problemy 

  

На пресс конференции присутствовали представители телекомпаний «Башат» , «Ош ТВ»» и радио компании «Ынтымак» . Охват 

телевизионной и радио аудиторий составил не менее 250 000 человек 

  

3.2.Опубликованы статьи по презентации результатов исследования в местных печатных изданиях : 

  

 - «Эхо Оша» ( на русском языке, тираж 1000 экз); 

  

 - «Ош Жанырыгы» ( на кыргызском языке , 1000 экз); 

  

 - Электронная версия статьи Назаровой С. на русском языке размещена на сайте муниципальной газеты «Эхо Оша»; 

  

http://ehoosha.com/?module=articles&action=view&id=770 

http://osh.turmush.kg/ru/news:271706
http://www.advocacy.kg/index.php/3280-23-dekabrya-2015-pravo-grazhdan-na-garantirovannuyu-gosudarstvom-yuridicheskuyu-pomoshch-prezentatsiya-issledovaniya-edvokasi-tsentra
http://www.advocacy.kg/index.php/3280-23-dekabrya-2015-pravo-grazhdan-na-garantirovannuyu-gosudarstvom-yuridicheskuyu-pomoshch-prezentatsiya-issledovaniya-edvokasi-tsentra
http://advocacy.kg/index.php/3224-02-dekabrya-2015-professionalnyj-advokat-v-kyrgyzstane-kriterii-problemy
http://ehoosha.com/?module=articles&action=view&id=770


  

 - Информация по мероприятиям ЭЦ регулярно публиковалась на сайте ЭЦ 

  

http://www.advocacy.kg/index.php/3280-23-dekabrya-2015-pravo-grazhdan-na-garantirovannuyu-gosudarstvom-yuridicheskuyu-pomoshch-

prezentatsiya-issledovaniya-edvokasi-tsentra 

  

http://advocacy.kg/index.php/3224-02-dekabrya-2015-professionalnyj-advokat-v-kyrgyzstane-kriterii-problemy 

  

На отчетный период общее количество просмотров составило 89. 

  

3.3. Реализован мониторинг откликов 100 жителей ирода Ош посредством телефонного интервью, проведенного методом случайного набора 

номеров ГТС города Ош,. 

  

3.4. В результате мониторинга интернет изданий не были получены комментарии читателей интернат сайтов, однако телефонный опрос 

абонентов ГТС города Ош позволил вывить 9 респондентов, которые прочли статью в газете «Эхо Оша» 

___________________ 

  

Творческий отчетпо проекту «Совершенствование механизмов реализации права граждан на ГГЮП»реализованный в рамках программы 

Фонда «Сорос-Кыргызстан»: «Мониторинг и документирование прав человека»(отчетный период: 1 октября по 31 декабря 2015г). 

  

http://www.advocacy.kg/index.php/3280-23-dekabrya-2015-pravo-grazhdan-na-garantirovannuyu-gosudarstvom-yuridicheskuyu-pomoshch-prezentatsiya-issledovaniya-edvokasi-tsentra
http://www.advocacy.kg/index.php/3280-23-dekabrya-2015-pravo-grazhdan-na-garantirovannuyu-gosudarstvom-yuridicheskuyu-pomoshch-prezentatsiya-issledovaniya-edvokasi-tsentra
http://advocacy.kg/index.php/3224-02-dekabrya-2015-professionalnyj-advokat-v-kyrgyzstane-kriterii-problemy


Основные достижения/ результаты  проектной деятельности: 

  

В отчетный период  были выполнены все запланированные мероприятия в соответствии с календарным планом проектных мероприятий: 

30.07.2015 года  в конференц-зале отеля «Санрайз-2»  в городе Ош и 4 декабря 2015 года в конференц-зале отеля «Холидей» в городе 

Бишкек были организованы и проведены  круглые столы по обсуждению результатов исследования . Участникам мероприятий были 

представлены результаты исследования, касающиеся основных проблем, действующей системы ГГЮП, в частности, ограниченного 

территориального охвата адвокатскими услугами; проблемы охвата малоимущих и уязвимых категорий населения по гражданским, 

административным, трудовым и другим делам; проблема слабой координации и контроля между участниками ГГЮП в части регулирования 

назначения адвокатов, организации графика дежурств, недостаточная информационно-разъяснительная работа среди населения по вопросам 

деятельности участников ГГЮП и публичного разъяснения вопросов законодательства и др. 

  

По мнению  адвокатов, действующая система ГГЮП показала себя неэффективной. Главными факторами являются отсутствие контроля со 

стороны государства за порядком назначения, незаинтересованность государства в пересмотре порядка оплаты труда адвокатов, а также 

низкий уровень информированности населения о самой системе ГГЮП.  Обсуждая тему ГГЮП, адвокаты вновь и вновь озвучивали вопрос 

низких тарифов, что отрицательно влияет на качество услуг, способствуя распространению «карманных» адвокатов. Адвокаты, 

исследователи сошлись во мнении, что система ГГЮП должна обеспечить эффективность, экономичность расходования государственных 

средств на принципах подотчетности и прозрачности ясных процедур по оплате услуг адвокатов поставщиков по предоставлению 

бесплатной юридической помощи. В ходе дискуссии участниками активно обсуждались недостатки действующей системы ГГЮП, вопросы 

качества оказываемой адвокатами юридической помощи, вопросы оплаты услуг адвокатов, вопросы карманных адвокатов, вопросы ордеров-

поручений и другие: 

  

- государство неэффективно использует ограниченные бюджетные ресурсы, предоставляя любому подозреваемому/обвиняемому защитника 

по назначению; 

  



 - услуги защитника по назначению не всегда являются для подозреваемого/обвиняемого действительно бесплатными. Судебная практика с 

недавних пор следует по пути взыскания с осужденного процессуальных издержек, если он не заявил об отказе от защитника, и последний 

участвовал в уголовном деле по назначению; 

  

 - существуют категории дел и ситуаций, существенно затрагивающих права граждан, в том числе могущих привести к лишению свободы, 

по которым бесплатная юридическая помощь не предоставляется 

  

действующее законодательство не предусматривает оплату таких важнейших по любому уголовному делу действий защитника, ка 

  

- ознакомление с материалами дела, 

  

 - составление ходатайств, жалоб и других процессуальных документов, 

  

 - консультирование доверителя и необходимое для этого посещение его в следственном изоляторе, 

  

 - проведение адвокатского расследования, а в необходимых случаях 

  

 - составление апелляционной, кассационной или надзорной жалобы и представление интересов клиента при рассмотрении дела в судах 

соответствующих инстанций 

  



защитнику не компенсируются: 

  

 - транспортные расходы, 

  

- расходы на оплату услуг специалистов и затраты на снятие копий с материалов дела; 

  

-отсутствует какой-либо эффективный механизм контроля качества оказываемой по назначению юридической помощи; 

  

- не сформированы законодательные, организационные и финансовые механизмы, позволяющие избежать частой сменяемости адвокатов, 

назначаемых в качестве защитников в рамках одного и того же уголовного дела, и обеспечить соответствующее качество предоставляемой 

ими юридической помощи; 

  

 - ставки, предусмотренные законодательством для оплаты труда защитника по назначению, продолжают оставаться сравнительно низкими 

и во многих случаях не могут обеспечить достаточный стимул для ответственного отношения адвокатов к своим обязанностям 

  

- отсутствуют полные  статистические данные о работе адвокатуры, в том числе по оказанию юридической помощи по назначению; 

  

 - отсутствует четкое взаимодействие между органами, задействованными в процессе оказания юридической помощи по назначению; 

  



 - значительная часть населения лишена доступа не только к бесплатной, но и к платной юридической помощи в силу своего проживания в 

удаленных и малонаселенных (особенно сельских) районах, где нет или недостаточное количество адвокатских образований или 

правозащитных организаций. 

  

В ходе организованных дискуссий фокус групп, участники предложили рекомендации.Рекомендации по результатам исследования касаются 

широкого круга вопросов, таких как усовершенствование существующей модели ГГЮП с учетом системных недостатков в праве и 

правоприменительной практике через создание специализированного органа по управлению системой ГГЮП при Министерстве юстиции 

КР, общих и специальных стандартов качества юридической помощи адвокатов и механизмов их контроля, национальных стандартов 

качества юридической помощи адвокатов, формы и принципы экономического регулирования юридической помощи и других: 

  

1. В  нормативно-правовых  актах должны быть отражены общепринятые в мировой практике принципы, универсальные стандарты, которые 

должны быть основой для конструирования, организации и координирования системы предоставления юридической помощи по 

назначению. К таким принципам относятся: 

  

 - независимость адвоката и заинтересованность в данной деятельности; 

  

- соответствие числа адвокатов потребности в помощи по назначению; 

  

-адекватность условий для встречи адвоката с клиентом; 

  

- информированность всех заинтересованных сторон об установленном порядке назначения адвокатов для оказания помощи по назначению; 



  

-информированность населения о праве на такую помощь и о том, где и как ее можно получить. 

  

2. К функциональным принципам (стандартам) оказания юридической помощи по назначению принято относить следующие: 

  

- умеренность нагрузки на адвоката; 

  

- соответствие опыта адвоката сложности дела; 

  

- мониторинг и оценку качества работы адвоката; 

  

- паритет ресурсов (т.е. адвокаты, предоставляющие юридическую помощь по назначению, должны обеспечиваться равными со стороной 

обвинения  ресурсами для осуществления своей деятельности, в части предоставления социальных гарантий и преференций). 

  

3. Целесообразно было бы также рассмотреть возможность создания юридических консультаций, которые могли бы стать прообразом 

«службы государственного защитника» (public defender’s office), успешно применяемой во многих странах мира альтернативной модели 

предоставления бесплатной юридической помощи, потребуется методическая помощь Совета Адвокатуры КР , которая могла бы 

организовать отдельное обсуждение этого вопроса с участием всех заинтересованных сторон и экспертов, в том числе и  международных. 

  



4. Механизмы обеспечения качества могут включать квалификационные требования к адвокатам, привлекаемым к работе по оказанию 

ГГЮП, требования к организации делопроизводства и администрирования, внедрение информационных технологий. 

  

5. Необходимо проработать вопрос о возможности взимания фиксированных взносов с получателей помощи. Такие взносы могут 

уплачиваться в фонд региональной программы ГГЮП в рамках механизма, аналогичного уплате судебных и иных пошлин. Другой вариант 

– такие фиксированные взносы могут выплачиваться непосредственно адвокатам, оказывающим вторичную помощь, а оплата труда 

адвоката, в рамках оказания юридической помощи будет возмещена за минусом суммы, уплаченной получателем юридической помощи. 

  

6. Необходимо проработать вопрос о возможности привлечения региональными центрами юридической помощи внебюджетных средств. 

Центры могут получить право финансироваться не только за счет средств республиканского бюджета, но и иных источников, возможно, 

даже международных  и частных пожертвований. В таком случае, возможно, рассмотреть возможность создания подобных центров в форме 

автономных учреждений или иных форм негосударственных некоммерческих организаций. 

  

7.Рнеобходимо информирование широкой общественности через информационные ресурсы Министерства Юстиции и Совета Адвокатуры 

КР о дисциплинарной практике в отношении адвокатов, замеченных в нарушении кодекса об адвокатской деятельности; 

  

8. Важно вести регулярные информационные компании  среди населения КР о деятельности адвокатов через создание специализированных 

правовых программ или дебатов с участием представителей правоохранительной системы  и судебной власти. 

  

9. Предлагается  разработка системы публичной отчетности адвокатов из реестра ГГЮП о проделанной работе и собственном анализе 

правовой практики на коллегиях и встречах адвокатского сообщества, как на региональном , так и на республиканском уровнях; 

  



(http://www.advocacy.kg/index.php/3217-30-noyabrya-2015-kruglye-stoly-edvokasi-tsentra-rezultaty-issledovaniya-na-temu-realizatsii-prava-

grazhdan-na-ggyup; http://www.advocacy.kg/index.php/3223-02-dekabrya-2015-obsuzhdaem-ggyup-fotoreportazh-s-kruglogo-stola-v-

oshe; http://vof.kg/?p=28804; http://advokatura.kg/index.php/2015-01-24-14-40-08/2015-01-24-14-52-46/216-2015-12-18-10-18-42) 

  

23 декабря 2015 года была проведена пресс конференция по презентации результатов исследования АНПО «Эдвокаси Центр по Правам 

Человека» на тему «Совершенствование механизмов реализации права граждан на гарантированную государством юридическую помощь 

(ГГЮП)» с участием представителей местных  телевизионных и радио компаний, печатных изданий и адвокатов. Руководитель проекта, 

Тороев Ж.И. предоставил присутствующим  резюмирующую информацию по результатам исследования и рекомендациям, которые были 

подготовлены  и переданы Министерству юстиции, Адвокатуре КР и адвокатам. Среди участников пресс-конференции были 

распространены печатные информационные материалы , с кратким обзором  аналитического отчета, подготовленного ЭЦ 

  

(http://osh.turmush.kg/ru/news:271706; http://www.advocacy.kg/index.php/3280-23-dekabrya-2015-pravo-grazhdan-na-garantirovannuyu-

gosudarstvom-yuridicheskuyu-) 

  

24 декабря 2015 года  в местных печатных изданиях вышли две публикации на государственном и официальном языках о проектной 

деятельности ЭЦ и результатах исследования. В публикациях журналисты использовали информацию из аналитического отчета и мнения 

участников проектных мероприятий. 

  

В период с 25.12-2015г. по 31.12.2015г. сотрудники ЭЦ  проведали телефонный опрос абонентов ГТС города Ош.  Метод телефонного 

опроса состоял из случайного набора 5-ти злачных телефонных  номеров и получения ответов  на следующие вопросы: 

  

«1. Был ли у Вас опыт сотрудничества с местными адвокатами? 

http://www.advocacy.kg/index.php/3217-30-noyabrya-2015-kruglye-stoly-edvokasi-tsentra-rezultaty-issledovaniya-na-temu-realizatsii-prava-grazhdan-na-ggyup
http://www.advocacy.kg/index.php/3217-30-noyabrya-2015-kruglye-stoly-edvokasi-tsentra-rezultaty-issledovaniya-na-temu-realizatsii-prava-grazhdan-na-ggyup
http://www.advocacy.kg/index.php/3223-02-dekabrya-2015-obsuzhdaem-ggyup-fotoreportazh-s-kruglogo-stola-v-oshe
http://www.advocacy.kg/index.php/3223-02-dekabrya-2015-obsuzhdaem-ggyup-fotoreportazh-s-kruglogo-stola-v-oshe
http://vof.kg/?p=28804
http://osh.turmush.kg/ru/news:271706
http://www.advocacy.kg/index.php/3280-23-dekabrya-2015-pravo-grazhdan-na-garantirovannuyu-gosudarstvom-yuridicheskuyu-
http://www.advocacy.kg/index.php/3280-23-dekabrya-2015-pravo-grazhdan-na-garantirovannuyu-gosudarstvom-yuridicheskuyu-


  

2. Видели ли Вы  репортажи в новостных блоках телеканалов «Ош ТВ», «Башат» о  пресс конференции по результатам исследования на тему 

«Совершенствование  механизмов  реализации права граждан на ГГЮП»? 

  

3. Как вы считаете насколько актуально для населении обсуждение данной темы? 

  

4. Читаете ли Вы  местные СМИ? Читали ли Вы  статью «Система обеспечения юридической помощи от государства нуждается в 

совершенствовании»?» 

  

Было опрошено 100 жителей города Ош. Из них: 53 респондента указали на то, что они видели репортаж и интервью с руководителем  

проекта в новостном блоке телеканала «Башат». Из них, 45 респондентов имели опыт обращения к адвокатам. Все опрошенные высказали 

мнение о необходимости публичного информирования наседания как о самой системе ГГЮП, так и порядке ее получения для граждан. 

Кроме того, 89 опрошенных  лиц, заявили о потребности в более детальной информации о деятельности  местных адвокатов и Адвокатуры 

КР. По мнению респондентов,  как потенциальные потребители услуг адвокатов, они нуждаются в более полной и достоверной информации 

по  оценке качества услуг адвокатов и системах расчета гонораров за их услуги. Респонденты обратились с предложением создать  цикл 

телевизионных передач  с историями успеха местных адвокатов или прямых эфиров правовых консультаций юристов. 

  

Из 100 опрошенных 9 респондентов отметили, что они прочли статью о проекте в газете «Эхо Оша» и указали, что  представленная в статье 

информация является для них  полезной. 76 респондентов узнав от сотрудников ЭЦ об опубликованной статье, выразили свое намерение 

ознакомиться с ней в ближайшее время. 

  



В ходе телефонного опроса, были выявлены 45 респондентов, которые столкнулись с правовыми проблемами и нуждались в правовой 

поддержке. Всем им было рекомендовано обратиться после новогодних праздников в общественные приемные ЭЦ для получения правовой 

помощи, а в случае экстренной необходимости связаться с координатором по ГГЮП в Ошской области и предоставлены все контактные 

данные. 

  

Реализация проекта согласно календарному плану: 

     

Задача 
№ 

  

Основные 

мероприятия 

  

Индикаторы 

запланировано фактически 

Задача 2 - 

Подготовка на 

основании данных 

исследований, 

проведенных 

АЦПГО 

«Эдвокаси Центр 

по правам 

человека» системы 

гарантированной 

государством 

юридической 

помощи и рынка 

платных услуг 

2.2. 

Проведение круглых 

столов по 

обсуждению 

результатов 

исследования и 

доработке 

рекомендаций с 

учетом интересов 

всех 

заинтересованных 

сторон  в 

усовершенствовании 

системы ГГЮП в 

Кыргызской  

2 круглый стола по 

результатам 

социологического 

исследования по 

теме 

«Совершенствование 

механизмов 

реализации права 

граждан на 

гарантированную 

государством 

юридическую 

помощь» в городах 

Ош и Бишкек. 

Организованы и проведены 2 мероприятия по 

обсуждению результатов исследования: 

·          30 ноября  в город Ош (30 участников –  из низ 8 

уачтсников приглашены из Жалалабадской области) 

http://vof.kg/?p=28804 

 http://vof.kg/?p=27046 

·          4 декабря в город Бишкек (40 участников). 

http://advokatura.kg/index.php/2015-01-24-14-40-08/2015-

01-24-14-52-46/216-2015-12-18-10-18-42 

В ходе дискуссий, участники обсудили проблемы в 

сфере управления гарантированной государством 

http://vof.kg/?p=28804
http://vof.kg/?p=27046


адвокатов 

практических 

рекомендаций по 

внесению 

изменений в 

законодательство 

Кыргызской 

Республики, 

регулирующее 

систему 

гарантируемой 

государством 

юридической 

помощи на 

принципах 

прозрачности, 

публичного 

обсуждения, 

подотчетности, и 

общественного 

контроля. 

  

Республике юридической помощи, оценки качества 

предоставляемых юридических услуг, предложенные 

исследовательской группой рекомендации по 

совершенствованию этих механизмов, и созданию 

социально-экономических стимулов для 

заинтересованности адвокатов и адвокатских 

учреждений в предоставлении квалифицированной 

юридической помощи. 

  

2.3. 

Разработаны и 

распространены 

информационные 

материалы для 

организации и 

проведения круглого 

стола 

Разработать и 

подготовить 

печатные варианты 

программ 

мероприятий, пресс-

релизы, списков 

участников, 

регистрационных 

листов и иных 

раздаточных 

материалов, 

требуемых для 

проведения 

презентационных 

мероприятий 

Разработаны и распространены информационные 

материалы для организации и проведения круглого 

стола (программа  мероприятия, пресс-релиз,  список 

участников, регистрационные листы). 

Подготовлены 80 наборов (папки, ручка, блокнот для 

записи и информационные материалы по 

мероприятиям)  для участников круглых столов. 

2.4. Разработка и 

дистрибуция 

1. Публикация 

отчета по 

.1. Опубликованы  178  экземпляров отчета по 

результатам исследования и 83 экземпляров  печатной 



информационных 

материалов 

результатам 

исследования и 

печатной версии 

презентации отчета 

исследования. 

2. Распространение  

печатного материала 

среди  

представителей 

целевых аудиторий: 

участников 

мероприятий по 

проекту, адвокатов и 

юристов КР. 

версии презентации по результатам исследования. 

  

2.Осуществлена дистрибуция печатного материала 

среди участников круглых столов (85 экз), адвокатов и 

юристов  Ошской, Жалалбадской и Баткенской 

областей ( 48 ) и  перековано для адвокатов города 

Бишкек (45 шт). 

  

3. Реализованы мероприятия по распространению  

печатной версии презентации по результатам 

исследования среди представителей СМИ (20 шт), 

адвокатов и юристов Ошской и Жалалабадской  

областей ( 30 экз.) и города Бишкек (15 шт.) 

Задача 3 -  

Лоббирование 

рекомендаций по 

улучшению 

распределения и 

использования 

средств бюджета в 

зависимости от 

реальных 

потребностей, 

связи между 

запланированными 

3.1. 

Проведение пресс-

конференции с 

целью ознакомления 

широкой 

общественности о 

целях и результатах 

проекта АНПО 

ЭЦПЧ 

«Совершенствование 

механизмов 

реализации права 

граждан на 

Провести пресс 

конференцию  с 

участием 

журналистов 

местных и 

региональных СМИ, 

адвокатов и 

представителей 

НПО.. 

Не менее 250 00 

жителей региона 

получат 

23 декабря  в 10.00 роведена пресс-конференция  с 

участием представителей региональных СМИ , 

гражданского сообществ и адвокатского сообщества 

для информирования населения по результатам 

проектной деятельности в пресс центре Аки -пресс 

Фергана: 

http://osh.turmush.kg/ru/news:271706 

http://www.advocacy.kg/index.php/3280-23-dekabrya-

2015-pravo-grazhdan-na-garantirovannuyu-gosudarstvom-

yuridicheskuyu- 

http://osh.turmush.kg/ru/news:271706
http://www.advocacy.kg/index.php/3280-23-dekabrya-2015-pravo-grazhdan-na-garantirovannuyu-gosudarstvom-yuridicheskuyu-
http://www.advocacy.kg/index.php/3280-23-dekabrya-2015-pravo-grazhdan-na-garantirovannuyu-gosudarstvom-yuridicheskuyu-
http://www.advocacy.kg/index.php/3280-23-dekabrya-2015-pravo-grazhdan-na-garantirovannuyu-gosudarstvom-yuridicheskuyu-


и фактическими 

расходами для 

решения проблем 

в системе 

гарантированной 

государством 

юридической 

помощи 

гражданам 

Кыргызстана. 

  

гарантированную 

государством 

юридическую 

помощь» 

информацию о 

результатах 

исследования. 

На пресс конференции присутствовали  представители 

телекомпаний «Башат» , «Ош ТВ»» и радио компании 

«Ынтымак» . Охват телевизионной и радио аудиторий 

составил не менее  250 000 человек 

  

  

3.2. 

Подготовка и 

публикация статей 

по результатам 

исследования в 

местных  интернет и 

печатных изданиях 

(2 статьи)   

1 статья в интернет 

издании; 

1 статья в местном 

печатном издании 

  

Не менее 2000 

читателей местных 

печатных СМИ 

получат 

информацию о 

результатах 

исследования ЭЦ. 

1. Опубликованы статьи по презентации результатов 

исследования в местных печатных изданиях : 

-          «Эхо Оша» ( на  русском языке,  тираж 1000 экз); 

-          «Ош Жанырыгы» (  на кыргызском языке , 1000 

экз); 

.2. Электронная версия статьи Назаровой С.  на русском 

языке размещена  на сайте   муниципальной газеты  

«Эхо Оша»; 

http://ehoosha.com/?module=articles&action=view&id=770 

3.  Информация по мероприятиям ЭЦ регулярно 

публиковалась на сайте ЭЦ 

http://www.advocacy.kg/index.php/3280-23-dekabrya-

2015-pravo-grazhdan-na-garantirovannuyu-gosudarstvom-

yuridicheskuyu-pomoshch-prezentatsiya-issledovaniya-

edvokasi-tsentra 

http://advocacy.kg/index.php/3224-02-dekabrya-2015-

http://ehoosha.com/?module=articles&action=view&id=770
http://www.advocacy.kg/index.php/3280-23-dekabrya-2015-pravo-grazhdan-na-garantirovannuyu-gosudarstvom-yuridicheskuyu-pomoshch-prezentatsiya-issledovaniya-edvokasi-tsentra
http://www.advocacy.kg/index.php/3280-23-dekabrya-2015-pravo-grazhdan-na-garantirovannuyu-gosudarstvom-yuridicheskuyu-pomoshch-prezentatsiya-issledovaniya-edvokasi-tsentra
http://www.advocacy.kg/index.php/3280-23-dekabrya-2015-pravo-grazhdan-na-garantirovannuyu-gosudarstvom-yuridicheskuyu-pomoshch-prezentatsiya-issledovaniya-edvokasi-tsentra
http://www.advocacy.kg/index.php/3280-23-dekabrya-2015-pravo-grazhdan-na-garantirovannuyu-gosudarstvom-yuridicheskuyu-pomoshch-prezentatsiya-issledovaniya-edvokasi-tsentra
http://advocacy.kg/index.php/3224-02-dekabrya-2015-professionalnyj-advokat-v-kyrgyzstane-kriterii-problemy


professionalnyj-advokat-v-kyrgyzstane-kriterii-problemy 

На отчетный период количество просмотров 

составило 15. 

  

3.3. 

1.1.   Мониторинг 

откликов, 

комментариев, 

рекомендаций 

телезрителей и 

радиослушателей  

проектных программ 

Изучены  мнения не 

менее 50 

телезрителей и 50 

радиослушателей   

В результате телефонного интервью, проведенного 

методом случайного набора номеров ГТС города Ош,  

были опрошены 100 респондентов, из которых  52 

респондента видели телевизионный репортаж о пресс 

конференции в новостном блоке телекомпании «Башат» 

Респонденты указали на высокую степень 

заинтересованности в создании цикла телевизионных 

программ о работе адвокатов и  мониторинга СМИ 

результатов реализации государственной программы 

ГГЮП в КР. 

  3.4. 

1.2.   Мониторинг 

откликов, 

комментариев, 

рекомендаций 

читателей  

изучены  мнение не 

менее 30  читателей 

интернет издания и 

10 читателей 

печатного издания 

В результате мониторинга интернет изданий не были  

получены комментарии читателей интернат сайтов, 

однако телефонный опрос абонентов ГТС города Ош 

позволил вывить 9 респондентов, которые прочли 

статью в газете «Эхо Оша», которые дали (100%) 

положительную оценку поднятой в статье проблеме и 

высказали свою заинтересованность в  получении 

дополнительной информации по оценке работы 

адвокатов и реализации системы ГГЮП в КР. 

  

Институциональное развитие 
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ЭЦ имеет большой квалифицированный персонал и опытный менеджмент, офис, две общественные приемные, оборудование, и при  

поддержке Фонда «Сорос Кыргызстан»  возможность  технической поддержки работы персонала (канцелярские товары и техническое 

сопровождение работы с офисным оборудованием).ЭЦ  разработал коммуникационную стратегию и планирует укрепить внешние и 

внутренние связи с местным адвокатским сообществом и  представителями исполнительной и судебной власти КР. Учитывая проектный 

опыт по недостаточному  использованию социальных сетей, инфографики и других современных методов распространения информации, 

PR-технологий и образования, в настоящее время ЭЦ разрабатывает новую стратегию по использованию новых технологий, в том числе 

дистанционного обучения в области прав человека для активистов правозащитных организаций, молодых адвокатов, журналистов. 

  

Риски для дальнейшего успешного развития ЭЦ могут создать только два фактора: грубое вмешательство государства в деятельность ЭЦ , 

политические преследования и отсутствие финансирования  проектов направленных на защиту прав и свобод уязвимых граждан. 

  

Советы и поддержка, получаемые нами от сотрудников Фонда «Сорос Кыргызстан» и продолжают вносить свой чрезвычайно важный вклад 

в развитие и совершенствование деятельностиправовых проектов ЭЦ. 

  

История успеха проекта 

  

Доступ к правосудию является одним из основных прав человека, гарантируемых международно-правовыми нормами. Кыргызская 

Республика провозгласила себя демократическим, правовым, социальным государством, гарантирующим верховенствоправа , незыблемость 

основных прав и свобод человека. Национальная система защиты прав человека является частью международной системы по защите прав 

человека, что предполагает возможность граждан использовать национальных и международные механизмов по защите своих прав. Речь 

идет о следующих обязательствах государства: 



 - выполнять оговоренные в международных документах обязанности и  добросовестно обеспечивать законоприменение своих обязательств 

в национальной политике. Быть подотчетным своим гражданам, другим  государствам-участникам этих документов и международному 

сообществу в целом 

  

- выделять финансовые средства и иные ресурсы в соответствии с уровнем потребности в предоставлении юридической помощи 

малоимущим (малообеспеченным) гражданам, а при необходимости, и другим лицам в соответствии с положениями уголовно-

процессуального кодекса КР 

  

- содействовать программам информирования общественности о правах граждан на гарантированную государством бесплатную 

юридическую помощь и о важной роли адвокатов в уголовном процессе; 

  

 - обеспечивать предоставление информации компетентной властью любому лицу сразу после его ареста, задержания или предъявления ему 

обвинения в преступлении, об его праве на юридическую помощь как со стороны выбранного им самим адвоката, так и со стороны 

назначенного компетентным органом адвоката с опытом и квалификацией, соответствующими характеру обвинения, в целях оказания 

эффективной юридической помощи 

  

- освобождать от оплаты лиц, не располагающих средствами для оплаты услуг адвоката; 

  

 - обеспечивать действенность гарантии всем лицам, подвергнутым аресту или задержанию, с предъявлением уголовного обвинения или без 

такового, права срочно связаться с адвокатом, причем срок с момента ареста или задержания до первого контакта с адвокатом не должен ни 

при каких обстоятельствах превышать сорока восьми часов; 

  



- обеспечивать действенность гарантии любому лицу, подвергнутому аресту, задержанию или заключению, на реализацию его права на 

неограниченное время иколичество встреч с адвокатом, а также общения и консультаций с адвокатом без задержек, помех и контроля 

(цензуры) и в условиях полной конфиденциальности. 

  

Исполнение обязательств по соблюдению международных стандартов и принципов защиты прав граждан в уголовном процессе требует от 

правительства Кыргызской Республики принятия мер для создания правового механизма по реализации положений международных 

стандартов. Обеспечение граждан квалифицированной юридической помощью в наши дни считается важным конституционным 

положением. Наличие института бесплатной юридической помощи в законодательстве КР является дополнительной гарантией соблюдения 

принципов, закреплённых в Конституции КР. Однако, до настоящего времени нет уполномоченного органа, обеспечивающей 

организационно-финансовой деятельности всей системы гарантированной государством бесплатной юридической помощи. 

  

Данная ситуация свидетельствует о том, что в современных условиях возникла создания такого органа, который бы  обеспечил на практике 

право граждан на реализацию возможности получения эффективной квалифицированной бесплатной юридической помощи в соответствии с 

международными правовыми стандартами.  

  

По данным исследования можно констатировать, что существующая  система получения квалифицированной помощи не охватывает 

большое число малоимущих и уязвимых категорий населения проживающих в отдаленных регионах, а также уязвимых лиц нуждающихся в 

юридической помощи по гражданским, административным, трудовым и другим делам. В законах регулирующих обеспечение защиты и 

доступ к юридической помощи, гарантии Государства распространяются,  на  бесплатную квалифицированную  юридическую  помощь  

только  в  рамках  уголовного  судебного  производства, хотя международные договора, участницей которых является Кыргызская 

Республика,  предусматривают такую помощь во всех случаях, когда у гражданина нет средств для его обеспечения. 

  



По данным исследования основная доля поставщиков юридической помощи (56,0%) сконцентрирована в столице Кыргызской Республики, в 

городе Бищкек. Здесь на 1882 действующих адвоката приходится 126 адвокатов, включенных в реестр ГГЮП. Наименее представлена 

адвокатская деятельность в Нарынской (1%), Талаской (1%) и Баткенской (2,0%) областях. 

  

В  Ошской области работают 505 адвокатов,  из них только 8,91 % состоят в реестре ГГЮП. Преимущественное большинство адвокатов по  

назначению работают в пределах города Ош (84,44%). В тоже самое время, в трех крупных районах Ошской области( Алайском,  

Каракульджинском и Чон-Алайском районах) система ГГЮП  не работает в связи с отсутствием адвокатов из реестра. 

  

Более того, выражая не заинтересованность в участии в системе ГГЮП, многие адвокаты из реестра просто игнорируют взятые на себя 

обязательства: отказываются по причине большой загруженности, либо вообще не объясняя никаких причин. Такая же ситуация 

присутствует в Жалал-Абатской и Баткенской областях. Низкий уровень правовой грамотности и информированности населения 

препятствует эффективному использованию возможностей привлечения адвокатов по гарантированной государством юридической помощи. 

  

Результаты исследования и изучения данного вопроса показали, что  со времени  вступления Закона в силу по  настоящий  момент 

предусмотренное законом структурное подразделение при Министерстве Юстиции КР  для управления системой ГГЮП не образованно.  На 

практике, все функциональные обязанности  несуществующего подразделения осуществляют действующие сотрудники министерства 

юстиции территориальных подразделений и выполняются на  безвозмездной основе, отделом по работе с адвокатами и нотариусами  и 

территориальными подразделениями Министерства Юстиции. 

  

Координаторы ежемесячно предоставляют  в следственные органы, суды, списки  дежурств адвокатов, однако, по их оценке возникают 

системные проблемы по их реализации уже на стадии взаимодействия  адвокатов при вступлении в дело. Кроме того, наблюдается 

устойчивая тенденция, когда оперативно- следственные органы, без графика, напрямую приглашают своих знакомых адвокатов. 

  



По данным полученным из экспертного интервью сотрудников Министерства юстиции КР, проверка качества оказания юридической 

помощи адвокатами по ГГЮП, осуществляется только на основании ежемесячных отчетов о проведенной работе адвокатами, который 

состоит преимущественно из процессуальных документов, подтверждающих факт участия адвоката на определенной договором с 

Министерством юстиции КР стадии судопроизводства. Все вышеуказанное актуализировали  необходимость разработки минимальных 

стандартов качества предоставляемых адвокатских услуг, для объективной оценки их работы. 

  

Как правило, предъявление претензий к адвокату по качеству его работы, степени выполнения принятых адвокатом на себя обязательств – 

прерогатива подзащитного лица или доверителя. В тоже время существующая система предоставления ГГЮП не предусматривает обратной 

связи с подзащитными адвокатов, которые могли бы высказать свое удовлетворение либо недовольство работой адвоката.  

АЦПГО «Эдвокаси Центр по правам человека» стал на юге КР   инициатором проведения оценки и анализ исполнения адвокатами 

стандартов предоставления бесплатной юридической помощи (правоприменительная практика) через проведение сравнительного анализа 

стоимости и качества юридической помощи, предоставляемой адвокатами по назначению и частному найму. Предполагается, что на 

основании результатов исследования и предложенных рекомендаций будут  внесены  предложения  по изменениям и дополнениям в 

законодательство КР, подзаконные акты, постановлений и инструкций, регулирующее систему финансирования и управления ГГЮП, что 

позволит  усовершенствовать не  только   связи между прогнозными и фактическими расходами , но и внести  дополнения и изменения в 

законодательство КР , регулирующее  адвокатскую деятельность. 

  

Публикация  отчета по результатам  исследования, равно как и информирование об этом широкой общественности создаст  в  ближайшее  

время  повысит уровень интереса граждан к правовой информации, а у  адвокатов – уровень ответственности за  соблюдение 

профессиональной этики и качеством предоставляемых  населению услуг.Отношение государства и неправительственных организаций 

выходят на принципиально новый уровень. Речь идет о формировании новой модели отношений, в которой государство и НПО должны 

выступать в качестве партнеров. И поэтому нам важно определить стратегию совместной работы. 

  

Цель у нас общая - обеспечение устойчивого продвижения по пути либерализации, построения экономически сильного, правового 

государства, развитого гражданского общества. В деле установления стабильной демократизации страны и обеспечения верховенства права 



огромную роль играет совместная работа гражданского общества и государства. Мировая практика показывает, что строительство любого 

успешного общества, ориентированного на долговременный рост и процветание, идет не одними лишь усилиями правительства. К тому же, 

любое демократическое общество характеризуется развитым «третьим сектором». 

  

Очевидно, что неправительственные организации должны играть существенную роль в обеспечении подотчетности власти своему обществу, 

защищать права человека и свободу слова. Приобретенный нами  в ходе проекта опыт просто неоценим. Поднятые в ходе исследования 

проблемы организации адвокатской деятельности и системы ГГЮП имеет низкую степень научного изучения и выработки новых подходов 

и соответствий международным стандартам  и мировым практикам обеспечения права каждого  на квалифицированную .юридическую 

помощь. Вместе с тем, проблемы правовых основ адвокатской деятельности и из участия в государственной программе ГГЮП в 

современных условиях проведения судебной реформы в правовой литературе исследованы фрагментарно и недостаточно, что 

предопределило необходимость нового исследования. 

  

Новизна использованных нашей организацией подходов в изучении поднятой темы  определяется разработкой теоретических и 

практических аспектов правового обеспечения эффективного сотрудничества государственных органов, адвокатских организаций и  

неправительственных организаций, обоснованием рекомендаций и предложений, направленных на повышение результативности как 

адвокатской деятельности, так и государственной программы по обеспечению конституционного права граждан на бесплатную. 

юридическую помощь адвокатов. Элементы новизны проявлены в выявлении наиболее важных, ключевых проблем механизма правового 

регулирования дальнейшего развития, совершенствования и повышения эффективности взаимодействия государственных органов и 

Адвокатуры КР в  рамках системы ГГЮП. 

 


