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Предисловие
Международный центр некоммерческого права (ICNL) в рамках программ,
финансируемых Агентством США по международному развитию (USAID), с 2004
года оказывает содействие высшим учебным заведениям (ВУЗ) Кыргызской Республики по внедрению в их учебные планы курса «Некоммерческое право». Эти
программы имеют большую практическую ценность для Кыргызской Республики,
где некоммерческий сектор развивается в быстром темпе, а его роль в развитии
демократии и гражданского общества общепризнана. ICNL реализовал аналогичные программы в странах Центральной и Восточной Европы: в университетах
этих стран введены и успешно преподаются курсы по некоммерческому праву.
В Кыргызской Республике в настоящее время 5 столичных ВУЗов внедрили
в свои учебные планы предмет «Некоммерческое право» в качестве дисциплины
гражданско-правовой специализации для студентов выпускных курсов. С 2005 по
2020 годы курс «Некоммерческое право» официально внедрен в учебные планы
таких ведущих университетов, как Кыргызский государственный юридический
университет, Кыргызский национальный университет, Международный университет Кыргызстана, Кыргызско-Российский Славянский университет, Американский Университет Центральной Азии.
На момент публикации учебного пособия в Кыргызской Республике зарегистрировано более 33 тысяч некоммерческих организаций и наблюдается острая
необходимость в квалифицированных юристах в некоммерческом секторе. Несмотря на широкое распространение рассматриваемого курса, ВУЗы испытывают
большую потребность в учебно-методическом обеспечении преподавания предмета. Для обеспечения устойчивости курса и решения вышеуказанной проблемы,
ICNL, помимо специального обучения преподавателей и оказания содействия в
разработке учебно-методического материала, инициировал разработку и обновление учебного пособия по некоммерческому праву. В качестве авторов пособия,
наряду с консультантами ICNL, были привлечены ведущие специалисты и практики из Кыргызстана. В пособии использованы как теоретические, так и практические источники, включая исследовательские материалы ICNL.
Первое издание учебного пособия было подготовлено авторским коллективом при финансовой, организационной и технической поддержке ICNL и опубликовано в 2006 году. Настоящее издание представляет собой третье обновленное
издание учебного пособия, в котором авторский коллектив привел главы учебного пособия в соответствие с новыми нормативными правовыми актами, принятыми в Кыргызской Республике за период с 2006 по 2020 годы. С учетом важ-
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ности институтов гражданского участия в демократическом обществе, в учебное
пособие был включен новый раздел «Институты гражданского участия» с такими
главами, как «Мирные собрания», «Общественные советы государственных органов», «Партнерство «Открытое правительство»». В связи с чем с 2020 года предлагается расширить предмет учебного курса «Некоммерческое право» и переименовать его на «Правовое регулирование некоммерческих организаций и институтов
гражданского участия».
Надеемся, что учебное пособие значительно облегчит изучение, преподавание курса «Правовое регулирование некоммерческих организаций и институтов
гражданского участия» в Кыргызской Республике и позволит подготовить квалифицированных специалистов для работы в государственных органах и некоммерческом секторе.

С уважением,
Наталья Боржелли,
Вице-президент ICNL по странам Евразии
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Раздел I. НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Глава 1. Понятие, роль и классификация некоммерческих
организаций. Предмет учебной дисциплины
§ 1. Соотношение понятия «некоммерческая организация»
с другими родственными понятиями
В мировой практике используется множество понятий, имеющих сходства с
понятием «некоммерческая организация»: неприбыльные организации, общинные
организации, общественные организации, гражданские организации или организации гражданского общества, добровольные организации, неправительственные
организации, благотворительные организации, организации третьего сектора и
другие. Разнообразие понятий является лингвистическим отражением существующих в действительности реалий. В значении вышеприведенных понятий скрытно
содержатся различные компоненты, которые напрямую связаны с жизненными
реалиями. К таким компонентам относятся:
• общественный компонент (общественные организации) – организации,
через которые граждане участвуют в общественной жизни;
• гражданский компонент (гражданские организации или организации
гражданского общества) – организации, функционирующие только в демократической стране, где есть гражданское общество;
• экономический компонент (некоммерческие организации или неприбыльные организации) – организации, обладающие своей собственностью и
имеющие право осуществлять предпринимательскую деятельность (помимо
основной некоммерческой деятельности), но использующие полученную
прибыль для достижения целей своего создания;
• политический компонент (неправительственные организации, негосударственные организации, организации третьего сектора) – организации, независимые от государства, а также не относящиеся к коммерческому сектору;
• модальный компонент (добровольные организации, общественные организации) – организации, созданные гражданами на свободной и добровольной
основе.
Использование того или иного понятия, прежде всего, зависит от того, какой
компонент наиболее значим в той или иной реальной жизненной ситуации. Например, если необходимо подчеркнуть модальный фактор, то употребляется понятие
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«добровольная организация», а если экономический фактор, то используется понятие «некоммерческая организация».
В Кыргызской Республике (далее – также могут использоваться Кыргызстан
или КР) с момента принятия Гражданского кодекса КР от 8 мая 1996 года № 15
широко применяется понятие «некоммерческая организация». Данное понятие
является правовым, поскольку его определение дано в Гражданском кодексе КР и
Законе КР «О некоммерческих организациях» от 15 октября 1999 года № 111.

§ 2. Понятие «некоммерческой организации»
Некоммерческая организация
В Законе КР «О некоммерческих организациях» дано следующее определение
понятию «некоммерческая организация»:
«Некоммерческая организация – добровольная, самоуправляемая организация, созданная физическими и (или) юридическими лицами на основе общности
их интересов для реализации духовных или иных нематериальных потребностей в
интересах своих членов и (или) всего общества, для которой извлечение прибыли
не является основной целью деятельности, а полученная прибыль не распределяется между членами, учредителями и должностными лицами».
Из вышеуказанного определения можно выделить следующие основные признаки некоммерческой организации:
1)
2)
3)

4)
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добровольная организация;
самоуправляемая организация;
организация, которая создается для:
– осуществления общественно-полезной деятельности (организация
общественной пользы); или
– осуществления деятельности, направленной на получение взаимной
нематериальной выгоды членами данной организации (организация
взаимной выгоды);
организация, для которой извлечение прибыли не является основной
целью деятельности, а полученная прибыль не распределяется между
членами, учредителями и должностными лицами.

Глава 1. Понятие, роль и классификация некоммерческих организаций. Предмет учебной дисциплины

Некоммерческие организации общественной выгоды
В любой стране государственные органы, в силу ограниченности финансовых, людских, организационных или других ресурсов, не способны своевременно
выявить и разрешить все проблемы в обществе: социальные, экологические, культурные, образовательные и т.п. В связи с этим возникают случаи, когда граждане,
обнаружив ту или иную неразрешаемую государственными органами проблему,
не могут равнодушно наблюдать за происходящим. Они со своими единомышленниками (а иногда и в одиночку), создав некоммерческую организацию (НКО),
добровольно, по своей инициативе начинают решать эту проблему (например,
помогая оставшимся без попечения родителей детям, охраняя природу, распространяя знания среди населения и т.п.). Безусловно, такие НКО являются общественно-полезными.
Бывают случаи, когда граждане создают НКО не для решения каких-либо
проблем в обществе, а для достижения общественно-полезных целей, удовлетворения особых потребностей общества или ее части. Например, гражданин может
выделить значительные личные средства для открытия нового некоммерческого
университета (то есть создать НКО в форме учреждения), где предполагается бесплатное обучение наиболее талантливой молодежи по новой методике. Другой
пример, граждане создают общественное объединение «Общество любителей японской поэзии» для популяризации и расширения круга любителей японской поэзии.
Если такое общественное объединение открыто для вступления всех желающих,
и оно проводит мероприятия не только для своих членов, но и для всех граждан,
проявивших интерес к японской поэзии, то такое общественное объединение (НКО)
является общественно полезным.
В тех странах, где власти понимают роль общественно-полезных НКО в обществе, создаются благоприятные условия для их создания и осуществления ими
своей деятельности. Руководители этих стран относятся к общественно-полезным
НКО как к своим помощникам, налаживают с ними тесные партнерские отношения
и оказывают им всяческую поддержку. В таких странах НКО общественной пользы
имеют различные льготы:
– освобождаются от уплаты некоторых налогов (для того, чтобы самостоятельно заработать средства для финансирования своих общественно-полезных
проектов);
– предусматриваются поощрительные меры (налоговые льготы) для граждан
и юридических лиц, которые осуществляют благотворительные взносы и пожертвования в их пользу:
– освобождают граждан-получателей помощи от НКО от подоходного налога
и социальных платежей от сумм, полученных от НКО в виде помощи.
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В Кыргызстане НКО общественной пользы могут создаваться в форме:
– общественных объединений;
– фондов;
– учреждений;
– объединений (ассоциаций) юридических лиц;
– жамаатов (общинных организаций).

Некоммерческие организации взаимной выгоды
В то же время существуют НКО, которые создаются не для осуществления общественно-полезной деятельности, а для осуществления деятельности, направленной
на получение взаимной нематериальной выгоды членами данной организации.
Например, товарищества собственников жилья (кондоминиумы) и жилищноэксплуатационные кооперативы создаются жильцами для совместного управления
многоквартирным домом (или домами).
Эти НКО создаются как независимые, самостоятельные, самоуправляемые
организации. Создав такого рода организацию, жильцы многоквартирных домов
берут на себя полную ответственность за поддержание дома и его инженерных
коммуникаций в надлежащем состоянии. Через эти организации жильцы дома
(владельцы квартир):
1) осуществляют платежи за некоторые коммунальные услуги (отопление,
горячую и холодную воду, вывоз мусора, освещение мест общего пользования и др.);
2) при необходимости собирают средства на ремонт кровли дома, системы
отопления, водоснабжения, иных коммуникаций и принимают решения
о выполнении необходимых ремонтных работ.
Ассоциации водопользователей создаются фермерами для организации справедливого распределения поливной воды и поддержания необходимых инженерных сооружений для полива земельных участков сельскохозяйственного назначения в надлежащем состоянии.
В Кыргызской Республике к НКО взаимной выгоды относятся такие организации как:
• Товарищества собственников жилья (кондоминиумы);
• Некоммерческие кооперативы (жилищно-строительные, жилищно-эксплуатационные, дачные, гаражные и другие);
• Ассоциации водопользователей;
• Некоторые общественные объединения (например, такие как «Общество
филателистов», «Союз автолюбителей» и т.п.);
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• Некоторые объединения (ассоциации) юридических лиц (те, которые созданы только для защиты интересов своих членов);
• и другие.
Во многих странах существует понимание того, для чего создаются НКО взаимной выгоды и каким образом должна регулироваться их деятельность:
1) НКО взаимной выгоды нужны гражданам и организациям (например, для
обеспечения сохранности дач, управления гражданами своим многоквартирным домом, обеспечения охраны их автомобилей и т.п.);
2) через создание НКО взаимной выгоды граждане и организации удовлетворяют свои нематериальные потребности, защищают свои общие интересы;
3) необходимо создать благоприятные условия для создания НКО взаимной
выгоды и осуществления ими своей деятельности.

Неправительственные организации
Во многих странах (в том числе, в Кыргызстане) в числе других понятий,
схожих с понятием «некоммерческая организация», наиболее часто используется
понятие «неправительственная организация» или, как ее кратко называют в народе – НПО. Определение данному понятию не дано в законодательстве Кыргызской
Республики, в связи с чем данное понятие не является правовым.
Между тем, в мировой практике существуют критерии для определения такого
рода организаций. Традиционно круг НПО объединяет НКО общественной пользы,
за исключением политических партий, профсоюзов и религиозных организаций.
В рамках исследования, проведенного университетом Джонса Хопкинса, были
определены пять нижеперечисленных признаков НПО:
Институциональность. Организация должна формально существовать в
виде юридического лица, иметь свою организационную структуру, общественнополезные цели.
Добровольчество. Предполагает добровольное создание организации, добровольное участие граждан в ее деятельности, а также использование добровольных
пожертвований граждан и юридических лиц.
Самоуправление. Организация должна иметь свои органы управления, обладать системой внутреннего контроля над своей деятельностью, что предполагает
наличие внутренних правил и процедур по принятию решений. Это дает возможность таким организациям пользоваться автономностью и не подпадать под
контроль государственных структур.
15

Независимость от государства. Организация не должна быть частью системы государственных органов, не должна обладать властными полномочиями на
национальном и местном уровнях. Организация по своей структуре управления
должна относиться к организациям с частной системой управления. Однако это
не означает, что такая организация не может получать от государства гранты,
субсидии либо иную помощь, а представители государственных органов не могут
находиться в составе его органов управления.
Нераспределение прибыли. Организация не должна иметь право на распределение прибыли, полученной от своей деятельности между учредителями,
членами организации или членами правления. Организация должна иметь право
на получение прибыли от осуществления предпринимательской деятельности, от
вкладов доноров и из других законных источников, однако полученная прибыль
должна быть использована для достижения целей ее создания.
Таким образом, к НПО можно отнести такие НКО, которые представляют собой
организации общественной пользы, обладают указанными выше признаками, но
при этом не являются государственными организациями (республиканскими и муниципальными учреждениями), политическими партиями, профсоюзами, объединениями работодателей или религиозными организациями.
В нижеследующей схеме можно увидеть отличия НКО и НПО по их признакам:

Отличительные признаки НКО и НПО

НПО являются составной частью НКО. В нижеследующем списке НКО, составленном по их организационно-правовым формам, выделены 5 организационно-правовых форм НКО, большая часть которых может быть признана как НПО.
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Организационно-правовые формы НКО в законодательстве
Кыргызстана

§ 3. Роль некоммерческих организаций в системе
гражданского общества
В статье 1 Конституции Кыргызской Республики закреплена норма о том, что Кыргызская Республика является демократическим государством.
В любом демократическом государстве обязательно наличие некоммерческого
сектора или сектора организаций гражданского общества (ОГО), наряду с государственным и бизнес секторами.

Три сектора демократического государства
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Как показывает практика, в тех странах, где есть сильный НКО-сектор,
существующий наравне с государственным и бизнес-секторами, где заботу об
этом секторе взяли на себя государство и бизнес, присутствует высокий уровень
экономического и демократического развития.
Почему же обществу нужны неприбыльные организации? Почему их деятельность во многих странах мира поддерживается государством, бизнесом и
населением? Почему во многих странах мира НКО не облагаются налогами или
имеют льготное налогообложение? Почему многие страны мира признают наравне
с государственным сектором, бизнес-сектором и сектор неприбыльных / некоммерческих организаций? Существуют, по крайней мере, несколько экономических
и социально-политических причин, обуславливающих необходимость присутствия
и развития в обществе сектора НКО.1 Далее будут описаны данные экономические
и социально-политические причины.

Экономические причины, обуславливающие существование
и усиление роли сектора НКО в обществе
Поддержка развития рыночной экономики. Развитый сектор НКО способствует развитию рыночной экономики, поскольку рыночная экономика наиболее эффективно развивается там, где есть социальная стабильность и доверие
ко всем государственным, частным и общественным институтам. НКО выявляют
и разрешают многие проблемы в обществе и, тем самым, вносят весомый вклад
в сохранение стабильности в стране.
В экономике многих развитых стран мира сектор НКО занимает значительное
место. Так, например, в США в 2015 году НКО произвели 5,4% валового внутреннего
продукта (ВВП) на сумму 985,4 млрд долларов США2. Во Франции в 2013 году текущие расходы сектора НКО составили 4,7% ВВП. В Израиле в 2013 году сектор НКО
произвел 1% ВВП, в Японии 5.2% ВВП, а в Канаде – 8,1%. Также, согласно статистике
2013 года, в Кыргызстане сектор НКО произвел 2,3% ВВП.3
Особо следует отметить существенную роль НКО сектора в организации
занятости населения. Ниже в таблице приведены данные 2013 года о занятости в
секторе НКО в 13 странах мира.

Леон И. Айриш. Роль и назначение некоммерческого сектора. Доклад на рабочей конференции «Нормативные основы деятельности некоммерческих организаций в новых демократиях», 1995.
2
Данные по США заимствованы из статистики, подготовленной Национальным центром по статистике
благотворительности “Urban Institute”, США, 2019 г.
3
Данные по Канаде, Японии, Израилю и Франции заимствованы из Сравнительного рабочего документа
по некоммерческому сектору “The State of Global Civil Society and Volunteering” Центра по изучению гражданского общества Университета Джонса Хопкинса, 2013.
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Таблица 14. Занятость в секторе НКО
Страны

2013 г. в %

Израиль

12,7%

Австралия

11,5%

Бельгия

11,5%

Новая Зеландия

10,6%

США

10,2%

Япония

10%

Франция

8,9%

Норвегия

8,2%

Португалия

4,4%

Бразилия

3,7%

Кыргызстан

2,9%

Эффективность НКО. НКО могут быть более эффективными, чем государственные и бизнес-структуры, поскольку они быстро и эффективно реагируют на
нужды населения, предлагая свои услуги. Эти услуги могут быть оказаны на том же
качественном уровне, но с наименьшими затратами. Например: кризисные центры, предлагающие медицинские и психологические услуги людям, находящимся
в кризисной ситуации; организации, поддерживающие детей сирот, одиноких
пожилых граждан и людей с инвалидностью; правовые и правозащитные центры,
предлагающие услуги по защите прав и интересов граждан и организаций; а также
многие другие виды услуг.

Социально-политические причины, обуславливающие существование
и усиление роли сектора НКО в обществе
Реальное существование свободы слова и собраний. Свобода слова, собраний и объединений, являющиеся конституционными правами граждан, выступают гарантами на добровольное объединение граждан в НКО и выражение независимых точек зрения на существующие в обществе проблемы и направления
развития в тех или иных сферах. НКО стимулируют развитие гражданских чувств
солидарности, сопричастности и взаимопомощи, способствуют тому, чтобы граждане проявляли инициативу и участвовали в решении государственных проблем
и достижении общественно-полезных целей.
Данная статистика заимствована из сравнительного рабочего документа по некоммерческому сектору
“The State of Global Civil Society and Volunteering” Центра по изучению гражданского общества Университета Джонса Хопкинса, 2013.
4
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Плюрализм и терпимость. Любой гражданин демократической страны или
группа граждан должны иметь право преследовать общественные и личные интересы. Это могут быть: спорт и музыка, образование и медицинская помощь лицам
с инвалидностью, развитие международных отношений, проведение независимых
исследований для получения реальных фактов и многое другое. Поскольку эти
интересы разнообразны по своей природе, то любой гражданин или любые организации должны выражать терпимость по отношению к интересам других граждан
и организаций.
Содействие социальной стабильности и соблюдению законов. НКО – это
объединение граждан по интересам, отражение интересов общества. Государство
не должно запрещать людям помогать другим людям и обществу в целом. Главное
для НКО – открыто осуществлять свою деятельность, не нарушая существующее
законодательство.
Поддержка развития демократии. Сильный сектор НКО обязателен для
успеха развития демократии. НКО являются одним из решающих факторов демократизации общества. Они необходимы для общества, поскольку именно через
них граждане оказываются вовлеченными в гражданскую и социальную жизнь
и таким образом вносят свой вклад в развитие демократии. НКО являются тем
основным механизмом, через который граждане объединяются для продвижения
своих общих интересов, защиты групповых или индивидуальных прав, поддержки
той или иной линии поведения или выбранного курса. Через НКО граждане могут
привлечь внимание государственных и муниципальных органов к решению многих
насущных проблем и достижению общественно-полезных целей. НКО осуществляют анализ этих проблем и общественно-полезных целей, предлагают альтернативные, нетрадиционные, более рациональные механизмы решения проблем и
достижения общественно-полезных целей. НКО помогают проводить мониторинг
и содействуют исполнению законов.
Предоставление социальных и общественных услуг на иной качественной основе. Предоставление социальных и общественных услуг через НКО зачастую обходятся гораздо дешевле, чем через бизнес-структуры, а сами услуги
оказываются намного разнообразнее, чем те, которые предоставляются государственными и бизнес-структурами. Например, оказание услуг через такие НКО, как
негосударственные музеи, учебные заведения, центры охраны здоровья, центры
дневного пребывания лиц с инвалидностью и другие. Следует также помнить, что
главной целью частных бизнес-структур является получение прибыли ее учредителями, тогда как НКО создаются для оказания помощи нуждающимся и достижения
общественно-полезных целей.

20

Глава 1. Понятие, роль и классификация некоммерческих организаций. Предмет учебной дисциплины

Внутренние качества НКО, которые способствуют
усилению ее роли в обществе
Быстрое определение проблем. НКО быстро определяют новые проблемы
в обществе, привлекают к ним внимание общественности.
Гибкость. НКО способны быстро реагировать на новые обстоятельства и нужды, возникающие в пути развития, и предлагают нестандартные рациональные
решения.
Относительная независимость. НКО способны быстро отвечать на те нужды,
на которые государство и бизнес порой не обращают внимания. НКО свободны в
выборе направления своей деятельности.
Доступность и отзывчивость. НКО открыты для коммуникации, имеют тесную связь с общинами и группами, которые игнорируются обществом. Членство и
информация в таких НКО открыты для всех желающих.
Посредничество. НКО могут связывать различные социальные группы, служат мостиком между разными политическими течениями, снижая социальные,
профессиональные, бюрократические барьеры, которые сдерживают развитие
общества.
Контроль. НКО следят за справедливым и эффективным исполнением государственной политики.
Развитие лидерства. НКО способствуют становлению лидеров нового поколения, поскольку предоставляют им возможность проявить свои лидерские качества.
Гарантия представительства. НКО обеспечивают возможность представления альтернативных точек зрения на насущные проблемы и стараются, чтобы эти
точки зрения были услышаны.
Стимулирование участия. НКО обеспечивают активное участие различных
слоев населения в развитии общества и тем самым снижают возможность исключения тех или иных групп, или различных точек зрения из процесса обсуждения
проблем и принятия решений.
Мобилизация ресурсов. НКО мобилизуют человеческие и финансовые ресурсы для решения проблем развития и достижения общественно-полезных целей.
Существование НКО в обществе – это не прихоть каких-либо групп энтузиастов. Это – свидетельство демократизации общества, децентрализации системы
государственного управления и проявление высших человеческих качеств, оказание помощи нуждающимся в этой помощи – одному человеку, особой группе
граждан, обществу в целом. Демократические преобразования дают возможность
гражданам быть более вовлеченными не только в социальную жизнь общества, но
и в политическую, экономическую и культурную жизнь страны, а также всего мира.
Сильный негосударственный некоммерческий сектор обязателен для успеха
развития демократии. НКО необходимы для общества, поскольку именно через них
21

граждане оказываются вовлеченными в гражданскую и социальную жизнь, и таким
образом вносят свой вклад в развитие своей страны и мира. НКО являются тем
основным механизмом, через который граждане объединяются для продвижения
своих общих интересов, защиты групповых или индивидуальных прав, поддержки
той или иной линии поведения или выбранного курса.

§ 4. Законодательство и организационно-правовые формы НКО
В законодательстве Кыргызской Республики на 1 января 2020 года закреплены
следующие организационно-правовые формы НКО:
1) общественное объединение;
2) фонд;
3) учреждение;
4) объединение (ассоциация) юридических лиц;
5) жамаат (общинная организация);
6) товарищество собственников жилья (кондоминиум);
7) кооператив (некоммерческий);
8) ассоциация водопользователей;
9) орган территориального общественного самоуправления (ТОС);
10) саморегулируемая организация профессиональных участников рынка
ценных бумаг;
11) негосударственный пенсионный фонд;
12) объединение работодателей;
13) профсоюз;
14) политическая партия;
15) религиозная организация.
Выбор той или иной организационно-правовой формы НКО при её создании
напрямую зависит от того, для достижения каких целей создается НКО и от того,
какими способами будут достигаться эти цели. Ниже приведены краткие описания
некоторых организационно-правовых форм НКО.
Общественное объединение – это добровольное объединение граждан,
объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных
и иных нематериальных потребностей. Общественное объединение – это членская
организация, высшим органом управления которого является общее собрание
членов. Общее собрание членов общественного объединения формирует исполнительный орган (правление, дирекцию и т.п.). Особенностью общественного объединения является то, что цели его создания в основном достигаются путем активной
деятельности членов данной организации. Сфера деятельности общественных объ-
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единений очень широка: это может быть охрана окружающей среды, социальная
поддержка лиц с инвалидностью, развитие образования, решение вопросов местного значения (общинные организации), развитие культуры, искусства и другие.
Фонд – это не имеющая членства организация, учрежденная физическими
и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов
и преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные
или иные общественно-полезные цели. Фонд также может быть создан на основе
завещания. Особенность фонда, по сравнению с общественным объединением,
заключается в том, что он не имеет членства, основой его создания являются добровольные имущественные (в том числе денежные) взносы, которые учредители
передают в фонд для достижения поставленных целей. Фонд в основном достигает
поставленные цели за счет финансирования проектов и/или мероприятий, направленных на достижение этих целей.
Учреждение – это организация, созданная собственником (или собственниками) для осуществления управленческих, социально-культурных, образовательных
или иных функций некоммерческого характера и финансируемая полностью или
частично этим собственником. Учреждение может быть наиболее подходящей организационно-правовой формой для таких организаций как больницы, медицинские
клиники, детские сады, школы, университеты, музеи и т.п. (если эти организации
создаются как НКО общественной пользы5).
Объединение (ассоциация) юридических лиц – это организация, созданная
в целях координации деятельности организаций-членов, а также для представления и защиты общих интересов.
Товарищества собственников жилья (кондоминиумы) и жилищноэксплуатационные кооперативы создаются жильцами для совместного управления многоквартирным домом (или домами).
Дачные и гаражные кооперативы создаются владельцами дач и гаражей для
организации охраны дач и гаражей, защиты их общих интересов.
Ассоциации водопользователей создаются фермерами для организации
справедливого распределения поливной воды и поддержания необходимых инженерных сооружений для подачи воды в надлежащем состоянии.
Каждая организационно-правовая форма НКО имеет свои особенности. Для
того чтобы узнать об этих особенностях, необходимо изучить соответствующее
законодательство о вышеуказанных организационно-правовых формах НКО.
Примечание: больницы, детские сады, школы, университеты и другие такого рода сервисные организации можно создавать также в форме коммерческих организаций (АО, ОсОО и т.п.) по желанию учредителей.
5
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На 1 января 2020 года нижеперечисленные нормативные правовые акты
Кыргызской Республики регулируют деятельность НКО, либо содержат нормы,
имеющие отношение к НКО:
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)

Конституция КР от 27 июня 2010 года (ст. 35 посвящена праву на свободу
объединения);
Гражданский кодекс КР от 8 мая 1996 года № 15 (статьи 161–167 посвящены НКО);
Закон КР «О некоммерческих организациях» от 15 октября 1999 года № 111
(регулирует деятельность четырех организационно-правовых форм НКО:
общественных объединений, фондов, учреждений и объединений юридических лиц);
Закон КР «О товариществах собственников жилых и нежилых помещений
многоквартирных домов» от 9 июля 2013 года № 122;
Закон КР «Об объединениях (ассоциациях) водопользователей и союзах
ассоциаций водопользователей» от 15 марта 2002 года № 38;
Закон КР «О кооперативах» от 11 июня 2004 года № 70;
Закон КР «О жамаатах (общинах) и их объединениях» от 21 февраля 2005
года № 36;
Закон КР «Об объединениях работодателей» от 22 мая 2004 года № 66;
Закон КР «О рынке ценных бумаг» от 24 июля 2009 года № 251 (содержит
нормы о саморегулируемых организациях профессиональных участников
рынка ценных бумаг);
Закон КР «О профессиональных союзах» от 16 октября 1998 года № 130;
Закон КР «О свободе вероисповедания и религиозных организациях» от
31 декабря 2008 года № 282;
Закон КР «О политических партиях» от 12 июня 1999 года № 50;
Закон КР «Об общественных советах государственных органов» от 24 мая
2014 года № 74;
Закон КР «О государственном социальном заказе» от 28 апреля 2017 года
№ 70.

§ 5. Классификация некоммерческих организаций
НКО классифицируются по различным критериям.
I. В зависимости от наличия или отсутствия членов, НКО подразделяются на:
1) членские организации,
2) нечленские организации.
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К нечленским НКО относятся фонды и учреждения, все остальные НКО являются членскими организациями.
II. По форме собственности НКО подразделяются на:
1) государственные,
2) негосударственные организации.
В настоящее время к государственным НКО относятся республиканские и
муниципальные учреждения:
1) социальные объекты: детские сады, школы, университеты, поликлиники, больницы и другие6;
2) государственные органы: парламент, президент, правительство,
министерства и административные ведомства и их территориальные
структуры, органы местного самоуправления:
3) государство – Кыргызская Республика;
4) государственные фонды.
Некоторые государственные организации в своем наименовании содержат
слово «фонд», например, Социальный фонд КР, Фонд развития регионов и другие.
Однако их нельзя относить к традиционным фондам. Поскольку, в соответствии
со ст. 162 Гражданского кодекса КР, «фонд учреждается на основе добровольных
негосударственных имущественных взносов». Вышеуказанные государственные
организации по своей организационно-правовой форме регистрируются как учреждения (собственником которых является государство), а слово «фонд» в их
наименовании применено только для обозначения наименования этих организаций в связи с тем, что эти организации аккумулируют денежные средства для
дальнейшего финансирования деятельности по достижению определенных целей.
III. В зависимости от круга лиц, получающих выгоду от деятельности организации, НКО подразделяются на:
1) НКО общественной пользы,
2) НКО взаимной выгоды.
Об этих видах НКО было подробно изложено в § 2 настоящей главы. Такое
деление НКО применяется в основном в целях определения налогового режима.
Для обоих видов НКО устанавливается благоприятный налоговый режим, но НКО
общественной пользы дополнительно пользуются особыми налоговыми льготами, если приобретают статус благотворительной организации. Например, такими льготами, как (1) освобождение от некоторых видов налогов, (2) поощрение
предпринимателей и граждан, осуществляющих благотворительные взносы в их
В соответствии с законодательством Кыргызской Республики, детские сады, школы, университеты, поликлиники, больницы и другие подобные сервисные организации могут также создаваться как частные
учреждения или как коммерческие организации.
6
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пользу, (3) освобождение получателей помощи от них от подоходного налога и
социальных платежей.
IV. По целям создания НКО подразделяются на: медицинские, образовательные,
благотворительные, экологические, спортивные и десятки других видов
организаций.
V. НКО можно также классифицировать по их организационно-правовой
форме (см. § 4).

§ 6. Предмет учебной дисциплины «Правовое регулирование
некоммерческих организаций и институтов гражданского участия»
Как известно, субъекты права, в соответствии с Гражданским кодексом КР,
подразделяются на две большие группы:
1) физические лица (граждане, иностранные граждане и лица без гражданства);
2) юридические лица – коммерческие организации и НКО (в том числе, государство в целом, государственные органы, учреждения и органы местного
самоуправления).
Также как «коммерческие организации», НКО образуют особый круг юридических лиц (смотрите приведенную ниже схему «Субъекты права»).
В Гражданском кодексе КР закреплены фундаментальные, базовые нормы
о юридических лицах. В развитии норм Гражданского кодекса КР были приняты
десятки законов и подзаконных актов, где подробно регулируются отношения,
касающиеся создания и деятельности отдельных организационно-правовых форм
юридических лиц, в том числе коммерческих и некоммерческих организаций.
В учебных планах многих университетов предусматривается специальная
дисциплина «Хозяйственное право», «Предпринимательское право» или «Экономическое право», в рамках которых детально изучается все, что связано с деятельностью коммерческих организаций, в том числе отдельные законы, регулирующие
деятельность коммерческих организаций.
Предмет «Правовое регулирование некоммерческих организаций и институтов гражданского участия» является аналогичной «Предпринимательскому праву»
дисциплиной (в части, касающейся НКО), в рамках которой детально изучается все,
что связано с НКО. В рамках данной дисциплины предполагается всестороннее
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изучение нормативных правовых актов Кыргызской Республики о НКО, которые
не изучаются в рамках дисциплины «Гражданское право».
Данная дисциплина охватывает темы о роли НКО в обществе, принципах,
стандартах регулирования НКО в демократических странах, порядке создания
НКО, особенностях регулирования отдельных организационно-правовых форм
НКО, правовом статусе, финансировании, экономической деятельности, налогообложении и порядке прекращения деятельности НКО.
Данная дисциплина также охватывает темы об институтах гражданского
участия в управлении страной, принятии решений государственными органами с
участием граждан и общественности, в том числе о следующих институтах гражданского участия:
1) право на свободу мирных собраний и их обеспечение со стороны государственных органов;
2) порядок рассмотрения государственными органами обращений граждан;
3) доступ граждан к информации, имеющейся у государственных органов;
4) порядок создания и деятельности межсекторных органов управления с
участием представителей государственного, бизнес- и некоммерческого
секторов;
5) участие граждан в законотворчестве;
6) участие граждан в бюджетном процессе;
7) порядок создания и деятельности общественных советов государственных
органов;
8) членство Кыргызстана в Партнерстве «Открытое правительство» (OGP) и
выполнение им своих обязательств в рамках OGP;
9) и другие.
Помимо обзора и анализа действующего законодательства и практики о НКО и
институтах гражданского участия, в рамках изучения данной учебной дисциплины
будут представлены исторические и теоретические знания, а также положительный
мировой опыт о НКО и институтах гражданского участия.
Изучение данной дисциплины необходимо для студентов университетов,
обучающихся по следующим направлениям: юриспруденция, государственное и
муниципальное управление, менеджмент в некоммерческих организациях, социальное предпринимательство и другим.
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Глава 2. Правовое регулирование деятельности
некоммерческих организаций
§ 1. Право на объединение и стандарты регулирования
некоммерческих организаций в демократических странах
В статье 35 Конституции Кыргызской Республики закреплена следующая норма:
«Каждый имеет право на свободу объединения». Право на объединение является одним из основополагающих прав человека, «пользование этим правом не подлежит
никаким ограничениям»7. Реализуя данное право, граждане создают незарегистрированные либо зарегистрированные некоммерческие организации (НКО).
НКО создаются гражданами для достижения различных целей. Например,
для того, чтобы: (1) быть услышанными государственными органами или иными
лицами (известно, что голос одного человека зачастую можно не услышать, а голос
объединения граждан будет услышан всегда, и чем больше людей объединятся, тем
громче будет их голос), (2) помогать нуждающимся, (3) заниматься общественнополезной деятельностью и (4) в других целях.

Источник: https://dlpng.com/png/4311748.

Следует отметить, что граждане Кыргызстана уже научились пользоваться
этим правом. Например, с момента обретения независимости Кыргызстаном8
больше всего НКО было создано в 2010 году, после Апрельской революции и
межэтнического конфликта на юге страны. В тот год были созданы более 14009
НКО родственниками погибших; людьми, раненными во время этих событий;
предпринимателями, пострадавшими от мародерства; представителями молодежи,
которые хотели принимать более активное участие в развитии страны; и многими
другими категориями граждан.
В демократических странах уже сформировались стандарты по регулированию
деятельности НКО.
Статья 22 Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП), стороной в котором
Кыргызстан является с 1994 года.
8
В период с 1991 года до 2020 года – года издания настоящего учебного пособия.
9
В другие годы ежегодно создавались примерно 800–900 НКО.
7
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Эти стандарты формировались на основе различных факторов:
– на основе результатов многочисленных обсуждений в обществе и парламентах разных сран; на основе разработки и принятия международных конвенций по
правам человека;
– на основе рассмотрений Комитетом ООН по правам человека споров
между гражданами и НКО с одной стороны, и властями той или иной страны с
другой стороны. К примеру, абсолютное большинство стран мира присоединилось к Международному пакту о гражданских и политических правах (МПГПП)10,
где закреплены основополагающие права человека, в том числе, право на свободу
объединения (статья 22). Комитет ООН по правам человека разрабатывает и принимает «замечания общего порядка» (General Comment) к каждой статье МПГПП, где
детально расписываются принципы и стандарты по каждому из основополагающих
прав человека, закрепленных в МПГПП;
– на основе принятия другими международными организациями на глобальном и региональном уровне специальных документов по правам человека.
К примеру, ООН, ОБСЕ, ЕС и другими организациями.
Кыргызстан присоединился к МПГПП и к его Первому факультативному протоколу11 в 1994 году. Все страны, которые присоединились к данному пакту и протоколу, берут на себя следующие обязательства:
1) граждане этой страны имеют право обращаться в Комитет ООН по правам
человека в случае нарушения прав, предусмотренных в МПГПП,
2) государство признает и исполняет решения Комитета ООН по правам
человека,
3) решения Комитета ООН по правам человека становятся прецедентами,
то есть, обязательными правилами при регулировании аналогичных отношений во всех странах, которые присоединились к данному пакту.
Комитет ООН по правам человека неоднократно рассматривал дела по заявлениям граждан и НКО относительно права граждан на объединение и выносил
по ним следующее решение: НКО – это объединения граждан, регулирование деятельности простых НКО (которые не получили статус благотворительной или
общественно-полезной организации и не пользуются налоговыми льготами) должно
осуществляться также, как (или не сложнее) регулирование деятельности других
юридических лиц (например, коммерческих предприятий).
Аналогичное положение относительно требований по отчетности НКО закреплено в пункте 225 «Руководящих принципов по свободе объединений», разработанных и утвержденных ОБСЕ/БДИПЧ и Венецианской комиссией: «Недопустимо
требовать от объединений (НКО) предоставления большего количества отчетов и
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml, принят резолюцией 2200А (XXI)
Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 года, вступил в силу 23 марта 1976 года.
11
Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. https://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/pactpro1.shtml.
10
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информации, чем это требуется от других юридических лиц (например, от коммерческих предприятий); следует обеспечивать равенство между различными сферами деятельности. При этом допускается установление особых требований к отчетности в
обмен на определенные льготы, при условии, что объединениям предоставляется право
решать, будут ли они соблюдать данные требования или откажутся от их соблюдения
и, тем самым, от любых соответствующих особых льгот (когда это применимо)»12.
Таким образом, в демократических странах сформировались стандарты и
принципы регулирования деятельности НКО, согласно которым НКО по процедуре
регулирования их деятельности делятся на следующие две группы:
1) простые НКО – это общественные объединения, фонды, частные учреждения, объединения юридических лиц, общинные организации и другие
НКО без специального дополнительного статуса и льгот;
2) НКО (общественные объединения, фонды, учреждения и другие), получившие статус благотворительной или общественно-полезной организации
и соответствующие государственные льготы.
В демократических странах, в том числе в Кыргызстане, деятельность простых НКО регулируется аналогично регулированию деятельности коммерческих
организаций: по процедуре регистрации, отчетности перед государственными
органами, проверкам со стороны государственных органов, ликвидации и другим
требованиям.

Правовое регулирование деятельности простых НКО

Руководящие принципы по свободе объединений, БДИПЧ ОБСЕ, 2016. С. 81 http://www.osce.org/ru/
odihr/160961?download=true.
12
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Что касается регулирования деятельности благотворительных или общественно-полезных организаций в демократических странах, государство:
1) с одной стороны, предоставляет им привилегии:
а) налоговые льготы, чтобы они могли зарабатывать от осуществления предпринимательской деятельности и финансировать на эти средства свою
общественно-полезную деятельность;
б) поощряет бизнес-сектор и граждан оказывать им финансовую помощь,
путем предоставления налоговых послаблений по суммам помощи, оказанной благотворительной или общественно-полезной организации;
2) с другой стороны, устанавливает для них более жесткие требования по прозрачности и отчетности:
а) по предоставлению дополнительного отчета;
б) по прохождению ежегодного независимого финансового аудита;
в) по публикации отчетов на специальных сайтах.

Правовое регулирование деятельности
благотворительных организаций (БО)

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О меценатстве и благотворительной деятельности» от 6 ноября 1999 года, НКО Кыргызстана, созданные в организационно-правовых формах – общественное объединение, фонд и учреждение –
имеют право на добровольных началах приобретать статус благотворительной организации. В соответствии с Налоговым кодексом Кыргызской Республики, благотворительные организации освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость
(НДС), налога на прибыль и налога с продаж. В Налоговом кодексе Кыргызской Республики также предусмотрены льготы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по их пожертвованиям в пользу благотворительных организаций13.
Более подробно о благотворительных организациях изложено в главе 20 «Благотворительные организации» настоящего учебного пособия.
13
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§ 2. Источники правового регулирования деятельности НКО
Правовое регулирование любого института включает в себя правила, упорядочивающие социальные отношения, и строится на основе юридических норм.
К источникам юридических норм, регулирующим деятельность НКО, относятся:
1) вступившие в установленном законом порядке в силу международные
договоры, участницей которых является Кыргызская Республика; составной частью правовой системы Кыргызской Республики также являются
общепризнанные принципы и нормы международного права;
2) законодательство Кыргызской Республики;
3) корпоративные (локальные) нормативные акты НКО.

Международные договоры
Как уже было отмечено выше, создание и деятельность НКО базируется на
реализации права на свободу объединения (или ассоциации), закрепленного в
различных международных актах. К первостепенным международным актам, действующим на территории Кыргызской Республики на основании статьи 6 Конституции Кыргызской Республики14, относятся:
1) Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. (ст.20.);
2) Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 декабря
1966 г. (ст.22)15;
3) Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 19 декабря 1966 г. (ст.8)16.
Указанные международные акты сформировали некий универсальный стандарт права на свободу объединения (ассоциации), включающий следующие рамки:
1) право на свободу объединения (ассоциации) принадлежит всем и каждому, независимо от гражданства и каких-либо социальных различий;
2) указанное право охватывает как право индивида создавать объединение,
так и право вступать в действующее объединение;
3) запрет принуждения на вступление в объединение (ассоциацию);
4) пользование правом на объединение не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые предусматриваются законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или
общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и
нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц.
В силу ч. 3 ст. 6 Конституции КР «вступившие в установленном законом порядке в силу международные
договоры, участницей которых является Кыргызская Республика, а также общепризнанные принципы и
нормы международного права являются составной частью правовой системы Кыргызской Республики».
15
Кыргызская Республика присоединилась к Пакту постановлением Жогорку Кенеша КР от 12 января 1994 г.
№ 1406–XII. Вступление Кыргызской Республики в Пакт приобрело силу с 7 января 1995 г.
16
Кыргызская Республика присоединилась к Пакту постановлением Жогорку Кенеша КР от 12 января 1994 г.
№ 1406–XII. Вступление Кыргызской Республики в Пакт приобрело силу с 7 января 1995 г.
14
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Вышеуказанные международные акты носят универсальный характер и закрепленные в них положения нашли свое отражение не только в нормах национального
законодательства, но и продублированы в международных документах регионального характера. Так, например, право на свободу объединения закреплено (1) в
статье 11 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, принятой Советом Европы 4 ноября 1950 г.; (2) в статье 16 Американской Конвенции о
правах человека от 22 ноября 1969 г.; (3) в статье 12 Конвенции Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 года17.
Особое место среди источников правового регулирования деятельности НКО
занимают документы международных межгосударственных и неправительственных
организаций. К числу таковых можно отнести резолюции и рекомендации ЮНЕСКО,
специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры18.
Свобода объединения признается одним из обязательств ОБСЕ, относящихся
к человеческому измерению. Заметное место в системе источников занимают
«Руководящие принципы по свободе объединений», разработанные и утвержденные ОБСЕ/БДИПЧ и Венецианской комиссией19. Они охватывают вопросы допустимых ограничений прав на свободу объединения, регистрации и прекращения
деятельности организаций, членства, ответственности, отчетности и аудита, отношений с правительством и другие важные вопросы в правовом регулировании НКО.
Касаясь материалов неправительственных организаций, российский ученый Г. И. Тункин справедливо указывает, что «они не являются органами, выражающими волю государств», поэтому их мнения и резолюции не охватываются
процессом международного нормообразования; тем не менее, документы международных неправительственных организаций, во-первых, воздействуют на
позицию того или иного государства и способствуют формированию международного права, во-вторых, непосредственно регулируют отношения внутри этих
организаций. Многие положения, выработанные неправительственными организациями, признаются доктриной и практикой международных отношений20.

Законодательство Кыргызской Республики
В национальном законодательстве ведущая роль принадлежит Конституции,
имеющей высшую юридическую силу. Деятельность НКО получила конституционную основу в статьях 4 и 35, которые закрепляют признанное международным
сообществом право на объединение.
Конвенция ратифицирована Законом КР от 1 августа 2003 года № 182.
Действующее международное право. В 3 т. (Сост. проф. Ю.М. Колосов и проф. Э.С.Кривчикова). М., 1996;
Курс международного права. Т. 1. С. 205–208; Международные организации системы ООН. Справочник.
М., 1990; Международные нормативные акты ЮНЕСКО. М., 1993.
19
http://www.osce.org/ru/odihr/160961?download=true.
20
Курс международного права. Т. 1. С. 218–219.
17
18
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Вслед за Конституцией, важным источником правового регулирования деятельности НКО является Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Он содержит
основные положения о НКО и рассматривает отдельные их виды. Дальнейшее развитие нормы Гражданского кодекса Кыргызской Республики получили в специальных законах, которых на сегодняшний день принято более десятка. Основным из
них является Закон Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях»21,
регулирующий общественные отношения, возникающие в связи с созданием,
деятельностью, реорганизацией и ликвидацией НКО в форме общественных объединений, фондов, учреждений, ассоциаций.
Часть законов призвана закрепить специфику создания и принципы деятельности отдельных видов НКО. К их числу относятся законы о профессиональных
союзах22, о политических партиях23, о свободе вероисповедания и религиозных
организациях24, о товариществах собственников жилых и нежилых помещений
многоквартирных домов25 и другие. Другие законы регламентируют особенности
деятельности НКО в той или иной сфере. Таковыми являются законы о меценатстве и благотворительной деятельности26, о государственном социальном заказе27,
об общественных советах государственных органов28 и другие. Целый ряд законов направлен на установление разрешительных и контрольно-надзорных мер в
отношении НКО, среди них законы о противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов29, о
государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)30
и другие.
Источниками правовых норм о НКО являются также указы Президента Кыргызской Республики и постановления Правительства Кыргызской Республики.

Корпоративные (локальные) нормативные акты НКО
Корпоративные или локальные нормативные акты НКО представляют собой внутренние документы такой организации. Они принимаются руководящими органами НКО и распространяют свое действие только в пределах такой организаЗакон КР «О некоммерческих организациях» от 15 октября 1999 года № 111.
Закон КР «О профессиональных союзах» от 16 октября 1998 года № 130.
Закон КР «О политических партиях» от 12 июня 1999 года № 50.
24
Закон КР «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской Республике» от 31
декабря 2008 года № 282.
25
Закон КР «О товариществах собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов» от
9 июля 2013 года № 122.
26
Закон КР «О меценатстве и благотворительной деятельности» от 6 ноября 1999 года № 119.
27
Закон КР «О государственном социальном заказе» от 28 апреля 2017 года № 70.
28
Закон КР «Об общественных советах государственных органов» от 24 мая 2014 года № 74.
29
Закон КР «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 6 августа 2018 года № 87.
30
Закон КР «О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)» от 20 февраля 2009 года № 57.
21
22
23
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ции. Несмотря на специальный характер и назначение, корпоративные нормы
занимают особое место в системе источников правовых норм. Локальные нормы
закрепляются в уставах, положениях, инструкциях, учредительных договорах,
протоколах, договорах и т.д. Как правило, они направлены на регулирование процедурных вопросов деятельности НКО, исключение составляют договоры. Характер
корпоративных норм закреплен в законодательстве, которое предусматривает
обязательное регулирование именно этими нормами таких важных аспектов, как
цели и задачи НКО, структура, срок и полномочия органов управления, и другие
внутренние положения.
Особенность корпоративных актов заключается в том, что они принимаются
самой НКО без вмешательства государственных органов. Локальные акты занимают более низкое по сравнению с законодательством место в системе источников
регулирования. К примеру, Трудовым кодексом Кыргызской Республики установлено, что особенности положения работников религиозной организации могут
устанавливаться внутренними установлениями религиозной организации, которые
не должны противоречить Конституции Кыргызской Республики, данному кодексу
и иным законам31.
Не меньшее значение в качестве источника правового регулирования для
НКО имеет договор, характеризующийся такими признаками, как добровольность,
достижение согласия по всем существенным аспектам, равенство и взаимная
ответственность сторон за исполнение обязательств32. Договор очень активно
используется НКО, начиная с момента создания НКО и заканчивая реализацией
различных проектов. Необходимо отметить, что договор заключается не только
во взаимоотношениях между юридическими лицами и гражданами по экономическим вопросам, но также для установления партнерских отношений, проведения
совместных мероприятий.

§ 3. Конституционно-правовые основы деятельности НКО
В национальном законодательстве Конституция Кыргызской Республики является фундаментом для функционирования правовых институтов, регулируя наиболее важные сферы общественных отношений. В демократических государствах
конституционные нормы не могут ограничивать общепризнанные международные
принципы и положения в области прав человека, включая право на свободу объединения. Вместе с тем, очевидно, что национальные конституции не копируют механически международные документы, а устанавливают основы правового статуса
общественных объединений на территории данного государства.

31
32
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Статья 388 Трудового кодекса КР от 4 августа 2004 года № 106.
Хименес де АРЕ чага Э. Современное международное право. М., 1983. – С. 27.
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Анализ Конституции Кыргызской Республики, принятой 27 июня 2010 года,
свидетельствует о признании права на свободу объединения (ассоциаций) за каждым человеком, независимо от наличия у него гражданства Кыргызской Республики. Об этом свидетельствует формула, использованная в статье 35 Конституции
«каждый имеет право…», а также расположение указанной статьи в главе 2 «Права
и свободы человека». Подтверждением этому может служить часть 2 статьи 2 Закона Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях», в соответствии
с которой «учредителями некоммерческих организаций могут быть юридические
и физические лица, независимо от места регистрации юридических лиц и места
жительства или гражданства физических лиц».
Статья 4 Конституции Кыргызской Республики гласит о том, что «политические партии, профессиональные союзы и другие общественные объединения могут
создаваться гражданами на основе свободного волеизъявления и общности интересов
для реализации и защиты своих прав и свобод, удовлетворения политических, экономических, социальных, трудовых, культурных и иных интересов». Данная статья
закрепляет один из основополагающих принципов организации и деятельности
НКО – принцип свободного участия, который находит свое отражение во всех
последующих нормативных правовых актах, регулирующих деятельность общественных организаций.
Конституция содержит отдельные положения, посвященные таким видам
НКО, как политические партии (ст. 4), религиозные организации (ст. 7), адвокатура
(ст. 57), суды аксакалов (ст. 59), а также благотворительной деятельности (ст. 53).
Конституционно-правовым регулированием охватываются и принципы взаимоотношений государства и общественных объединений. В соответствии с частью 2
статьи 7 Конституции в Кыргызской Республике религия, все культы отделены от
государства, в связи с чем не допускается вмешательство служителей религиозных
организаций и культов в деятельность государственных органов.
Конституционное право граждан на объединение является основой правового
статуса НКО. Изложенные отправные конституционные начала оказывают прямое
воздействие на нормативное регулирование права на объединение, воплощаясь
в актах законодательства.33 Значение этого права, его правовых гарантий долгое
время недооценивалось и игнорировалось. Многолетняя политическая практика
фактически отрицала это право, а государство отнюдь не стремилось всемерно
содействовать осуществлению гражданами своих конституционных прав.
На сегодняшний день право на объединение является неотъемлемой частью
блока гражданских и политических прав граждан. Это право очень тесно связано с
другими основными правами человека, в особенности со свободой мнения.
Алиев А.А. Конституционное право на объединение в системе прав и свобод человека и гражданина. –
М., 2000.– С.10.
33
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Право на объединение содержит два элемента: субъективное право граждан
на объединение и правовой статус общественного объединения.
Право граждан на объединение образуется из:
1) права создавать объединения;
2) права на вступление в них и беспрепятственный выход из них;
3) права на участие в деятельности объединений;
4) права на защиту объединениями их прав и законных интересов.
Правовой статус общественного объединения есть совокупность его прав,
обязанностей, ответственности, а также гарантий.
Несмотря на распространенное мнение о том, что «право на объединение выступает в качестве важнейшей предпосылки становления институтов гражданского
общества»34, под этим не следует понимать создание только НКО. «Под данное понятие подпадают любые сообщества физических лиц, созданные ими в целях реализации
самых разнообразных потребностей».
Таким образом, в современном Кыргызстане право на свободу объединения
является неотъемлемым правом каждого человека и находит свое дальнейшее
развитие в специальном законодательстве.

§ 4. Гражданско-правовой статус НКО
Основу гражданско-правового регулирования деятельности НКО составляют
нормы Гражданского кодекса Кыргызской Республики (далее ГК КР), принятого в
мае 1996 года, и Закона Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях», принятого в 1999 году.
В отличие от конституционных положений, нормы гражданского законодательства имеют прикладной характер. В соответствии со статьей 1 ГК КР гражданское законодательство, помимо прочего, определяет правовое положение участников гражданского оборота. В связи с тем, что участниками гражданского оборота
признаются граждане, юридические лица и государство, то НКО рассматриваются
субъектами гражданского права в числе юридических лиц.
Гражданское законодательство предусматривает разнообразные организационно-правовые формы НКО: общественные объединения, религиозные организации, политические партии, фонды, учреждения, объединения
юридических лиц (ассоциации, союзы), некоммерческие кооперативы и дру34
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гие. Их перечень не является исчерпывающим, отдельные виды НКО могут устанавливаться различными специальными законами (п.3 ст. 85 ГК КР)35.
Общим признаком для всех НКО является то, что извлечение прибыли не является основной целью их деятельности, а полученная прибыль не распределяется
между участниками. Эти два критерия составляют основу деления юридических
лиц на коммерческие и некоммерческие организации. У коммерческой организации основной целью деятельности является извлечение прибыли. Полученная
прибыль распределяется между участниками. У НКО извлечение прибыли не может
быть целью создания организации.
В Кыргызской Республике НКО, согласно статье 6 Закона Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях», могут создаваться с образованием или без образования юридического лица36. Данное положение в силу
ограниченной сферы действия указанного закона применимо в отношении
общественных объединений, учреждений, фондов, ассоциаций (союзов) юридических лиц. Учреждение НКО, без придания им статуса юридического лица
законодательством, предусмотрено также в отношении религиозных организаций, которые вправе осуществлять деятельность на основе учетной регистрации в уполномоченном государственном органе по делам религии37. Некоторые формы территориального общественного самоуправления также
приобретают свой статус с момента учетной регистрации в местном кенеше.
Регистрация в качестве юридического лица для них не является обязательной.
Согласно статье 86 ГК КР юридическое лицо подлежит государственной регистрации и считается созданным с момента его государственной регистрации.
Таким образом, правоспособность юридического лица возникает с момента государственной регистрации38.
После государственной регистрации НКО приобретает статус юридического
лица (83 ГК КР), который включает:
1) право иметь в собственности или на ограниченном вещном праве обособленное имущество;
2) право приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности (заключать договоры);
3) иметь печать организации, открывать расчетные и другие счета в банках;
4) выступать в суде от своего имени в качестве истца или ответчика.

О разнообразии организационно-правовых форм НКО более подробно изложено в главе 1 настоящего
учебного пособия.
36
Правовой статус незарегистрированной НКО описан в главе 3 «Создание некоммерческих организаций» настоящего учебного пособия.
37
ст. 8 Закона КР «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской Республике» от 31 декабря 2008 года № 282.
38
ст. 55 Закона КР «О местном самоуправлении» от 15 июля 2011 года № 101.
35
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Права учредителей (участников) на имущество НКО имеют свои особенности.
Согласно пункту 2 статьи 83 ГК КР, в связи с участием в образовании имущества
юридического лица, его учредители (участники) могут иметь обязательственные
права в отношении этого юридического лица (кооперативы), либо вещные права
на его имущество (учреждения). Однако в отношении большинства НКО их учредители (участники) не имеют имущественных прав: общественные объединения,
религиозные организации, общественные фонды, объединения юридических лиц
(ассоциации и союзы).
НКО, созданные с образованием юридического лица, пользуются всеми правами, предоставленными гражданским законодательством для юридических лиц.
Они могут создавать филиалы и представительства, участвовать в создании других
юридических лиц.
НКО не запрещается заниматься предпринимательской деятельностью при
соблюдении ряда условий. Предпринимательская деятельность должна служить
достижению целей, ради которых они созданы, и не противоречить этим целям.
Кроме того, доходы от предпринимательской деятельности не должны перераспределяться между членами или участниками и должны использоваться только
для достижения уставных целей.
В соответствии со ст. 12 Закона Кыргызской Республики «О некоммерческих
организациях», НКО имеет право заниматься хозяйственной (экономической,
предпринимательской и иной) деятельностью. Такая деятельность может включать
в себя производство и реализацию товаров, выполнение работ, оказание услуг с
получением вознаграждения и другие виды предпринимательской деятельности,
если они не противоречат целям и задачам организации. При этом законодатель
прямо указывает, что ограничения отдельных видов деятельности НКО могут быть
установлены только законом.
На НКО также распространяются общие положения гражданского законодательства о лицензировании отдельных видов деятельности (п. 3 ст. 84 ГК КР и ст. 12
Закона Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях»). Последствия
осуществления лицензируемой деятельности без соответствующего разрешения
предусмотрены статьями 186 и 194 ГК КР.
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Некоммерческие организации (НКО) в Кыргызской Республике могут создаваться с образованием или без образования юридического лица. Об этом говорится в ст. 6
Закона КР «О некоммерческих организациях» (далее – Закон о некоммерческих
организациях). Это означает, что законодательство Кыргызской Республики позволяет наряду с зарегистрированными НКО создавать НКО, которые могут быть не
зарегистрированы в качестве юридического лица. При этом следует помнить, что
в Кыргызстане законодательством установлены, по крайней мере, 15 организационно-правовых форм НКО (список которых был приведен в Главе 1 настоящего
учебного пособия), а Закон о некоммерческих организациях регулирует деятельность только четырех из них: общественных объединений, фондов, учреждений
и объединений (ассоциаций) юридических лиц. Деятельность остальных организационно-правовых форм НКО регулируется другими законами Кыргызской
Республики, большинство из которых не предусматривают возможность создания
незарегистрированных НКО.

§ 1. Создание незарегистрированной НКО и её правовой статус
Незарегистрированная НКО – это не обязательно организация, созданная в соответствие с той или иной организационно-правовой формой юридического лица
без регистрации, например: учреждение, общественное объединение или фонд.
Незарегистрированная НКО – это комплекс гражданско-правовых отношений,
которые могут быть смоделированы с использованием отдельных характеристик
различных организационно-правовых форм вышеуказанных юридических лиц,
которые создаются и осуществляют деятельность на основании норм гражданского
права. Логично, что Закон о некоммерческих организациях не определяет порядок
создания, осуществления деятельности и правовой статус незарегистрированной
НКО. В данной ситуации можно предположить, что незарегистрированные НКО
могут создаваться путем заключения устного или письменного договора между
инициаторами создания, а порядок осуществления деятельности и правовой статус
незарегистрированной НКО можно определить, исходя из общих норм гражданского законодательства.
От того, в какой форме заключен договор о создании незарегистрированной
НКО (письменной или устной), напрямую зависит то, каким образом будет организована её работа.
Если договор о создании незарегистрированной НКО заключен в устной форме, то организация будет менее устойчивой, менее стабильной по сравнению с
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незарегистрированной организацией, созданной на основе письменного договора.
В случае возникновения спора между членами такой НКО, им будет трудно разрешить спор, так как не будет письменного документа, где были бы прописаны права
и обязанности сторон договора, на основе которого можно было бы разрешить
данный спор. Существует большая вероятность того, что в случае возникновения
спорных или конфликтных ситуаций между членами, такая организация может
легко распасться.
Если договор о создании незарегистрированной НКО заключен в письменной
форме, то статус данной организации будет зависеть от того, что написано в этом
договоре, какие условия предусмотрены в нем. В Кыргызстане, как и во многих
других странах мира, в гражданском законодательстве закреплен принцип «свободы договора» (ст. 382 Гражданского кодекса КР). Согласно данному принципу,
стороны могут заключать договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законодательством, стороны вправе сами выбирать условия договора. Здесь
все зависит от намерений инициаторов создания незарегистрированной НКО.
Существует множество вариантов построения незарегистрированной НКО: по
структуре органов управления, по взаимоотношению НКО и её членов, по порядку
управления общим имуществом и другим параметрам.
Правовой статус незарегистрированной НКО существенно отличается от правового статуса зарегистрированной НКО:
1)

2)
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незарегистрированная НКО не обладает полномочиями юридического
лица, которыми обладает зарегистрированная НКО, а именно:
– правом иметь в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество;
– правом приобретать и осуществлять иные имущественные и личные неимущественные права и обязанности (например, приобретать регистрируемое имущество, заключать договоры, регистрировать патент от имени организации и т.п.);
– правом иметь печать организации, открывать расчетные и другие
счета в банках;
– правом выступать в суде от своего имени в качестве истца или
ответчика;
имущество незарегистрированной НКО не является её собственностью, а
является собственностью её учредителей, членов (участников) или других
лиц (долевой, совместной собственностью, в зависимости от условий договора, заключенного между учредителями);
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3)

банковский счет незарегистрированной НКО может быть открыт одним
или несколькими лицами на их имя по договору поручения, подписанного
с учредителями, членами (участниками) организации (в зависимости от
условий договора по созданию незарегистрированной НКО);

4)

незарегистрированная НКО может вступать в сделки с третьими лицами
посредством физического лица, уполномоченного на совершение таких
сделок по договору поручения (или на основании доверенности), подписанного её учредителями, членами (участниками);

5)

незарегистрированная НКО может, но не обязана иметь учредительные
документы (устав, учредительный договор и т.п.);

6)

незарегистрированная НКО может, но не обязана иметь наименование
(однако, наименование не должно нарушать прав иных лиц, а также это
наименование не будет защищено законом и может быть использовано
другими организациями);

7)

незарегистрированной НКО и ее донорам не предоставляются установленные законодательством налоговые льготы для НКО;

8)

незарегистрированная НКО не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью от своего имени;

9)

законодательство не предусматривает выдачу лицензий незарегистрированной НКО на осуществление специальных видов деятельности, подлежащих лицензированию.

§ 2. Отличия зарегистрированной и незарегистрированной НКО
Граждане, которые намереваются создать НКО, часто задают вопрос: «Какая
НКО лучше: зарегистрированная в качестве юридического лица или незарегистрированная»? На этот вопрос невозможно дать однозначный ответ. Бывают разного
рода НКО и ситуации: для одних НКО выгоднее действовать без государственной
регистрации, другим НКО – без государственной регистрации никак не обойтись.
Прочитав нижеследующие примеры, можно понять различия между зарегистрированной и незарегистрированной НКО.
Пример: Молодые люди разных профессий, жители одного села, увидев тяжелое положение одиноких пожилых людей своего села, решили оказывать им
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посильную помощь. Они составили список одиноких пожилых людей, которым требуется их помощь, установили виды необходимой помощи, распределили между
собой обязанности и начали осуществлять свою деятельность: помогать пожилым
людям выполнять работы по дому, ходить за покупками для них на рынок, выполнять работы на их огородах, колоть для них дрова и т.п. Нужно признать тот факт,
что, осуществляя совместную деятельность, эти граждане создали организацию
(НКО – общественное объединение): они планировали, согласовывали друг с другом
свою совместную деятельность, их деятельность была целенаправленна.
В тот период статус юридического лица для их организации не был нужен, для
осуществления ими своей деятельности не было никаких преград, поэтому они не
регистрировали свою организацию в качестве юридического лица.
Однако через некоторое время произошли два события, которые существенно
изменили ситуацию.
Событие первое. Одна процветающая частная компания, узнав об общественно-полезной деятельности молодых людей, захотела внести свой вклад в это благое
дело и, чтобы облегчить их деятельность, решила подарить им автомобиль. Здесь
возник вопрос: «На кого оформлять автомобиль»? Безусловно, автомобиль должен
стать собственностью организации молодых людей, но организация, пока она не
зарегистрирована в качестве юридического лица, не может иметь имущественных
прав. То есть, незарегистрированную организацию невозможно оформить в качестве собственника автомобиля.
Событие второе. Одна донорская организация предложила незарегистрированной организации молодых людей заключить соглашение о предоставлении
грантовых средств на приобретение топлива (угля) для обогрева жилищ одиноких
нуждающихся пожилых людей в зимний период. По условиям данной программы
для этого необходимо было подписать письменное грантовое соглашение, скрепить его печатью организации, указать в соглашении номер банковского счета
организации, куда будут перечислены грантовые средства для приобретения угля.
Однако, так как организация не была зарегистрирована в качестве юридического
лица, она не имела права заключать договоры (соглашения), она не имела печати
и банковского счета.
Таким образом, перед молодыми людьми встал вопрос: «Регистрировать или
не регистрировать свою организацию в качестве юридического лица?».
Регистрация НКО в качестве юридического лица имеет как свои плюсы, так и
минусы. О плюсах уже было изложено выше: НКО приобретает статус юридического лица и соответствующие права. Минусы заключаются в том, что:
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– во-первых, при регистрации НКО в качестве юридического лица необходимо понести определенные денежные расходы в органах юстиции, а также при
подготовке пакета учредительных документов, изготовлении печати, открытии
банковского счета и т.д.;
– во-вторых, при регистрации НКО в качестве юридического лица необходимо потратить время на составление учредительных документов НКО, посещение
органов юстиции, открытие банковского счета и другие действия;
– в-третьих, после регистрации необходимо ежемесячно сдавать отчеты
в налоговые органы и Социальный фонд, соответственно, необходимо иметь
бухгалтера, платить ему заработную плату, платить налоги и страховые взносы в
Социальный фонд.
Взвесив все плюсы и минусы регистрации НКО в качестве юридического лица,
молодые люди решили все-таки зарегистрировать свою организацию, поскольку
регистрация в качестве юридического лица позволит расширить круг деятельности
НКО за счет новых источников финансирования и более эффективными методами
достигать поставленные цели.
Подытоживая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы:
1) регистрация НКО — это не обязанность, а право учредителей,
2) в случаях, когда НКО имеет в собственности значительное имущество, ведет
хозяйственную деятельность с извлечением дохода, собирается получать частные
гранты или государственное финансирование, а также намеревается воспользоваться налоговыми льготами или иными преференциями, целесообразно рассмотреть вариант регистрации НКО.

Регистрация НКО – это право, а не обязанность
–
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§ 3. Процедура государственной регистрации НКО
Выбор организационно-правовой формы
Перед тем как зарегистрировать НКО, необходимо выбрать соответствующую
организационно-правовую форму.
В Кыргызской Республике можно создавать только такие НКО, организационно-правовые формы которых предусмотрены в законодательстве Кыргызской
Республики.
Как уже отмечалось выше в Главе 1 настоящего учебного пособия, в законодательстве Кыргызской Республики на сегодняшний день закреплены, по крайней
мере, 15 организационно-правовых форм НКО. Выбор той или иной организационно-правовой формы НКО напрямую зависит от того, для достижения каких целей
она создается и от того, какими способами будут достигаться эти цели. Очень важно
выбрать из множества организационно-правовых форм НКО именно такую форму,
которая будет наиболее удобной для осуществления планируемой деятельности и
достижения поставленных целей.

Документы, необходимые для регистрации НКО
После того, как выбор соответствующей организационно-правовой формы
НКО сделан и принято решение о её регистрации в качестве юридического лица,
следующим этапом является составление необходимых документов для регистрации.
Для того, чтобы узнать о том, какие документы необходимо подготовить для
государственной регистрации НКО в качестве юридического лица, следует изучить законодательство Кыргызской Республики о государственной регистрации
юридических лиц. Порядок государственной регистрации юридических лиц, в том
числе НКО, закреплен в Законе КР «О государственной регистрации юридических
лиц, филиалов (представительств)» от 20 февраля 2009 года № 57 (далее – «Закон
о регистрации»).
Согласно части 4 ст. 11 Закона о регистрации, для регистрации НКО в регистрирующий орган необходимо представить:
– регистрационное заявление по форме, утвержденной Правительством КР;
– решение39 о создании НКО, утверждении устава и формировании органов
управления НКО;
Решение о создании НКО может содержаться как в документе под названием «решение», так и в других
документах, например, в протоколе учредительного собрания.
39
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– устав в двух экземплярах, подписанный руководителем НКО40;
– список членов руководящих органов НКО с указанием фамилии, имени,
отчества, года рождения, выборной должности;
– список учредителей создания НКО с указанием фамилии, имени, отчества,
года рождения и адреса.
В случае, когда учредителями НКО или инициаторами выступают физические
лица, в списке учредителей или в списке граждан-инициаторов указываются фамилия, имя, отчество, год рождения и адрес учредителей. Список подписывается
учредителями или инициаторами, при этом их подписи должны быть засвидетельствованы нотариально или при приеме документов для регистрации в органах
юстиции при личной явке учредителей или инициаторов с паспортами.
В случае, когда учредителем НКО выступает юридическое лицо, в списке
учредителей указываются фирменное наименование и дата регистрации (перерегистрации) каждого юридического лица. Подпись руководителя юридического
лица в вышеуказанном списке скрепляется печатью юридического лица либо
свидетельствуется нотариально.
Решение о создании НКО, утверждении устава и формировании органов
управления НКО, за исключением случаев, установленных законодательством
Кыргызской Республики, подписывается председателем и секретарем собрания,
подписи которых должны быть засвидетельствованы нотариально.
В случае, когда учредителем НКО выступает одно физическое лицо, вышеуказанное решение подписывается этим учредителем и его подпись свидетельствуется
нотариально.
В случае, когда учредителем НКО выступает одно юридическое лицо, вышеуказанное решение подписывается руководителем учредителя юридического лица
и его подпись скрепляется печатью юридического лица либо свидетельствуется
нотариально.
Физическое лицо, выступающее учредителем (участником) юридического
лица, дополнительно представляет в регистрирующий орган копию паспорта либо
иного документа, признаваемого в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики в качестве документа, удостоверяющего его личность (за исключением учредителей общественных объединений, товариществ собственников жилья,
религиозных организаций, политических партий, профсоюзных организаций).
Руководителем НКО является должностное лицо, которое возглавляет исполнительный орган. Например, президент, председатель правления, директор, исполнительный директор или другой орган по
усмотрению учредителей.
40
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Физическое лицо, выступающее руководителем юридического лица, филиала (представительства), дополнительно представляет в регистрирующий орган
копию паспорта либо иного документа, признаваемого в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в качестве документа, удостоверяющего его
личность.
При государственной регистрации объединения юридических лиц (ассоциация, союз) к регистрационному заявлению прилагается учредительный договор в
двух экземплярах, подписанный представителями всех его учредителей. При этом
подписи представителей юридических лиц скрепляются печатью юридического
лица либо свидетельствуются нотариально.
При государственной регистрации политической партии к регистрационному
заявлению прилагается утвержденная программа политической партии.
При государственной регистрации религиозной организации к регистрационному заявлению прилагается копия документа, подтверждающего учетную регистрацию религиозной организации в уполномоченном государственном органе
по делам религий.
При государственной регистрации товарищества собственников жилья к регистрационному заявлению прилагается список собственников жилых и нежилых
помещений в многоквартирном доме, принявших участие в учредительном собрании товарищества собственников жилья с указанием фамилии, имени, отчества,
адреса и реквизитов правоустанавливающих документов на принадлежащие им
на праве собственности помещения.
НКО может иметь в качестве символов флаг, эмблему, вымпел и другую символику. Символы организации не должны совпадать с государственной символикой
Кыргызской Республики, с символикой иностранных государств, а также с символикой ранее зарегистрированных юридических лиц.
Документы, составленные на иностранном языке, представляются в регистрирующий орган с нотариально засвидетельствованным переводом на государственный или официальный язык.
Перечень документов, предоставляемых для регистрации, является исключительным и регистрирующие органы не имеют права требовать дополнительные
документы.

48

Глава 3. Создание НКО

Требования к содержанию учредительных документов
В соответствии со ст. 10 Закона о некоммерческих организациях, в уставе НКО
должны быть определены:
•
название и сокращенное название организации, юридический адрес;
•
предмет и цели деятельности, порядок управления деятельностью;
•
органы управления и надзора, ревизионные органы, их компетенция,
порядок избрания, отзыва, а также ответственность должностных лиц;
•
права и обязанности, условия и порядок приема в члены организации и
выхода из нее (для общественного объединения);
•
порядок внесения изменений в учредительные документы организации,
порядок реорганизации и ликвидации;
•
порядок распределения имущества в случае ликвидации;
•
для фондов и учреждений – круг лиц, которые получают помощь от организации, за исключением тех случаев, когда круг лиц, получающих
помощь от организации, не ограничивается;
•
срок деятельности организации, если таковой предусматривается.
Устав может также содержать другие положения, которые не противоречат
Закону о некоммерческих организациях. Если положение устава противоречит
нормам Закона о некоммерческих организациях, то применяются нормы Закона.
Изменения и дополнения в устав организации вносятся по решению ее высшего органа управления.
В соответствии со ст. 25 Закона о некоммерческих организациях, решение о
создании фонда должно содержать следующую информацию:
•
наименование, юридический адрес фонда;
•
перечень учредителей – физических лиц с указанием их фамилии, имени,
отчества, года рождения, адреса, домашнего и рабочего телефонов, а также перечень учредителей – юридических лиц с указанием наименования
юридического адреса, места, даты и номера государственной регистрации
и контактных телефонов;
•
общую стоимость имущества в денежной и (или) другой форме, которое
учредители передают в фонд, и порядок его передачи;
•
об утверждении устава фонда;
•
имена и адреса членов Правления фонда и Наблюдательного совета фонда.
Все учредители должны подписать решение об учреждении фонда и нотариально заверить свои подписи.
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В соответствии со ст. 32 Закона о некоммерческих организациях, решение о
создании учреждения должно содержать следующую информацию:
• наименование, юридический адрес учреждения;
• перечень собственников – физических лиц с указанием их фамилии, имени, отчества, года рождения, адреса, домашнего и рабочего телефонов, а
также перечень учредителей – юридических лиц с указанием наименования, юридического адреса, места, даты и номера государственной регистрации и контактных телефонов;
• общую стоимость имущества в денежной и (или) другой форме, которое
собственник (собственники) передает в учреждение, и порядок его передачи;
• об утверждении устава учреждения;
• имена и адреса членов Правления учреждения и Наблюдательного совета
учреждения.

Порядок предоставления учредительных документов
После составления необходимых документов, учредитель либо уполномоченное им лицо передает в регистрирующий орган заявление о регистрации вместе с
пакетом необходимых документов для регистрации юридического лица.
НКО для получения статуса юридического лица проходят государственную
регистрацию в Министерстве юстиции Кыргызской Республики или его территориальных структурах (областных управлениях). При этом Министерство юстиции
осуществляет регистрацию НКО с иностранным участием, а областные управления
юстиции осуществляют регистрацию НКО, создаваемых на территории соответствующей области.
Заявителями могут выступить следующие лица:
– учредитель НКО при её создании;
– руководитель исполнительного органа НКО, филиала (представительства)
либо руководитель НКО-учредителя филиала (представительства);
– иное лицо, действующее на основании доверенности.
Заявление о регистрации принимается регистрирующим органом при наличии полного пакета необходимых документов для регистрации. При этом в
регистрирующий орган необходимо лично принести заявление и необходимые
документы. Закон о регистрации не предусматривает возможность отправления
вышеуказанных документов регистрирующему органу по почте.

50

Глава 3. Создание НКО

В момент приема заявления о регистрации, регистрирующий орган выдает
заявителю письменную справку о том, что от него были приняты заявление и иные
необходимые документы для регистрации НКО.
Заявитель вправе обратиться в регистрирующий орган с просьбой о предварительной проверке наименования создаваемого юридического лица, филиала
(представительства).
Регистрационное заявление подписывается заявителем. При регистрации
документы юридического лица, филиала (представительства) представляются
в регистрирующий орган на государственном (кыргызском) или официальном
(русском) языке.
Регистрирующий орган обеспечивает учет и хранение документов, представленных заявителем для регистрации.
С 1 марта 2019 года в Кыргызстане начата также регистрация юридических
лиц в электронной форме через официальный сайт Министерства юстиции КР
в пилотном режиме. Внедрение онлайн-регистрации юридических лиц проводится в целях перевода оказываемых государственных услуг в электронный формат. Порядок государственной регистрации юридических лиц с использованием
информационной системы «Онлайн-регистрация юридических лиц» определяется Правительством КР. Так, согласно утвержденному Временному порядку41,
для того, чтобы получить доступ к системе онлайн-регистрации, заявителям необходимо иметь следующее: (1) ID-карту образца 2017 года с электронным чипом;
(2) электронную подпись; (3) специальное приложение для получения доступа к
информации из чипа ID-карты; (4) считывающее устройство (смарт-карта), позволяющее аутентифицировать пользователей в системе по паспорту с чипом.
Для регистрации все необходимые регистрационные документы должны быть
составлены в соответствии с законодательством о регистрации юридических лиц.
Отсканированные документы загружаются в систему онлайн-регистрации.

Отказ в регистрации
Отказ в регистрации юридического лица, в том числе НКО, допускается в
следующих случаях:
– непредставление установленных Законом о регистрации необходимых документов для регистрации НКО;
– наличие в государственном реестре зарегистрированной НКО с аналогичным фирменным наименованием;
41

Постановление Правительства КР от 26 февраля 2019 года № 94.
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– обнаружение неточностей либо несоответствия в информации, содержащейся в представленных документах;
– представление документов в ненадлежащий регистрирующий орган;
– несоответствие представленных документов НКО законодательству Кыргызской Республики;
– отсутствие в решении сведений, предусмотренных Законом о регистрации;
– если фирменное наименование НКО содержит элементы дискриминации
по признаку пола, расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений, образования, происхождения, имущественного или иного положения, а также некорректные и
нецензурные слова;
– наличие решения суда о запрете регистрации;
– нарушение порядка регистрации прекращения деятельности, установленного Законом о регистрации.
Решение об отказе в регистрации должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на норму Закона о регистрации. Заявитель может повторно
обратиться в регистрирующий орган после устранения причин, явившихся основанием для отказа в регистрации. Не допускается отказ в регистрации по мотивам
нецелесообразности создания юридического лица, в том числе НКО.

Сроки регистрации
Государственная регистрация НКО, а также филиалов (представительств) иностранных и международных организаций, за исключением политических партий,
осуществляется в течение 10 календарных дней со дня представления в регистрирующий орган необходимых документов.
Государственная регистрация политических партий осуществляется в течение
30 календарных дней со дня представления в регистрирующий орган необходимого
перечня документов.
НКО считается зарегистрированной с момента вынесения приказа соответствующим регистрирующим органом42. Данные государственной регистрации
включаются в единый государственный реестр юридических лиц, открытый для
всеобщего ознакомления на сайте Министерства юстиции КР.

42
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Ст. 11 Закона о регистрации.
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Плата за регистрацию
При государственной регистрации НКО, филиала (представительства) НКО
взимается плата43. На 1 января 2020 года, в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики44, установлен сбор за государственную регистрацию и регистрацию прекращения деятельности юридических лиц, филиалов
(представительств) в размере 100 сомов. Кроме этого, Министерством юстиции
КР также взимается плата за выдачу свидетельства юридическому лицу, филиалу
(представительству), зарегистрированному по принципу «Единого окна» в размере
407 сомов. Итого, общая сумма платы за регистрацию юридического лица, в том
числе НКО, составляет 507 сомов (или примерно 6,4 долларов США по обменному
курсу на сентябрь 2020 года). Схема по плате за регистрацию НКО приведена в
Приложении 2 к настоящей главе.
Вышеуказанные размеры платы за регистрацию установлены исходя из себестоимости услуг по регистрации юридических лиц. Размеры платы за регистрацию
могут пересматриваться в зависимости от инфляции, изменения расходов, составляющих себестоимость регистрации.

Документ, подтверждающий государственную регистрацию
По результатам проверки представленных документов на соответствие их перечню, предусмотренному законодательством, регистрирующим органом выдается
Свидетельство о государственной регистрации. Свидетельство о государственной
регистрации является документом, свидетельствующим о факте государственной
регистрации НКО или ее филиала (представительства). Свидетельство о государственной регистрации является основанием для заказа печати и открытия банковского счета.
Плата за государственную регистрацию (перерегистрацию) вносится после
рассмотрения регистрирующим органом документов о регистрации, перед получением свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации).

Заказ печати и открытие банковского счета
После прохождения государственной регистрации НКО имеет право заказать
печать организации и открыть счет в банке (если в этом есть необходимость). Свидетельство о государственной регистрации является основанием для заказа печати
Ст. 9 Закона о регистрации.
Постановление Правительства КР «О размере сборов за государственную регистрацию (перерегистрацию) и регистрацию прекращения деятельности юридических лиц и их филиалов (представительств)» от
28 января 2019 года № 18.
43
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и (или) штампа, которые должны содержать полное наименование юридического
лица на государственном (кыргызском) и официальном (русском) языках45, а также
иные реквизиты, предусмотренные законодательством, в частности, логотип и
идентификационный номер налогоплательщика.
Свидетельство о регистрации также является основанием для открытия счетов
юридическим лицом в банке, если руководство данного юридического лица пожелает открыть банковский счет, поскольку открытие банковского счета является
правом, но не обязанностью юридического лица.

Регистрация по принципу «единого окна»
Регистрация НКО осуществляется по принципу «единого окна», это означает
следующее:
• регистрация НКО осуществляется с одновременной регистрацией и постановкой на учет в налоговом органе, органе статистики и Социальном
фонде;
• выдачу регистрирующим органом свидетельства о государственной регистрации с присвоенным регистрационным номером, идентификационным
налоговым номером (ИНН) и кодом общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО).
Предполагается, что после прохождения государственной регистрации (перерегистрации) по принципу «единого окна» дополнительной регистрации и постановки на учет в налоговых органах, органах статистики и Социального фонда
не требуется.

Онлайн-регистрация
С марта 2019 года в Кыргызстане начата также онлайн-регистрация юридических лиц, в том числе НКО, в электронной форме через официальный сайт
Министерства юстиции КР. Внедрение онлайн-регистрации юридических лиц
проводится в целях перевода оказываемых государственных услуг в электронный
формат. Согласно Временному порядку, утвержденному Постановлением Правительства КР от 26 февраля 2019 года № 94, для того, чтобы получить доступ к системе онлайн-регистрации, заявителям необходимо иметь следующее: (а) ID-карту с
электронным чипом; (b) электронную подпись; (с) специальное приложение для
получения доступа к информации из чипа ID-карты; (d) считывающее устройство
(смарт-карта), позволяющее аутентифицировать пользователей в системе по паДополнительно к обязательному содержанию полного наименования юридического лица на государственном (кыргызском) и официальном (русском) языках, печать и (или) штамп, могут содержать полное наименование юридического лица на других языках, если этого пожелают учредители юридического
лица. Законом это не запрещается.
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порту с чипом. Для регистрации все необходимые регистрационные документы
должны быть составлены в соответствии с законодательством о регистрации юридических лиц. Отсканированные документы загружаются в систему онлайн-регистрации. Заявитель несет личную ответственность за подлинность документов, а
также за достоверность представленных сведений.

§ 4. Процедура государственной перерегистрации НКО
НКО, при наличии хотя бы одного из перечисленных ниже оснований, обязано
в течение 30 календарных дней с момента принятия соответствующего решения
подать необходимые документы в регистрирующий орган для прохождения процедуры государственной перерегистрации. В соответствии с Законом о регистрации
основаниями для перерегистрации НКО являются следующие случаи46:
1) реорганизация в форме преобразования, выделения, присоединения;
2) изменение наименования;
3) внесение изменений и дополнений в учредительные документы либо
утверждение (заключение) учредительных документов в новой редакции;
4) изменение состава учредителей (участников) общественных фондов, учреждений;
5) изменение местонахождения НКО (из одной области в другую либо из области в город Бишкек (Ош) и наоборот), кроме НКО с участием иностранных лиц, которые регистрируются в Министерстве юстиции, независимо от места нахождения;
6) принятие решения органом НКО или судом о его перерегистрации.
Процедура перерегистрации НКО аналогична процедуре регистрации. При
государственной перерегистрации НКО заявитель представляет в регистрирующий
орган47:
1) регистрационное заявление по форме, утвержденной регистрирующим
органом;
2) решение о перерегистрации НКО;
3) подлинник свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации);
4) в случае, если в свидетельстве о государственной регистрации (перерегистрации) не указан ИНН, – копию регистрационной карточки налогоплательщика
или, в случае ее утери (порчи), – справку налогового органа, в которой указан ИНН
перерегистрируемого НКО;
5) подлинники учредительных документов;
6) учредительные документы в двух экземплярах в новой редакции либо с
внесенными изменениями и дополнениями.

46
47

п. 1 ст. 12 Закона о регистрации.
п. 3 ст. 12 Закона о регистрации.

55

Срок перерегистрации, как и в случае регистрации, составляет 10 календарных дней с момента подачи документов для перерегистрации. Размер платы за
перерегистрацию НКО в органах юстиции равен размеру платы при регистрации
НКО. НКО считается прошедшей перерегистрацию с момента вынесения приказа
о перерегистрации соответствующим регистрирующим органом. По окончании
прохождения процедуры перерегистрации выдаётся Свидетельство о перерегистрации организации.

§ 5. Уведомление регистрирующего органа об изменениях
НКО, филиал (представительство) обязаны в течение 30 календарных дней
с момента принятия решения уведомить регистрирующий орган об изменении:
– состава руководящего органа, руководителя;
– местонахождения (юридического адреса);
– номера телефона, факса и электронного адреса;
– паспортных данных или данных иного документа, удостоверяющего личность физического лица – учредителя (участника) общественного фонда, учреждения, негосударственного пенсионного фонда;
– регистрационных данных юридического лица – учредителя (участника) общественного фонда, учреждения, негосударственного пенсионного фонда;
– паспортных данных или данных иного документа, удостоверяющего личность руководителя.
При изменении данных, не влекущих государственную перерегистрацию, НКО,
филиала (представительства) в регистрирующий орган представляется уведомление за подписью руководителя НКО, филиала (представительства).
В случае смены руководителя НКО, филиала (представительства) к уведомлению прилагаются решение об избрании (назначении) нового руководителя и
копия его паспорта или иного документа, признаваемого в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в качестве документа, удостоверяющего
личность. В случае изменения местонахождения НКО, филиала (представительства)
к уведомлению прилагается решение об изменении местонахождения НКО, филиала (представительства). В случае изменения данных, к уведомлению прилагаются
копии соответствующих документов с внесенными изменениями и дополнениями.
Регистрирующий орган, получив уведомление, вносит необходимые сведения
в государственный реестр и извещает об этом налоговые органы, органы статистики и Социального фонда Кыргызской Республики.
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Процедура регистрации НКО

Стоимость регистрации НКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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Глава 4. Управление некоммерческими организациями
§ 1. Принципы управления некоммерческими организациями
Некоммерческим организациям (НКО), как юридическим лицам, присущ признак организационного единства48, который, в числе прочего, означает, что управление организацией отделено от управления ее учредителей. Такие организации
приобретают гражданские права и принимают на себя гражданские обязанности
через свои органы управления.
Общие положения по управлению НКО содержатся в ст. 2 Закона КР «О некоммерческих организациях»49, которая определяет НКО как добровольную, самоуправляемую организацию. Это положение развивается далее в ст. 4 данного Закона,
закрепляющей в качестве одного из основных принципов создания и деятельности
НКО принцип самоуправления. Суть данного принципа сводится к практике самостоятельного решения текущих административных, хозяйственных, кадровых и иных
вопросов организации. Самоуправление предполагает также самостоятельный
выбор целей и путей их достижения самоуправляемыми организациями. Автономность НКО также закреплена нормой, предусмотренной в ч. 3 ст. 5 Закона КР
«О некоммерческих организациях», «вмешательство государственных органов или
должностных лиц в деятельность некоммерческих организаций равно как и вмешательство некоммерческих организаций в деятельность государственных органов и
должностных лиц не допускается, кроме случаев, когда это предусмотрено законом».
Управление в отдельных организационно-правовых формах НКО может строиться также и на иных принципах, предусмотренных соответствующими законами
о регулировании их деятельности.

§ 2. Органы управления НКО
Управление НКО осуществляется через ее органы, являющиеся элементами
(структурными частями) юридического лица. Действия органа юридического лица
считаются действиями самого юридического лица. От органов юридического лица
следует отличать его представителей, действующих по поручению юридического
лица и не теряющих своей гражданско-правовой самостоятельности по отношению к нему.

48
49
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ч. 1 ст. 83 Гражданского кодекса КР от 8 мая 1996 года № 15.
Закон КР «О некоммерческих организациях» от 15 октября 1999 года № 111.
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В НКО, также, как и в коммерческих организациях, формируется высший орган
управления (например, общее собрание членов в общественном объединении) и
исполнительный орган (например, правление в фондах). Органы управления НКО
могут быть как коллегиальными, так и единоличными.
По месту нахождения органа управления НКО определяется ее юридический
адрес. Он также может определяться по месту жительства физического лица – руководителя исполнительного органа управления НКО.
В некоторых случаях законодательство предъявляет персональные требования
к членам органов управления НКО в зависимости от особенностей организации.
Например, (1) членами правления товарищества собственников жилья (ТСЖ) могут
быть только члены ТСЖ, а в состав ревизионной комиссии ТСЖ, напротив, не могут
входить члены правления ТСЖ и члены их семей50; (2) должностными лицами накопительного пенсионного фонда могут быть лица, имеющие высшее образование,
стаж работы на финансовом рынке, не имеющие судимость51.

Высшие органы управления
Наименования высших органов управления НКО могут быть разными. К
примеру, в общественных объединениях, ТСЖ, объединениях юридических лиц и
других НКО – это общее собрание, в профсоюзных организациях – профсоюзное
собрание, в политических партиях – съезд (конференция). При этом их суть одинакова: они представляют собой органы, формирующие волю организации, иными
словами – обладают волеобразующей природой.
Основной функцией высшего органа управления НКО является обеспечение
достижения организацией целей, ради которых она была создана. В большинстве
случаев законодатель достаточно лаконичен при определении компетенции высшего органа управления НКО. Чаще всего эти вопросы определяются ее уставом.
Исключение составляет, в частности, ст. 20 Закона «О некоммерческих организациях», которая содержит вопросы, составляющие исключительную компетенцию
высшего органа общественного объединения – общего собрания членов. К ним
отнесены:
1) внесение изменений и дополнений в устав;
2) определение приоритетных направлений деятельности общественного
объединения, порядок использования его имущества;
п. 2 ст. 15 и п. 1 ст. 18 Закона КР «О товариществах собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов» от 9 июля 2013 года № 122.
51
ст. 7 Закона КР «О накопительных пенсионных фондах в Кыргызской Республике» от 11 декабря 2013
года № 216.
50
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3)
4)
5)
6)
7)
8)

прием и исключение членов общественного объединения;
порядок формирования органов управления;
утверждение годового отчета о деятельности и годового баланса;
решение о создании филиалов и представительств;
участие в деятельности других юридических лиц;
реорганизация, ликвидация и другие вопросы.

Таким образом, полномочия высших органов управления в НКО сфокусированы на решении вопросов внутренней организации ее деятельности, а также ее
взаимоотношениях с участниками (членами).
Участие в работе органа управления НКО осуществляется его членами на
общественных началах. Для Наблюдательного совета фонда это правило прямо
указано в законе. Вопрос о компенсации расходов, непосредственно связанных с
участием в работе органа управления, решается учредительными или локальными
актами НКО.

Исполнительные органы
Исполнительный орган НКО осуществляет текущее руководство деятельностью НКО и подотчетен высшему органу управления либо контролирующему
органу52. В силу специфики возложенных на исполнительный орган задач – оперативное управление организацией – он является постоянно действующим.
Исполнительный орган может быть коллегиальным, как совет ассоциации
водопользователей, состоящий не менее чем из пяти человек53, либо единоличным, как, например, председатель жамаата (общинной организации)54. Во многих
организационно-правовых формах НКО выбор коллегиальной или единоличной
формы управления зависит от решения учредителей. Например, в силу ст. 26 Закона «О некоммерческих организациях» правление фонда может состоять из одного
и более членов.
В случаях, когда в организации функционирует два исполнительных органа
(например, председатель и правление), и законодателем не определен порядок
распределения между ними полномочий, необходимо исходить из учредительных
документов55 и там распределить полномочия между ними.
Структура исполнительного органа, количество его членов, условия оплаты их
труда определяются высшим органом управления НКО. Члены исполнительного
Например, у кооперативов Правление подотчетно совету кооператива и Общему собранию членов кооператива (ст. 22 Закона КР «О кооперативах»).
53
ст. 15 Закона КР «Об объединениях (ассоциациях) водопользователей и союзах ассоциаций водопользователей» от 15 марта 2002 года № 38.
54
ст. 15 Закона КР «О жамаатах (общинах) и их объединениях» от 21 февраля 2005 года № 36.
55
Научно-практический комментарий к отдельным статьям Гражданского кодекса КР.
52
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органа управления НКО, как правило, являются ее наемными работниками, в силу
чего на них распространяются нормы трудового законодательства.
Компетенция исполнительного органа устанавливается в учредительных
документах. К ней не могут относиться вопросы, составляющие исключительную
компетенцию других органов управления и, в частности, высшего органа управления. Поэтому в уставе НКО должны быть отражены полномочия, относящиеся к
ведению исполнительного органа. При этом круг этих полномочий должен быть
таким, чтобы были в полной мере достигнуты те цели, ради которых создается
НКО. Необходимо также указать, кто именно пользуется правом распоряжаться
средствами организации, выдавать доверенности, заключать договоры и т.п.

Другие органы НКО
Гражданский кодекс и Закон «О некоммерческих организациях» предоставляют право НКО создавать помимо высших и исполнительных органов также
надзорные (или наблюдательные) органы управления. Надзорные органы могут
именоваться по-разному: наблюдательный совет, координационный совет, попечительский совет, совет директоров и т.п.
Порядок формирования и компетенция надзорного органа устанавливаются
в учредительных документах НКО. Например, к компетенции надзорного органа
НКО могут быть отнесены следующие вопросы:
1) утверждение программ развития организации и приоритетных направлений деятельности;
2) утверждение годового отчета о деятельности и годового баланса;
3) утверждение организационной структуры организации, а также численности аппарата управления;
4) отбор, назначение и освобождение от должности исполнительного директора и утверждение его должностных обязанностей;
5) утверждение и внесение изменений и дополнений в локальные нормативные акты организации;
6) выдвижение кандидатуры члена надзорного органа на утверждение общему
собранию.
В НКО также создаются и контрольно-ревизионные органы. Например, обязанность формирования ревизионной комиссии (ревизора) для контроля над финансовой и хозяйственной деятельностью организации закреплена для некоммерческих
кооперативов56 и ТСЖ57. Полномочия, порядок создания и деятельности таких
органов регулируются учредительными документами НКО.
ст. 24 Закона КР «О кооперативах» от 11 июня 2004 года № 70.
ст. 12 Закона КР «О товариществах собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов» от 9 июля 2013 года № 122.
56
57
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В ассоциациях водопользователей может также создаваться комиссия по
разрешению споров, уполномоченная рассматривать споры относительно водопользования и распределения воды между членами ассоциации58.

§ 3. Учредительные документы
Система органов управления юридического лица, а также порядок принятия
ими решений, как уже отмечалось, определяются его учредительными документами. Учредительные документы обязательны не только для самого юридического
лица, его участников и руководящих органов. Третьи лица также вправе ссылаться
на учредительные документы НКО во взаимоотношениях с ней. На это косвенно
указывает ч. 5 ст. 87 Гражданского кодекса, предусматривающая возможность для
третьих лиц в отношениях с юридическим лицом действовать с учетом положений
учредительных документов последнего, независимо от уведомления регистрационного органа о произошедших изменениях.

Виды учредительных документов
Состав учредительных документов для разных организационно-правовых
форм НКО различен.
Некоторые организации действуют только на основании устава, другие – на
основании учредительного договора и устава, третьи – на основании общего положения об организациях данного вида. Соответственно, в зависимости от того, на
основании каких учредительных документов действуют НКО, среди них различают
организации уставной и смешанной (договорно-уставной) форм организации и
деятельности. Среди НКО отсутствуют организации договорного типа, действующие
исключительно на основании учредительного договора, так как эти НКО приобретают свои права и осуществляют обязанности через свои органы управления, а не
через участников.
Нижеследующая таблица об учредительных документах НКО составлена на
основе положений Гражданского кодекса и норм специальных законов об отдельных организационно-правовых формах НКО:

ст. 18 Закона КР «Об объединениях (ассоциациях) водопользователей и союзах ассоциаций водопользователей» от 15 марта 2002 года № 38.
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Организационно-правовая
форма НКО
1.

Общественное объединение

2.

Фонд

3.

Учреждение

4.

Объединение юридических лиц
(ассоциация, союз)
Кооператив

5.
6.
7.

Товарищество собственников
жилья
Объединение работодателей

8.

Жамаат (общинная организация)

9.

Ассоциация водопользователей

Устав

Устав и
учредительный
договор

Положение

10. Накопительный пенсионный фонд
11. Объединение работодателей
12. Саморегулируемая организация
профессиональных участников
рынка ценных бумаг
13. Профсоюз
14. Политическая партия
15. Религиозная организация
Учредительный договор регулирует отношения между учредителями в процессе создания и деятельности юридического лица. Он характерен для тех НКО,
в которых у учредителей (участников) помимо необходимости взаимодействия
с самим юридическим лицом, существует потребность тесного взаимодействия
между собой (как например, для объединений юридических лиц, ассоциаций водопользователей). При этом для НКО несвойственно иметь в качестве учредительного документа только учредительный договор, как, например, для коммерческих
товариществ, в которых каждый участник товарищества может представлять его
интересы в отношениях с третьими лицами.
Относительно юридической природы учредительного договора, в правовой
науке существуют различные мнения, рассматривающие его как разновидность
договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) либо как
самостоятельный тип договора. Между тем, особой характеристикой учредительного договора, отличающей его от иных договоров, является возможность ссылаться
на него участникам в отношениях (спорах) с третьими лицами, не являющими-
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ся стороной в таком договоре. Эта особенность объясняет тот факт, что учредительный договор должен носить открытый характер и не может быть объектом
коммерческой тайны: любое заинтересованное лицо должно иметь возможность
ознакомиться с его содержанием59.
Устав представляет собой локальный нормативный акт, определяющий правовое положение организации и регулирующий отношения между участниками и
самой организацией. Для большинства НКО устав является единственным учредительным документом. Устав для НКО всегда имеет индивидуальный характер
и отражает специфику организации. НКО не могут действовать на основании
типовых уставов как, например, некоторые коммерческие организации. Уставы
НКО в обязательном порядке предоставляются в органы юстиции для проверки на
соответствие закону во время её государственной регистрации60.
Учредительные документы имеют различную процедуру принятия:
1) учредительный договор заключается, а устав утверждается учредителями;
2) учредительный договор вступает в силу с момента заключения, а устав –
с момента государственной регистрации НКО.
В тех случаях, когда НКО действует на основании общего положения об организациях данного вида, индивидуальный устав не требуется. Это относится,
в частности, к первичным профсоюзным организациям, которые согласно Закону
«О профессиональных союзах» могут действовать на основании положения61.
Согласно Закону «О некоммерческих организациях» для таких организационно-правовых форм НКО, как фонд и учреждение, предусмотрено наличие устава,
а также решение собственника о создании организации. Между тем, Гражданский
кодекс не предусматривает в качестве учредительного документа юридического
лица решение собственника о его создании. Последнее является скорее организационно-техническим, чем учредительным документом62. Поэтому при возникновении разногласий по поводу учредительных документов учреждений вопрос будет
решен исходя из приоритета норм Гражданского кодекса по отношению к нормам
других актов гражданского законодательства, установленного ст. 2 Гражданского
кодекса.

Содержание учредительных документов
Обязательные требования к учредительным документам НКО определяются
рядом нормативных правовых актов:
ст. 5 Закона КР «О коммерческой тайне» от 30 марта 1998 года № 27.
ч. 8 ст. 8 Закона КР «О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)»
от 20 февраля 2009 года № 57.
61
См., например, ст. 6 Закона КР «О профессиональных союзах» от 16 октября 1998 года № 130.
62
См.: Тихомиров М.Ю. Учредительные документы некоммерческих организаций – М.: 2000.
59
60
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1)
2)

3)

ст. 87 Гражданского кодекса (требования к учредительным документам
всех юридических лиц);
ст. 10 Закона «О некоммерческих организациях» (требования к учредительным документам НКО, деятельность которых регулирует данный
закон);
в соответствии с положениями специальных законов, регулирующих деятельность отдельных организационно-правовых форм НКО (требования
к учредительным документам НКО данных организационно-правовых
форм)63.

В соответствии с положениями Гражданского кодекса, в учредительных документах НКО должны определяться:
1) наименование НКО, содержащее указание на организационно-правовую
форму и характер ее деятельности;
2) место нахождения;
3) порядок управления деятельностью;
4) предмет и цели деятельности НКО.
Согласно Закону «О некоммерческих организациях», в уставе НКО должны
быть также определены:
1) органы управления и надзора, ревизионные органы, их компетенция,
порядок избрания, отзыва, а также ответственность должностных лиц;
2) права и обязанности, условия и порядок приема в члены организации
и выхода из нее (для членских НКО);
3) порядок внесения изменений в учредительные документы;
4) порядок реорганизации и ликвидации;
5) порядок распределения имущества в случае ликвидации;
6) для фондов и учреждений – круг лиц, которые получают помощь от организации, за исключением тех случаев, когда круг лиц, получающих
помощь от организации, не ограничивается;
7) срок деятельности организации, если таковой предусматривается;
8) иные положения, не противоречащие законодательству.
Сведения, перечисленные в ст. 87 Гражданского кодекса и ст. 10 Закона «О некоммерческих организациях», указываются в учредительных документах в обязательном порядке, поскольку эти нормы являются императивными (обязательными
для неукоснительного исполнения). Отсутствие любого из упомянутых в данных
статьях сведений является основанием для признания учредительных документов
несоответствующими требованиям законодательства.
Наряду с отражением в учредительных документах вышеуказанных обязательных сведений, НКО может включить в них и иные положения, не противо63

См.: ст. 9 Закона КР «О кооперативах» от 11 июня 2004 года № 70.
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речащие законодательству, например, о порядке финансирования деятельности
организации, коммерческой тайне, порядке ведения учета и отчетности, персонале,
локальных актах организации и т.п.
Практическое значение имеет вопрос о распределении соответствующей
информации между уставом и учредительным договором в тех случаях, когда учредители НКО обязаны или вправе заключить такой договор. Правоприменительная
практика свидетельствует о том, что в учредительных документах юридических
лиц обычно наблюдаются дублирование и смешение информации.
В ст. 87 Гражданского кодекса определен минимум информации, которая
должна содержаться в учредительном договоре. В учредительном договоре учредители обязуются создать НКО и определяют:
1) порядок совместной деятельности по ее созданию;
2) условия передачи ей своего имущества;
3) условия участия в деятельности организации;
4) порядок управления деятельностью организации;
5) условия и порядок выхода учредителей (участников) из ее состава.
В учредительный договор по решению учредителей могут быть включены и
другие вопросы.
Законы об отдельных организационно-правовых формах НКО конкретизируют
общие правила Гражданского кодекса и в ряде случаев устанавливают дополнительные требования к учредительным документам соответствующих организаций. К
примеру, устав политической партии, согласно Закону КР «О политических партиях», дополнительно должен содержать информацию о (1) сроках созыва конференций, съездов, (2) порядке принятия решений, их осуществления и формах контроля,
(3) источниках образования средств и иного имущества политической партии.
Изменения в устав НКО вносятся по решению ее высшего органа управления,
за исключением устава фонда, который может быть изменен органами фонда
лишь при наличии в уставе для них такой возможности. Устав фонда может и не
предусматривать возможность его изменения органами фонда, поскольку учредители заинтересованы в создании надежных гарантий того, чтобы имущество,
переданное фонду, использовалось строго по назначению даже при отсутствии
контроля с их стороны.
Так, например, если учредители фонда предусмотрели в уставе, что руководитель фонда назначается и освобождается от должности Наблюдательным
советом, то директор фонда не вправе внести изменение в устав о назначении и
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освобождении от должности руководителя фонда Правлением. В этом случае Наблюдательный совет вправе обратиться в суд с иском о признании изменения устава недействительным, указав в обосновании иска, что уставом, в силу ч. 1 ст. 163
Гражданского кодекса, не предусмотрено право внесения изменений в него директором фонда.
Если сохранение устава фонда в неизменном виде влечет за собой последствия, которые невозможно было предвидеть при учреждении фонда, а возможность изменения устава не предусмотрена либо в устав не вносятся изменения
уполномоченными лицами, то право внесения изменений в устав фонда, в соответствии с Гражданским кодексом, принадлежит суду по заявлению органов
управления фонда (наблюдательного совета или другого органа), уполномоченных
осуществлять надзор за деятельностью фонда64.
К примеру, уставом Общественного фонда «Обеспеченная старость» было
предусмотрено, что имущество фонда образуется за счет пожертвований. В связи
с тем, что пожертвований было недостаточно, фонд не имел возможности реально
оказывать необходимую помощь домам-интернатам и нуждающимся в помощи
пожилым гражданам. Уставом фонда не была предусмотрена возможность внесения изменений в устав фонда. В таком случае, согласно ч. 1 ст. 163 Гражданского
кодекса, Наблюдательный совет фонда вправе обратиться в суд с заявлением о
внесении изменений в устав и просить суд внести положения о том, что для достижения уставных целей фонд может получать гранты и/или заниматься предпринимательской деятельностью65.

§ 4. Конфликт интересов
Понятие «конфликта интересов» вводится и раскрывается ст. 13 Закона «О
некоммерческих организациях», согласно которой сделки между НКО и заинтересованными лицами, связанные с распоряжением имуществом организации,
предполагают наличие конфликта интересов. Таким образом, конфликт интересов
можно определить, как ситуацию, когда профессиональные или личные интересы
лица (сотрудника или руководителя) влияют на его способность принимать решение в интересах организации.
Существуют два подхода к рассматриваемому явлению: узкий и широкий.
Согласно узкому определению, используемому преимущественно в американском
законодательстве, конфликт интересов – это ситуация, когда директора и сотрудники организации имеют личный материальный интерес в предлагаемой сделке,
где эта организация выступает одной из сторон.
64
65

ч. 1 ст. 163 Гражданского кодекса КР от 8 мая 1996 года № 15.
С. 112–113 Практического пособия по применению части I Гражданского кодекса КР.
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Вместе с тем, в последнее время это определение несколько расширилось. К
конфликту интересов стали относить также ситуации, когда директор или работник
имеют обязательства в нескольких организациях, и эти обязательства конфликтуют друг с другом. Например, когда руководитель одной организации участвует
в совете директоров другой организации, которая обсуждает возможности финансирования первой организации. Руководитель первой организации должен
сообщить директорам о своей роли в первой организации и отказаться от участия
в обсуждении и принятии решения о финансировании своей организации, чтобы
избежать конфликта интересов.
И в этом смысле основаниями для возникновения конфликта интересов могут
стать любые отношения, которые фактически являются или могут быть восприняты
как не отвечающие интересам организации. Вместе с тем, нераскрытый конфликт
интересов может навредить репутации лица и организации, даже в случае принятия решения в пользу организации. Например, НКО недорого купила квартиру под
офис у члена совета директоров, или директор принял на работу свою супругу –
высококлассного специалиста на небольшую заработную плату. Несмотря на то,
что эти действия совершены в интересах организации, будет сложно избежать
неблагоприятного резонанса, если не предпринять мер по раскрытию конфликта
интересов.
Для сохранения доверия организации важно соблюдать определенные процедуры по предупреждению и разрешению конфликта интересов. В этих целях
во многих НКО практикуется принятие внутреннего Положения о конфликте
интересов, с которым сотрудники организации знакомятся под подпись ежегодно.
Ст. 13 Закона «О некоммерческих организациях» очерчивает круг заинтересованных лиц. К ним относятся:
1) должностные лица НКО;
2) члены руководящих органов;
3) лица, которые в силу своих отношений с организацией могут влиять на
распоряжение организацией своим имуществом.
Заинтересованность проявляется в момент, когда перечисленные лица лично
или через представителя заключают сделки с НКО. Конфликт интересов также
предполагается, если НКО заключает сделки с родственниками заинтересованных
лиц, а также их кредиторами.
Ст. 14 Закона «О некоммерческих организациях» содержит предписания в
отношении должного поведения потенциально заинтересованного лица. Зачастую
организация может получить информацию о возможном конфликте интересов
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только от него самого. Чтобы снять с себя подозрения в недобросовестном поведении, лицо обязано сообщить о своей заинтересованности в сделке уполномоченному органу организации. К примеру, у фондов такими полномочиями обладает
Наблюдательный совет. Сообщение должно быть сделано до принятия соответствующим органом решения о заключении сделки.
В таких ситуациях организация может использовать различные способы разрешения потенциального конфликта, включая отказ заинтересованному лицу в
участии при обсуждении соответствующего вопроса, его самоотвод или пересмотр
самого конфликта.
Сделка с конфликтом интересов может быть заключена лишь после ее одобрения уполномоченным органом, когда достаточное число незаинтересованных
членов уполномоченного органа согласилось, что сделка может быть заключена
с раскрытием и разрешением конфликта интересов, когда (1) заинтересованное
лицо открыто заявляет о наличии у него конфликта интересов, (2) вышестоящий
уполномоченный орган передает право решения по данному вопросу другому
органу управления НКО (при наличии), либо этому же коллегиальному органу, но
без участия в голосовании по данному вопросу заинтересованного лица. В таком
случае, в случае одобрения данной сделки, за наступление неблагоприятных последствий этой сделки заинтересованное лицо не будет нести ответственность.
Законом устанавливаются также последствия недобросовестного поведения
заинтересованного лица, которое заключалось в несообщении о своей заинтересованности в предстоящей сделке. Суд может признать сделку, заключенную с
конфликтом интересов, недействительной по иску НКО или ее участников на основании ст. 195 Гражданского кодекса, как совершенную с превышением полномочий
органа юридического лица.
Если в результате заключения сделки с конфликтом интересов НКО понесла
убытки, то заинтересованные лица обязаны их возместить НКО в соответствии
с установленным в законодательстве порядком. Дополнительно к возмещению
убытков такое заинтересованное лицо должно также вернуть НКО весь доход,
полученный этим лицом в результате заключения такой сделки. Если убытки возникли в результате действий нескольких заинтересованных лиц, они должны нести
солидарную ответственность перед НКО.
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§ 1. Общие положения о финансировании НКО
Существование НКО-сектора в любом государстве невозможно без наличия
легальных возможностей для финансирования деятельности НКО.
Источники финансирования НКО делятся на три группы:
1) собственные доходы НКО: членские взносы, доходы от экономической
деятельности (в том числе, доходы от предпринимательской деятельности
и доходы от ценных бумаг и вложенного капитала);
2) доходы, получаемые от государства;
3) пожертвования и гранты физических и юридических лиц.
Дополнительным источником финансирования НКО является труд волонтеров.
Ниже приведена сравнительная таблица по статистике финансирования НКО
в 2008 году в 36 странах мира и в 2013 году в Кыргызстане.

Источники финансирования

Как известно, Кыргызстан является молодым государством, созданным в 1991
году после распада СССР. НКО-сектор Кыргызстана находится на начальном этапе
своего становления. В Кыргызстане в настоящее время формируется законода-
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тельство, которое создает легальные возможности для финансирования НКО из
различных источников, в том числе от своей предпринимательской деятельности,
а также от совместных общественно-полезных проектов с государственными (республиканскими и муниципальными) органами, когда НКО реализует общественно-полезный проект, а государственный орган финансирует его.

§ 2. Собственные доходы НКО
Членские взносы
Законодательство Кыргызской Республики позволяет НКО, основанным на
членстве, самостоятельно, на свое усмотрение устанавливать и определять размер
и порядок уплаты членских взносов.
Установление членских взносов – это не обязанность, а право членских НКО.
Если НКО приняло решение об установлении членских взносов, порядок определения размера и уплаты членских взносов должен содержаться в уставах членских
НКО. Многие НКО включают в свои уставы норму о том, что размер и порядок уплаты членских взносов определяются общим собранием членов НКО. При наличии
такого положения в уставе, вопросы установления, изменения размера и порядка
внесения членских взносов решаются на общем собрании членов НКО (закрепляются протоколами заседаний общих собраний НКО) и изменения в устав НКО не
вносятся. Соответственно, при применении такого гибкого способа не требуется
перерегистрация НКО, в связи с внесением изменений в ее устав.
В настоящее время в Кыргызстане доля доходов НКО от членских взносов
зависит, прежде всего, от ее организационно-правовой формы. Такие НКО, как
некоммерческие кооперативы (гаражные, дачные, жилищно-строительные и жилищно-эксплуатационные), товарищества собственников жилья, ассоциации водопользователей, как правило, полностью существуют за счет доходов, поступающих
в виде членских взносов. Профсоюзы также значительную часть своих доходов
получают от членских взносов.
Общественные объединения, объединения юридических лиц, политические
партии, жамааты (общинные организации) часть своих доходов получают от членских взносов, но их доля невелика.
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Доходы от предпринимательской деятельности
В мировой практике существуют различные подходы к вопросу предпринимательской деятельности НКО.
Некоторые страны не разрешают НКО осуществлять предпринимательскую
деятельность. В таких странах НКО для осуществления предпринимательской деятельности разрешается создавать дочерние коммерческие организации. Дочерняя
коммерческая организация осуществляет предпринимательскую деятельность,
прибыль от которой передает собственнику организации, т.е. НКО, а НКО направляет эти средства на достижение целей своего создания.
Многие страны мира, в том числе Кыргызстан, разрешают НКО осуществлять
предпринимательскую деятельность с соблюдением следующих условий:
1) осуществляемая предпринимательская деятельность не должна противоречить целям создания НКО (для простых НКО);
2) осуществляемая предпринимательская деятельность должна совпадать с
целью создания НКО, (для НКО, получивших статус благотворительной организации66). Например, общественное объединение по поддержке лиц с инвалидностью,
получившее статус благотворительной организации, имеет право открыть магазин,
где будут продаваться только специальные товары, предназначенные для лиц с
инвалидностью (к примеру, инвалидные коляски, протезы и т.п.);
3) полученная прибыль не должна распределяться между учредителями, членами, руководителями и сотрудниками организации.
Ниже в диаграмме можно увидеть сравнение права на осуществление предпринимательской деятельности простых НКО и НКО, получивших статус благотворительной организации.

В разных странах мира применяются различные понятия по отношению к такого рода организациям: в странах СНГ их называют – «благотворительные организации», в некоторых странах Европы –
«общественно-полезные организации», в США – «организации, освобожденные от налогов».
66
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Право на осуществление предпринимательской деятельности простых
НКО и НКО, получивших статус благотворительной организации

Как видно из диаграммы, права на осуществление предпринимательской
деятельности простых НКО гораздо шире прав тех НКО, которые получили статус
благотворительной организации. Право благотворительных организаций на осуществление предпринимательской деятельности ограничено в связи с тем, что
благотворительным организациям государство предоставляет налоговые льготы,
для того чтобы они сами могли заработать средства для финансирования своей общественно-полезной деятельности, используя предоставленные им значительные
налоговые льготы. Они не должны создавать на рынке недобросовестную конкуренцию представителям бизнес-сектора, используя налоговые льготы. В связи с
этим их право на осуществление предпринимательской деятельности существенно
ограничено. Например, НКО, созданная для поддержки бездомных, получившая
статус благотворительной организации, может построить или купить дом, где в
одной половине может создать гостиницу, которая будет оказывать платные гостиничные услуги всем желающим, а на заработанные деньги во второй половине
дома содержать бесплатный приют для неимущих бездомных. В Налоговом кодексе
Кыргызской Республики (НК КР) также предусмотрены существенные налоговые
льготы для благотворительных организаций. Более подробно о деятельности, правовом статусе и финансировании благотворительных организаций в Кыргызской
Республике изложено в главе 20 настоящего учебного пособия.
В ст. 12 Закона Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях»
закреплена следующая норма:
«Некоммерческая организация имеет право заниматься хозяйственной, в том
числе производственной деятельностью без распределения полученной прибыли между
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учредителями, членами, должностными лицами, другими сотрудниками и членами
органов управления. Такая деятельность может включать в себя производство и
реализацию товаров, выполнение работ, оказание услуг с получением вознаграждения
и другие виды предпринимательской деятельности, если они не противоречат целям
и задачам организации».
Таким образом, предпринимательская деятельность НКО в Кыргызстане ограничивается только двумя требованиями: 1) она не должна противоречить целям
и задачам организации; 2) полученная прибыль не должна распределяться между
учредителями, членами, должностными лицами, другими сотрудниками и членами
органов управления. Такое регулирование соответствует обычной международной
практике.
Вот примеры, иллюстрирующие случаи, когда предпринимательская деятельность НКО должна быть запрещена:
– общественное объединение, целью которого является улучшение здоровья
населения, открыла магазин и торгует табачными изделиями (поскольку курение
вредит здоровью граждан, и это противоречит целям создания данной организации);
– НКО проводит тренинги по повышению квалификации специалистов за
оплату и распределяет полученный доход между членами НКО.
В настоящее время в Кыргызстане объем доходов НКО от предпринимательской деятельности сильно отличается в зависимости от организационно-правовой
формы. Например, государственные и частные учреждения, такие как университеты, школы, детские сады, музеи, поликлиники, больницы, значительную часть
своих доходов получают от оплаты за оказываемые ими услуги (плата за обучение,
сооплата больных за лечение и т.п.).
Некоммерческие кооперативы (гаражные, дачные, жилищно-эксплуатационные), большинство товариществ собственников жилья не занимаются предпринимательской деятельностью, соответственно, не имеют доходов от такой
деятельности.
Общественные объединения, фонды, объединения юридических лиц, жамааты
(общинные организации), профсоюзы, ассоциации водопользователей часть своих
доходов получают от своей предпринимательской деятельности.
Следует отметить, что НКО, осуществляющие только уставную некоммерческую деятельность, ведут один бухгалтерский учет, а НКО, осуществляющие дополнительно к своей некоммерческой деятельности, предпринимательскую деятель-
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ность, ведут также раздельный бухгалтерский учет по своей предпринимательской
деятельности. В учетной политике НКО67, осуществляющей предпринимательскую
деятельность, должен быть определен порядок разграничения расходов по имуществу (помещениям, транспорту, оборудованию), который используется как в
уставных некоммерческих целях, так и для осуществления предпринимательской
деятельности.

Доходы от ценных бумаг и вложенного капитала
Особую группу доходов НКО составляют:
– доходы от ценных бумаг (дивиденды и проценты, прирост стоимости ценных бумаг);
– проценты от сумм, вложенных на сберегательные банковские счета;
– доходы от капитала, вложенного в коммерческие структуры, дочерние коммерческие компании (прибыль, прирост стоимости капитала).
Например, известный всему миру Нобелевский фонд финансирует свои общественно-полезные проекты (присуждает ежегодные денежные премии за выдающиеся достижения в разных областях: в науке, литературе и миростроительстве)
за счет процентов от капитала, вложенного много лет назад основателем данного
фонда Альфредом Нобелем в порядке, предусмотренном в его предсмертном завещании. В законодательстве Кыргызской Республики отсутствуют ограничения
для НКО при получении ими доходов из вышеперечисленных источников, что
соответствует обычной международной практике. Однако было бы замечательно
также предусмотреть налоговые льготы для увеличения такого рода доходов НКО,
которые далее будут направляться на общественно-полезные проекты.

§ 3. Государственное финансирование НКО
Государственное финансирование НКО является одним из существенных
источников доходов НКО во многих странах мира.

Почему государство финансирует и поддерживает НКО?
НКО играют важную роль в экономической и социальной жизни государства
и могут являться ключевым фактором в разрешении многих социальных и экономических проблем, в достижении общественно-полезных целей. Например, такие
НКО, как и все другие юридические лица, должны иметь учетную политику, согласно требованиям бухгалтерского учета.
67

75

проблемы, как безработица или дефицит социальных услуг для населения, не могут
решить собственными силами ни государство, ни бизнес без привлечения третьего
сектора – сектора НКО.
По результатам исследования Института Джонса Хопкинса, проведенного в
36 странах в 2013 году, некоммерческий сектор в этих странах стал крупнейшим
работодателем, создав рабочие места в среднем для 4,4%68 работоспособного населения в этих странах (например, в Нидерландах – 14,4%, в США – 9,8%). Вклад
НКО во внутренний валовый продукт (ВВП) ежегодно в период с 1995 по 2002 годы
составлял в США 3,94%, в Германии – 2,56%, во Франции – 3,21%69. 55,4% сектора
НКО в этих 36 странах осуществляли свою деятельность в сфере культуры, образования и здравоохранения70.
В большинстве стран Европы государственное финансирование представляет
собой значительную часть доходов НКО. Государства поддерживают НКО как потенциальных поставщиков социальных услуг, принимая во внимание их высокую
эффективность в работе с населением. Знания НКО потребностей населения, а также минимальные бюрократические механизмы и расходы по оказанию услуг населению делают государственные учреждения, предоставляющие социальные услуги
населению, менее эффективными по сравнению с ними. Приближенность к людям
делает НКО чувствительными к социальным переменам, появлению новых потребностей и это позволяет им оперативно реагировать на данные потребности. При
этом НКО не полагаются исключительно на финансирование государства, они могут получать дополнительное финансирование из других источников в виде частных пожертвований и грантов, членских взносов, доходов от своей экономической (в том числе, предпринимательской) деятельности, а также труда волонтеров.
Таким образом, стоимость услуг, предоставляемых НКО населению, зачастую ниже,
по сравнению со стоимостью тех же услуг, если они оказываются коммерческими
или государственными бюджетными организациями.
В государствах, где руководство страны понимает важность сильного сектора
НКО в обществе, создаются благоприятные условия для их создания и деятельности. Более того, в таких странах государство финансирует и поддерживает деятельность НКО, используя различные механизмы для сотрудничества с ними и для
приобретения их услуг населением.

Проект по сравнительному анализу неприбыльного сектора Института Джонса Хопкинса. Таблица 1,
«Рабочая сила организаций гражданского общества в экономически активном населении». http://www.
jhu.edu/~cnp/compdata.html.
69
Там же, таблица 5, «Волонтерство и пожертвования как часть ВВП по странам, включая пожертвования
религиозным организациям» (там, где информация была доступна). http://www.jhu.edu/~cnp/compdata.
html.
70
Там же, таблица 3, «Рабочая сила организаций гражданского общества в экономически активном населении по сферам» http://www.jhu.edu/~cnp/compdata.html.
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Государственное финансирование НКО может осуществляться прямо или
косвенно на национальном уровне республиканскими органами или на местном
уровне – органами местного самоуправления (МСУ).

Прямое государственное финансирование НКО
Прямое государственное финансирование включает в себя непосредственное финансирование НКО со стороны государства, как посредством предоставления им грантов и иной материальной поддержки, так и посредством закупок их
услуг, поставляемых населению.
Из сложившейся мировой практики можно выделить различные способы
прямого государственного финансирования НКО:
• Предоставление грантов на реализацию общественно-полезных проектов НКО на конкурсной основе.
• Закупка услуг и товаров – приобретение государством товаров и услуг,
производимых (оказываемых) негосударственными поставщиками, в том
числе НКО. В большинстве стран мира существует единый законодательный механизм государственных закупок для всех потенциальных участников конкурсов (тендеров), включая коммерческие структуры и НКО. НКО
чаще всего участвуют в конкурсах на закупку социальных услуг. В ряде
стран общие механизмы закупок услуг предусматривают специфику закупок в социальной сфере и имеют определенные преференции для НКО.
Например, в Германии именно НКО в первую очередь, «по умолчанию»,
оказывают социальные услуги населению.
•
Закупка услуг посредством социальных талонов (ваучеров). Это денежное возмещение, выплачиваемое НКО или коммерческим структурам
за оказание социальных услуг населению. Система устроена так, что физические лица (нуждающиеся в социальных услугах, которым государство
предоставило социальный талон) имеют право сами выбирать поставщика услуг, в том числе, они могут предпочесть получать услуги у НКО,
которая затем получает у государства денежное возмещение взамен на
социальный талон (ваучер). Особенно успешно ваучеры используются в
скандинавских странах, где муниципалитет выдает всем гражданам ваучеры на услуги, которые он обязан предоставлять по закону, а граждане
сами выбирают поставщика этих услуг. Использование выданных муниципалитетом ваучеров снимает вопрос о том, чьи услуги лучше, усиливая
роль граждан и наделяя их ответственностью за выбор поставщика услуг.
•
Выделение субсидий. Субсидии – это государственное финансирование,
направленное на поддержку деятельности НКО в целом и не связанное с
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•

конкретным проектом. Нужно отметить, что в международной практике
государственное финансирование распределяется, как правило, на конкурсной основе.
Прямая материальная поддержка. В настоящее время такие формы
финансирования, как правило, реализуются министерствами или органами МСУ, когда они оказывают поддержку общественно-полезным НКО,
предоставляя им помещения, оплачивая их коммунальные услуги или
предоставляя оборудование и иное имущество.

Формы прямого государственного
финансирования НКО

Государственный социальный заказ
Государственный социальный заказ (ГСЗ) – общая тенденция, проявившаяся в 90-х годах в Европе: постепенный отказ государства и местных властей
от непосредственного оказания социальных услуг населению и закупка этих услуг
у частных структур (коммерческих и некоммерческих организаций). При этом
государство сохраняет за собой функции по финансированию, контролю качества
услуг и за расходованием средств.
Закон Кыргызской Республики «О государственном социальном заказе» был
принят 21 июля 2008 года. На основе этого Закона Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики начало ежегодно финансировать общественно полезные проекты НКО в социальной сфере на конкурсной основе. Данный
закон имел ряд недостатков, в связи с чем, 28 апреля 2017 года была принята его
новая редакция (далее – Закон о ГСЗ).
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Закон о ГСЗ предусматривает 3 формы реализации ГСЗ:
1) государственные закупки,
2) гранты на общественно-полезные проекты НКО,
3) социальные талоны (ваучеры) для закупки социальных услуг.
Государственные закупки применяются, когда известны виды социальных услуг или товаров, которые нужно закупить для нуждающихся граждан и
примерные цены на них. Исполнителями ГСЗ в форме государственных закупок
социальных услуг (поставщиками) могут быть юридические лица (коммерческие
и некоммерческие организации) и индивидуальные предприниматели. Закон о
ГСЗ не содержит процедуры закупок услуг и товаров, а отсылает к нормам общего
Закона Кыргызской Республики «О государственных закупках», который широко
применяется всеми государственными органами.
Гранты на общественно-полезные проекты НКО применяются, когда
известны социальные проблемы и общественно-полезные цели, но нужны идеи и
предложения НКО для их достижения. В конкурсном порядке для финансирования
отбираются лучшие предложения, которые содержат эффективные способы разрешения социальных проблем и пути достижения общественно-полезных целей.
В диаграмме ниже можно увидеть все этапы предоставления грантов для финансирования общественно-полезных проектов НКО в рамках ГСЗ.
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Социальные талоны (ваучеры) применяются, когда имеется широкая сеть
поставщиков закупаемых социальных услуг. Исполнителями ГСЗ, в форме закупок
социальных услуг посредством социальных талонов (поставщиками), могут быть
юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации) и индивидуальные предприниматели.
При реализации ГСЗ с использованием данной формы, государственный
орган публикует объявление о том, что будет закупать определенные услуги в
частном секторе. После чего поставщики услуг, желающие принимать участие в
данной программе, регистрируются у государственного органа (государственного
заказчика). Далее, государственный заказчик выдает гражданам, нуждающимся
в данных услугах, социальные талоны вместе со списком поставщиков услуг (с их
наименованиями, адресами). Далее получатели услуг сами выбирают поставщиков
и получают услуги взамен на социальный талон, а поставщики возвращают государственному заказчику социальные талоны и получают на свой банковский счет
стоимость социальных талонов.
Данная форма ГСЗ содержит в себе антикоррупционные элементы, так как
поставщиков услуг выбирают не государственные органы, а получатели социальных услуг.
В диаграмме ниже можно увидеть этапы закупок социальных услуг посредством социальных талонов (ваучеров) в рамках ГСЗ.
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В статье 5 Закона о ГСЗ перечислены сферы, в которых может применяться ГСЗ
для разрешения социальных проблем и достижения общественно-полезных целей:
1) защита социально незащищенных категорий граждан, в том числе семей
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пожилых граждан
и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
2) поддержка молодежи;
3) образование и просвещение;
4) здоровье и физическое благополучие;
5) медицинская помощь;
6) социальное предпринимательство (предпринимательская деятельность в
общественно полезных целях);
7) сокращение уровня бедности;
8) охрана окружающей среды, в том числе защита исчезающих растений и
животных;
9) физическая культура и любительский спорт;
10) наука;
11) литература;
12) искусство;
13) культура;
14) туризм;
15) права человека, в том числе ликвидация расовой, этнической, религиозной, гендерной или любой другой дискриминации;
16) общественный порядок и общественное согласие;
16–1) пробация;
17) помощь мигрантам, вынужденным переселенцам и беженцам.
Финансирование ГСЗ осуществляется за счет средств республиканского и/или
местного бюджетов.
Информация о программе ГСЗ, плане реализации программы, проводимых
тендерах, темах, сроках и порядке проведения конкурсов, участниках конкурсов
и квалификационном отборе, критериях отбора победителей, организациях, подавших заявки на конкурс и финансируемых общественно полезных проектах
должна быть доступной для граждан. Такого рода информация должна публиковаться на официальном сайте государственного заказчика, а в случае отсутствия
официального сайта – размещаться на его информационной доске и публиковаться
в республиканских или местных средствах массовой информации, тиражи и территория распространения которых позволяют обеспечить информированность
потенциальных исполнителей, а также получателей социальных услуг.
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В настоящее время в Кыргызстане применяются почти все из перечисленных
выше способов прямого государственного финансирования НКО в той или иной
степени. Вот лишь некоторые примеры государственного финансирования НКО в
Кыргызстане:
– Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики предоставило отельное здание одной из НКО на безвозмездной основе для организации
дневного центра пребывания детей с инвалидностью, где детям предоставляются
питание, уход, оказываются медицинские и образовательные услуги, а также прививаются навыки по самообслуживанию.
– Мэрия Бишкека предоставила НКО – кризисному центру – помещение для
организации приюта для женщин, подвергшихся семейному насилию.
– Мэрия Бишкека предоставила НКО по поддержке детей с аутизмом здание
для организации дневного центра пребывания детей с аутизмом и оказания им
различных услуг.
– Министерство труда и социального развития, Министерство здравоохранения, другие государственные органы Кыргызской Республики и органы МСУ
ежегодно предоставляют гранты НКО для финансирования различных общественно-полезных проектов через механизм ГСЗ.
– Министерство образования и науки Кыргызской Республики, Мэрия Бишкека
и некоторые другие органы МСУ ежегодно закупают социальные услуги для нуждающихся социально-уязвимых слоев населения посредством социальных талонов
(ваучеров) в частном секторе, в том числе у НКО, через механизм ГСЗ.
В Кыргызстане год за годом растет количество государственных органов,
реализующих Закон о ГСЗ, а также увеличиваются суммы, выделяемые из государственного бюджета для финансирования ГСЗ. К примеру, (1) в 2010 году Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики выделило 5 млн сомов
для финансирования ГСЗ, а в 2019 году – 38 млн сомов; (2) в 2019 году Министерство здравоохранения Кыргызской Республики также начало реализовывать Закон
о ГСЗ и выделило 3 млн сомов; (3) в 2019 году Государственное агентство по делам
молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики выделило 1 млн сомов на финансирование молодежных проектов в рамках
ГСЗ; (4) также следует особо отметить, что общественно-полезные проекты НКО и
закупку социальных услуг в рамках ГСЗ начали финансировать ряд органов МСУ, в
частности мэрии городов Бишкек, Ош, Каракол и ряд сельских управ (айыл окмоту).
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Косвенное государственное финансирование НКО
Косвенное государственное финансирование НКО применяется для поддержки благотворительности, включает в себя предоставление налоговых льгот
НКО (получившим статус «благотворительной организации»), а также тем частным
юридическим и физическим лицам, которые оказывают им финансовую и иную
материальную поддержку (делают пожертвования или предоставляют гранты)71.

Косвенное госдарственное финансирование НКО
Поддержка благотворительности

§ 4. Пожертвования и гранты физических и юридических лиц
Пожертвования и гранты юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Бизнес-сектор также заинтересован в социальной стабильности в обществе и
высоком благосостоянии граждан, способных закупать его товары и услуги. В связи
с этим, представители бизнес-сектора в добровольном порядке возлагают на себя
определенную социальную ответственность по поддержке уязвимых слоев граждан и финансированию различных общественно полезных программ. Неслучайно
многие крупные компании создают свои фонды, например, благотворительный
фонд Билла и Мелинды Гейтс (основателя Майкрософт) в США, фонд Фольксваген
в Германии, фонд «Фундеско» в Испании и многие другие. Другие коммерческие
компании, в том числе средние и малые предприятия, предпочитают напрямую
финансировать существующие НКО – благотворительные организации, которые
на профессиональной основе прозрачно и подотчетно перед обществом решают
социальные проблемы и достигают общественно полезные цели.
71

Налоговые льготы НКО рассматриваются в главе 6 настоящего учебного пособия.
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Частные пожертвования и гранты бизнеса в основном направляются на поддержку программ в сфере образования, здравоохранения, социальных и гуманитарных услуг, развития культуры и искусства, поддержку религиозных организаций, решение жилищных проблем и охрану окружающей среды.
В законодательствах развитых стран мира существуют определенные налоговые льготы для коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей,
предоставляющих пожертвования и гранты благотворительным (общественно-полезным) организациям. Однако единого (стандартного) набора налоговых стимулов по поощрению благотворительной активности бизнеса в мире не существует72.
Каждое государство принимает решение в зависимости от своих приоритетов и
возможностей.
Финансирование НКО со стороны коммерческих компаний год за годом увеличивается. Так, например, в США в 2011 году корпоративные пожертвования
благотворительным организациям составили 14,9 млрд долларов73, а в 2019 году –
уже 21 млрд74.
В Кыргызстане бизнес-сектор также осуществляет общественно полезную деятельность, как путем прямого финансирования некоторых социальных проектов,
так и через финансирование благотворительных организаций. Государство также
предпринимает меры для поощрения благотворительной деятельности бизнес-сектора. В частности, в ст. 208 НК КР закреплена следующая норма:
«Безвозмездно переданные активы, включая денежные средства и имущество
(по балансовой стоимости), благотворительным организациям, а также организациям культуры и спорта вне зависимости от форм собственности в течение налогового года в размере, не превышающем 10 процентов налогооблагаемого дохода
налогоплательщика, при условии, что эти активы не используются в пользу налогоплательщика, их передавшего, подлежат вычету из совокупного годового дохода»75.
Что это означает? Например, та или иная коммерческая компания сделала пожертвование в пользу благотворительной организации в размере 100 000 сомов в 2020
году. В следующем 2021 году данная компания для использования налоговой льготы,
предоставленной ей статьей 208 НК КР, может поступить следующим образом:
1) при заполнении декларации о доходах за 2020 год в установленный законом срок до 1 марта следующего (2021) года, может вычесть сумму пожертвования
Об опыте некоторых стран Европы и мира по налоговым льготам более подробно написано в главе 20
«Благотворительные организации» настоящего учебного пособия.
73
“Charity navigator”: http://www.charitynavigator.org/index.cfm?bay=content.view&cpid=42 (Навигатор
благотворительности). Эта сумма в США составляет только 5% от общей суммы частных пожертвований в
пользу благотворительных организаций.
74
Giving USA 2020: The Annual Report on Philanthropy for the Year 2019. Отчет доступен по следующей ссылке: https://givingusa.org/giving-usa-2020-charitable-giving-showed-solid-growth-climbing-to-449-64-billionin-2019-one-of-the-highest-years-for-giving-on-record/.
75
См. также главу 6 «Налогообложение НКО и уплата ими страховых взносов» настоящего учебного пособия.
72
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из налогооблагаемого дохода по налогу на прибыль, если она не превышает 10%
налогооблагаемого дохода данной компании за 2020 год;
2) после этого из оставшейся суммы заплатить налог на прибыль в размере 10%.
Давайте проведем расчеты, для того чтобы увидеть выгоду для данной компании от налоговой льготы, предоставленной ей статьей 208 НК КР:
1) предположим, что налогооблагаемый доход данной компании по налогу
на прибыль за 2020 год составил 2 000 000 сомов. 10% от этой суммы составляет
200 000 сомов. Это означает, что сумма пожертвования данной компании в 2020
году не превысила 10% её налогооблагаемого дохода (так как она пожертвовала
100 000 сомов). Следовательно, данная компания имеет право вычесть всю сумму своего пожертвования в пользу благотворительной организации в 2020 году
(100 000 сомов) из своего налогооблагаемого дохода при уплате ею налога на
прибыль.
2) без использования вычета данная компания из 2 000 000 сомов прибыли
заплатила бы 10% или 200 000 сомов в виде налога на прибыль.
3) Благодаря предоставленному праву на вычет, данная компания из 2 000 000
сомов прибыли заплатит 190 000 сомов в виде налога на прибыль. Расчет: 2 000 000
сомов – 100 000 сомов (сумма пожертвования) = 1 900 000 сомов. 10% от 1 900 000
сомов = 190 000 сомов. Это на 10 000 сомов меньше. Таким образом, данная компания, сделав пожертвование в пользу благотворительной организации в размере
100 000 сомов, получила «возврат» от государства 10% (или 10 000 сомов) от суммы
пожертвования.
Во многих странах мира сумма возврата выше и составляет примерно 50%–100%
от суммы пожертвования. Такого рода существенные меры по поощрению благотворительности стимулируют бизнес-сектор к значительным пожертвованиям
в пользу благотворительных организаций, которые, наряду с государственными
органами, поддерживают социальную сферу, а также осуществляют общественно
полезную деятельность в других направлениях. Как видно из приведенных выше
расчетов, в Кыргызстане меры по поощрению бизнеса к материально-финансовой
поддержке благотворительных организаций пока недостаточны. В связи с чем в
ближайшие годы необходимо внимательно изучить и реформировать законодательство Кыргызстана с учетом наилучшего мирового опыта в этом направлении.

Пожертвования граждан
Индивидуальная благотворительность – это материальная, в том числе
финансовая благотворительность со стороны граждан, а также добровольное, безвозмездное участие граждан в деятельности НКО (волонтерство), осуществляющих
общественно полезную деятельность. Индивидуальная благотворительность из85

вестна с древних времен. Во всех странах мира во все времена люди помогали друг
другу либо непосредственно, либо через какие-либо специальные организации.
В большей степени население жертвует свои средства на поддержку социальных
и образовательных программ (поддержку уязвимых групп населения, больниц
для бедных, школ), а также на поддержку церквей, мечетей и других религиозных
организаций.
В настоящее время индивидуальная благотворительность является исключительно важным источником финансирования НКО сектора. В США в 2019 году
частные пожертвования в пользу благотворительных и религиозных организаций
составили 449 млрд долларов США, из них 353 млрд (78%) пожертвовали граждане, 75 млрд (17%) – благотворительные фонды и 21 млрд (5%) – корпорации76.
Несмотря на экономический кризис, суммы пожертвований от граждан в США с
каждым годом растут, доказывая тезис, что, чем сложнее экономическая ситуация и
сильнее страдания народа, тем больше уровень вовлеченности граждан в решение
социальных проблем.
В целях поощрения пожертвований граждан, страны мира также предусматривают в своих законодательствах различные меры вознаграждения. Например,
в странах Европы для поощрения пожертвований граждан в пользу общественно
полезных (благотворительных) организаций применяется «процентное законодательство», согласно которому гражданам предоставляется право направлять 1%
или 2% от своего подоходного налога в пользу той или иной общественно полезной
(благотворительной) организации на свое усмотрение. При применении данной
меры поощрения (процентного законодательства), хотя и пожертвование делает
гражданин, фактически пожертвование осуществляется за счет средств государства,
так как без предоставления государством данного права своим гражданам, весь их
подоходный налог поступил бы в государственную казну. Однако, государство,
предоставив гражданам право направлять 1% или 2% от своего подоходного налога
в пользу той или иной общественно полезной организации на их усмотрение, предоставляет им право определять приоритеты для финансирования общественно
полезной деятельности и направлять им часть средств, которые поступили бы в
государственную казну в виде подоходного налога. В настоящее время «процентное
законодательство» широко применяется в 12 странах Европейского союза. Было бы
замечательно Кыргызстану также начать использовать этот положительный опыт.
В Кыргызстане пока большая часть индивидуального финансирования благотворительной деятельности осуществляется напрямую, путем предоставления
гражданами материально-финансовой помощи непосредственно нуждающимся;
другая часть осуществляется через финансирование благотворительных организаций, которые занимаются общественно полезной деятельностью на профессиональной основе, открыто и подотчетно перед обществом.
Giving USA 2020: The Annual Report on Philanthropy for the Year 2019. Отчет доступен по следующей ссылке: https://givingusa.org/giving-usa-2020-charitable-giving-showed-solid-growth-climbing-to-449-64-billionin-2019-one-of-the-highest-years-for-giving-on-record/.
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Глава 6. Налогообложение некоммерческих организаций
и уплата ими страховых взносов в Социальный фонд
§ 1. Принципы налогообложения некоммерческих организаций
В пункте 11 статьи 153 Налогового кодекса Кыргызской Республики от 17 октября 2008 года № 230 (далее – Налоговый кодекс) дано определение некоммерческой
организации для целей налогообложения, согласно которому:
Некоммерческая организация – организация, отвечающая следующим требованиям:
– данная организация зарегистрирована в организационно-правовой форме,
предусмотренной законодательством Кыргызской Республики о некоммерческих организациях, а также другим законодательством Кыргызской Республики;
– данная организация не преследует извлечение прибыли в качестве основной
цели своей деятельности, и не распределяет полученную прибыль между ее членами,
учредителями и должностными лицами.
Во многих государствах существуют определенные налоговые стимулы для
некоммерческих организаций (НКО), но ни в одной стране мира нет полного
освобождения их от налогов (за исключением тех НКО, которые получили статус
«благотворительной организации»).
При налогообложении прибыли в мировой практике существует три основных
подхода. Первый – это обложение прибыли от всех видов экономической деятельности, вне зависимости от вида экономической деятельности, которая используется для общественно-полезных целей (Украина, Эстония, Латвия, Литва). Второй
подход – применение правила «назначение прибыли», освобождающего от налога
прибыль от экономической деятельности, которая используется для общественно
полезных целей (Польша, Великобритания, Чешская Республика). Третий подход
акцентирует внимание на источнике дохода и устанавливает освобождение только тогда, когда результат деятельности связан с общественно полезными целями
организации (США, Кыргызская Республика). Что касается остальных налогов,
здесь нет единых правил, каждое государство определяет какие обороты или виды
имущества освободить от налогов в соответствии с действующей в государстве
экономической политикой.
На сегодняшний день в Кыргызской Республике сам по себе статус НКО не
является основанием для применения какого-либо специфического налогового
режима или получения налоговых льгот. Если НКО получает прибыль в процессе
своей деятельности, она является плательщиком налога на прибыль также, как и
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все остальные субъекты. Если объем облагаемых поставок, осуществляемых данной
организацией, достигает в течение 12 последовательных месяцев регистрационного порога по НДС77, то она является плательщиком НДС. Работники НКО платят
подоходный налог и страховые взносы в Социальный фонд КР с полученных доходов также, как и работники коммерческих организаций. НКО могут облагаться
также налогом с продаж, земельным налогом и налогом на имущество на общих
основаниях.
Тем не менее, налоговое законодательство Кыргызской Республики определенным образом стимулирует развитие НКО, особенно НКО со статусом благотворительных организаций. Значительные налоговые льготы предусмотрены для благотворительных организаций, они освобождены от трех видов налогов: (1) налога
на прибыль, (2) НДС, если поставки осуществлены в благотворительных целях и
(3) налога с продаж. В отношении простых НКО (не получивших статус благотворительной организации) такого освобождения от налогов не предусмотрено, однако
есть случаи предоставления льгот путем освобождения отдельных видов доходов,
оборотов, поставок НКО, носящих общественно полезный характер. Смысл данного
подхода заключается в том, что он не позволяет ни одной организации со статусом
НКО автоматически получить освобождение от налогов. До тех пор, пока доходы,
обороты и поставки НКО являются освобожденными (льготными), она не платит
налогов. В случае, когда появляются объекты обложения, налоги уплачиваются на
общих основаниях. Это может произойти на любом этапе деятельности, так как
любая НКО имеет право осуществлять экономическую деятельность, не запрещенную законом, соответственно, получать доходы или производить поставки,
подлежащие налогообложению.

§ 2. Налог на прибыль
Налоговое законодательство Кыргызской Республики не освобождает все НКО
от налога на прибыль. НКО имеют право заниматься коммерческой деятельностью
и получать прибыль. В том случае, если у НКО образуется налогооблагаемая прибыль, с нее взимается налог по ставке 10%. В качестве исключения, согласно п. 2 ч.
1 ст. 212 Налогового кодекса, освобождаются от уплаты налога на прибыль доходы
общества инвалидов I и II группы, а также предприятия Кыргызского общества
слепых и глухих, в которых инвалиды, слепые и глухие составляют не менее 50
процентов от общего числа занятых, и их заработная плата составляет сумму не
менее 50 процентов от общего фонда оплаты труда. Перечень указанных предприятий определяется Правительством Кыргызской Республики. Этот перечень
ограничен, в него, наряду с коммерческими организациями, включены НКО лиц
с инвалидностью78.
77
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8 млн сомов на момент издания настоящего учебного пособия в сентябре 2020 года.
Постановление Правительства Кыргызской Республики от 30 декабря 2008 года № 736.
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В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 212 Налогового кодекса освобождается от налогообложения прибыль благотворительных организаций. В соответствии с п. 2 ст.
153 Налогового кодекса, «благотворительная организация – это некоммерческая
организация:
1) созданная и осуществляющая благотворительную деятельность в соответствии с законодательством о некоммерческих организациях и благотворительной деятельности;
2) не занимающаяся осуществлением деятельности по производству и/или
реализации подакцизных товаров и ведению игорного бизнеса;
3) не участвующая в поддержке политических партий или выборных кампаний».
Пункт 1 этой же статьи определяет благотворительную деятельность, как
добровольную деятельность физического и/или юридического лица, направленную
на реализацию благотворительных целей, предусмотренных законодательством
Кыргызской Республики о благотворительной деятельности по передаче гражданам и юридическим лицам активов, предоставлению услуг и выполнению работ на
бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) основе, либо за оплату, не
превышающую расходы, понесенные при их реализации.
Для приобретения статуса благотворительной организации НКО должна соответствовать критериям, установленным законодательством для благотворительных
организаций. В частности, такие критерии содержатся в Законе Кыргызской Республики «О меценатстве и благотворительной деятельности» от 6 ноября 1999 года
№ 119 (далее – Закон о благотворительных организациях). Перечень благотворительных целей также определен этим законом. При этом Закон о благотворительных организациях не требует от НКО получения письменного подтверждения их
статуса благотворительной организации в налоговых или иных государственных
органах. Согласно законодательству Кыргызской Республики, три формы НКО
(общественные объединения, фонды и учреждения частной формы собственности) могут самостоятельно в любое время объявить себя благотворительной
организацией, но с этого дня они должны соответствовать всем требованиям,
установленным для благотворительных организаций Законом о благотворительных
организациях.
Значительным налоговым стимулом является то, что в соответствии с п. 3 ст.
189 Налогового кодекса не облагаются налогом на прибыль следующие доходы,
полученные НКО:
1) членские и вступительные взносы;
2) гуманитарная помощь и гранты, при условии их использования в уставных
целях;
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3) стоимость безвозмездно полученных активов, при условии их использования в уставных целях;
4) оплата за услуги по техническому содержанию многоквартирных домов и
обслуживающих их зданий и сооружений;
5) оплата за услуги по поставке поливной воды в рамках уставной деятельности, оказываемые ассоциациями водопользователей для своих членов;
6) доходы от оказания религиозных обрядов, ритуалов, церемоний, услуг по
организации и проведению паломничества, а также добровольные пожертвования.
Пункты 6–7 ст. 153 Налогового кодекса дают следующие определения выше
использованным понятиям:
Грант – это активы, безвозмездно предоставляемые государствами, международными, иностранными и отечественными организациями Правительству Кыргызской Республики, органам местного самоуправления, государственным, а также
некоммерческим организациям, не участвующим в поддержке политических партий
или кандидатов выборных кампаний.
Гуманитарная помощь – активы, безвозмездно предоставляемые государствами, организациями Правительству Кыргызской Республики, органу местного
самоуправления, государственной, некоммерческой организации, а также нуждающемуся физическому лицу в виде продовольствия, техники, снаряжения, оборудования,
медицинских средств и медикаментов, иного имущества для улучшения условий жизни
и быта населения, а также предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
военного, экологического и техногенного характера при условии их дальнейшего потребления и/или безвозмездного распределения.
Пункты 4 и 29 этой же статьи дают следующие определения понятиям вступительные и членские взносы:
Вступительные взносы – активы, передаваемые лицом при вступлении в НКО,
основанную на членстве в размере и порядке, предусмотренном в учредительных документах данной организации, при условии, что такая передача не будет обусловлена
встречным предоставлением услуг члену данной организации бесплатно либо по цене
ниже себестоимости.
Членские взносы – активы, передаваемые членом НКО, в размере и порядке,
предусмотренном в учредительных документах этой организации, при условии, что
такая передача не будет обусловлена встречным предоставлением товаров, работ,
услуг члену данной организации бесплатно либо по цене ниже себестоимости.
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Не включая вышеперечисленные доходы в совокупный годовой доход НКО, необходимо помнить, что расходы, связанные с получением дохода, освобождаемого
от налогообложения к вычетам для целей налогообложения, не относятся. То есть,
необходимо вести раздельный учет доходов и расходов по уставной некоммерческой деятельности и доходов, и расходов по коммерческой деятельности (если
НКО осуществляет коммерческую деятельность). При расчете совокупного годового
дохода НКО от коммерческой деятельности, в него не включаются гранты, членские
и вступительные взносы и другие необлагаемые доходы. На вычеты относятся
расходы, связанные с получением коммерческого дохода. Если заработная плата,
отчисления в социальный фонд, командировочные и другие расходы оплачены или
подлежат оплате за счет перечисленных необлагаемых доходов, то на вычеты из
совокупного годового дохода при исчислении налогооблагаемой прибыли их относить нельзя. Следует иметь ввиду, что такой раздельный учет достаточно сложен
на практике и недостаточно четко урегулирован в законодательстве Кыргызской
Республики.
Необходимо обратить особое внимание на определение стоимости основных
средств для начисления амортизации. В соответствии с ч. 4 ст. 198 Налогового
кодекса балансовая, стоимость принимается равной нулю при получении НКО
имущества в виде:
1) членских и вступительных взносов;
2) гуманитарной помощи и грантов;
3) безвозмездно полученных активов.
Следовательно, поступление данных основных средств не увеличивает стоимость группы и на них не начисляется амортизация. Также расходы на ремонт
данных основных средств не относятся на вычет из совокупного годового дохода.
Определенные льготы по налогу на прибыль имеют также доноры НКО – коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся
благотворительностью путем внесения пожертвований благотворительным организациям. В соответствии со ст. 208 Налогового кодекса, «безвозмездно переданные
активы, включая денежные средства и имущество (по балансовой стоимости), переданные благотворительным организациям, а также организациям культуры и спорта
вне зависимости от форм собственности в течение налогового года в размере, не
превышающем 10 процентов налогооблагаемого дохода налогоплательщика, при условии, что эти активы не используются в пользу налогоплательщика, их передавшего,
подлежат вычету из совокупного годового дохода».
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§ 3. Подоходный налог и страховые взносы в Социальный фонд
В соответствии с Налоговым кодексом и Законом Кыргызской Республики «О
тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию» от 24
января 2004 года № 8 все коммерческие и некоммерческие организации обязаны:
1) уплачивать за счет собственных средств страховые взносы в Социальный
фонд в размере 17,25% от всех видов выплат, начисленных в пользу нанятых работников;
2) удерживать со всех видов выплат, начисленных в пользу работников (кроме
освобожденных), и перечислять:
– в Социальный фонд: страховые взносы в размере 10%;
– в государственный бюджет: подоходный налог в размере 10%.
Организации, использующие наемный труд работников-инвалидов I и II группы, уплачивают страховые взносы в размере 17,25%, в том числе:
– работодатели: ежемесячно от всех видов выплат, начисленных в пользу работников-инвалидов I и II группы, в размере 15,25% в Пенсионный фонд;
– нанятые работники-инвалиды I и II групп (за исключением инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц): ежемесячно от всех видов
выплат, начисленных в их пользу, независимо от источников финансирования, в
размере 2% в Пенсионный фонд.
В таблице ниже отражены размеры страховых взносов работодателя и работника, подлежащие уплате в Социальный фонд КР от заработной платы работника НКО.

Размеры страховых взносов при заключении трудового договора

17,25%

10%

15,25%

2%

17,25%

8%

3%
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17,25%

9,5%

17,25%

10%
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Доходы работников НКО облагаются подоходным налогом на общих основаниях. Они платят подоходный налог и в тех случаях, если заработная плата выплачивается им за счет необлагаемых доходов, таких как гранты, вступительные
и членские взносы. Подоходный налог обычно взимается у источника выплаты
(налогового агента), которым является организация-наниматель.
Согласно ст. 163 Налогового кодекса при возникновении отношений, регулируемых Трудовым кодексом Кыргызской Республики, доход в месяц, облагаемый
подоходным налогом, не может быть менее минимального расчетного дохода.
Минимальный расчетный доход в месяц на следующий календарный год определяется по районам и городам Кыргызской Республики в размере 40 процентов
среднемесячной заработной платы работников за предыдущий год на основании
данных государственного статистического органа в порядке, устанавливаемом
Правительством Кыргызской Республики. Размер минимального расчетного дохода устанавливается Правительством Кыргызской Республики по согласованию
с профильным комитетом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики до 1 октября
текущего года. Размер минимального расчетного дохода подлежит официальному
опубликованию в срок не позднее 1 ноября текущего года.
Для отдельных работников НКО не применяется минимальный расчетный
доход при исчислении подоходного налога. Минимальный расчетный доход не
применяется для доходов работников, получаемых в формах оплаты труда:
1) за счет бюджетных средств;
2) по совместительству;
3) младшего обслуживающего персонала;
4) работников товариществ собственников жилья, кондоминиумов, жилищностроительных, гаражных и садово-огородных кооперативов;
5) инвалидов I, II и III группы;
6) лиц, работающих в период отбывания наказания в местах лишения свободы или нахождения на поселении.
В системе налогообложения младшим обслуживающим персоналом признаются: вахтеры, уборщики, дворники, санитары, лаборанты, кочегары, стажеры,
ученики, сторожа.
В случае неполного использования рабочего времени для работников минимальный расчетный доход применяется работодателем пропорционально фактически отработанному времени:
1) получающих пособие по нетрудоспособности и родам;
2) работающих неполный рабочий день;
3) находящихся в отпуске, в том числе без содержания;
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4) вновь принятых или уволенных, отработавших неполный месяц.
В соответствии с п. 25 ст. 167 Налогового кодекса не облагается подоходным
налогом доход, полученный от третьей стороны (в том числе НКО):
1) инвалидом – в виде оплаты за технические средства для инвалидов;
2) инвалидом – в размере сумм для профилактики инвалидности и реабилитации, на содержание собак-проводников для инвалидов;
3) инвалидом, пенсионером, детьми-сиротами, многодетными семьями, в
которых количество несовершеннолетних детей составляет 4 и более –
в виде пособий;
4) социально незащищенным лицом – в виде бесплатных обедов.
В соответствии с п. 37 ст. 167 Налогового кодекса безвозмездно передаваемые
активы от государства, НКО лицам, нуждающимся в социальной реабилитации или
адаптации, медицинской помощи, с доходами ниже прожиточного уровня:
1) беженцам;
2) тяжелобольным.
Налоговый кодекс не предусматривает никаких стимулов для граждан, которые не зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, для осуществления благотворительных пожертвований.
Отсутствуют и льготы для граждан – получателей благотворительной помощи. Например, гранты, выдаваемые физическим лицам на учебу, исследования,
литературную и другую деятельность, грантами в целях налогообложения, не
являются, признаются доходом для получателя и подлежат налогообложению в
общем порядке.

§ 4. Налог на добавленную стоимость
В целом НКО не освобождаются от НДС. Однако в большинстве случаев они
не платят этот налог, поскольку объем облагаемых поставок у них обычно не достигает регистрационного порога, который в настоящее время79 составляет 8 млн
сомов облагаемых поставок за 12 последовательных месяцев. В том случае, если
регистрационный порог достигнут, НКО должна в течение следующего месяца
пройти регистрацию как плательщика НДС в налоговой службе и ежемесячно
платить этот налог и сдавать отчет до тех пор, пока она не прекратит осуществлять
облагаемые поставки и не аннулирует регистрацию. Если НКО занимается коммерческой деятельностью и осуществляет облагаемые поставки, но не достигает
регистрационного порога, она может добровольно зарегистрироваться по НДС.
79
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На момент издания настоящего учебного пособия в сентябре 2020 года.
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Добровольная регистрация обычно выгодна тем субъектам, которые поставляют
свои товары, работы и услуги плательщикам НДС, а также занимаются экспортом
и импортом товаров.
Начисление НДС происходит следующим образом. В том случае, если товары,
работы и услуги приобретаются у плательщиков НДС, сумма налога выделяется в
счет-фактуре на приобретение отдельно от цены приобретения. При составлении
отчета налогоплательщик исчисляет сумму НДС, предъявленную своим покупателям в течение месяца, а затем вычитает НДС, уплаченный и подлежащий уплате.
В том случае, если НДС за поставки превышает НДС за приобретения, разница
уплачивается в бюджет. Если же итог отрицательный, то полученная сумма накапливается на лицевом счете налогоплательщика и используется для уплаты
налогов будущих периодов.
Тем не менее, ст. 252 Налогового кодекса освобождает от обложения НДС
отдельные поставки, осуществляемые НКО: «Поставки, осуществляемые некоммерческой организацией за оплату, не превышающую расходы на осуществление этих
поставок, являются освобожденными от НДС, если это поставки:
1) для социального обеспечения и защиты детей или малообеспеченных граждан
преклонного возраста;
2) в сфере образования, медицины, науки, культуры и спорта».
В соответствии со ст. 251 Налогового кодекса благотворительные организации
освобождаются от уплаты НДС, если поставки осуществлены в благотворительных
целях. Налоговый кодекс не объясняет, что означает «поставки услуг в благотворительных целях». Ст. 1 Закона о благотворительных организациях перечисляет цели,
ради достижения которых могут быть созданы благотворительные организации.
Эти цели должны применяться при толковании понятия «поставки услуг в благотворительных целях».
Необходимо также отметить, что в том случае, если какое-либо лицо поставляет НКО товары бесплатно, то ответственность по уплате НДС ложится на
поставщика.
В соответствии со ст. 257 Налогового кодекса при импорте в Кыргызскую
Республику от НДС освобождаются товары, ввозимые в качестве гуманитарной
помощи и/или грантов в порядке, определяемом Правительством Кыргызской
Республики.
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§ 5. Акцизный налог
Налоговый кодекс не предусматривает никаких льгот, применимых к НКО по
акцизному налогу.
От акцизного налога на производимые и ввозимые подакцизные товары НКО
не освобождаются. Но, как правило, они их не производят и не импортируют. Благотворительные организации, занимающиеся такими видами деятельности, немедленно теряют свой статус, какими бы благими целями они не руководствовались.
К подакцизным товарам налоговое законодательство относит ограниченный
перечень товаров: алкогольные напитки, табачные изделия, горюче-смазочные
материалы. Налогооблагаемой базой для них является физический объем товара.
Базовые ставки акцизного налога определяются Налоговым кодексом.

§ 6. Земельный налог
Земельный налог взимается с лиц, имеющих документ на право владения
или пользования земельным участком. Земельный налог включает в себя налог
на сельскохозяйственные угодья и земли населенных пунктов, промышленности,
транспорта, связи, оборонного назначения, природоохранного, оздоровительного,
рекреационного назначения, лесного фонда и другие категории. Ставки устанавливаются в Налоговом кодексе дифференцированно, в зависимости от местонахождения и классификации земель (их назначения для использования). Отдельные НКО
освобождаются от уплаты земельного налога.
Согласно ч. 6 ст. 334 Налогового кодекса, государственный и муниципальный
землепользователь, финансируемый из бюджета и имеющий в распоряжении и
пользовании земельный участок, на котором расположено здание и/или сооружение, переданное ему на праве оперативного управления и хозяйственного ведения
(к которым относятся государственные и муниципальные учреждения – НКО), не
является плательщиком земельного налога, за исключением налога на земельный
участок или его долю, переданные им в аренду хозрасчетной организации и/или
организации с частной формой собственности и/или физическому лицу.
В соответствии с пунктами 5 и 9 ч. 1 ст. 343 Налогового кодекса не подлежат
налогообложению:
– земли организаций инвалидов, участников войны и приравненных к ним
лиц, а также земли организаций Кыргызского общества слепых и глухих, индивидуальных предпринимателей, у которых инвалиды, слепые и глухие составляют
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не менее 50 процентов от общего числа занятых и их заработная плата составляет
сумму не менее 50 процентов от общего фонда оплаты труда. Перечень данных
обществ, организаций и индивидуальных предпринимателей определяется Правительством Кыргызской Республики;
– земли богослужебных объектов религиозных организаций, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.
Богослужебные объекты – недвижимое имущество религиозных учреждений,
предназначенных непосредственно для совершения обрядов и молитв.

§ 7. Налог на имущество
Налогом на имущество облагается недвижимое и движимое имущество, которое может находиться в государственной, муниципальной или частной собственности.
Плательщиком налога на имущество является его собственник. В случае, когда
невозможно определить собственника имущества (например, в случае отсутствия
регистрации прав на имущество), налогоплательщиком налога на имущество
являются организация или физическое лицо, пользующееся этим имуществом.
Государственное имущество, переданное в частное пользование, подлежит обложению налогом на имущество, в таком случае налог оплачивается пользователями
имущества.
В соответствии с ч. 4 ст. 323 Налогового кодекса государственные и муниципальные учреждения (которые являются НКО), финансируемые из бюджета и/или
имеющие средства, аккумулируемые на специальных казначейских счетах, осуществляющие оперативное управление закрепленным за ними имуществом или
имеющие в собственности имущество, не являются налогоплательщиками налога
на имущество, за исключением случаев, когда имущество или его часть переданы
в возмездное или безвозмездное пользование по договору государственным и
муниципальным предприятиям и другим юридическим или физическим лицам, а
также случаев использования имущества для отдыха, досуга и развлечений.
Для целей налогообложения объекты имущества делятся на четыре группы:
–

1 группа: жилые дома, квартиры, дачные дома, предназначенные для
постоянного или временного проживания, не используемые для осуществления предпринимательской деятельности;
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–

2 группа: жилые дома, квартиры, дачные дома, пансионаты, дома отдыха,
санатории, курорты, производственные, административные, промышленные, а также другие капитальные строения, предназначенные и/или
используемые для осуществления предпринимательской деятельности;

–

3 группа: временные помещения из металлических и других конструкций, такие, как киоски, и контейнеры, предназначенные и/или используемые для осуществления предпринимательской деятельности;

–

4 группа: транспортные средства, включая самоходные машины и механизмы.

Налоговой базой для расчета налога на имущество 1, 2 и 3 группы является
облагаемая стоимость. Расчет налогооблагаемой стоимости объектов недвижимого
имущества зависит от года постройки, вида строительных материалов, из которого
построено недвижимое имущество (кирпич, бетон и т.п.), места расположения имущества, как в пределах страны, так и в пределах того или иного населенного пункта.
Если имущество используется для предпринимательской деятельности, ставка
налога на имущество устанавливается в размере 0,8 процентов от налогооблагаемой базы (стоимости), а если имущество не используется для предпринимательской деятельности, то ставка устанавливается в размере 0,35 процентов от
налогооблагаемой базы (стоимости).
Налоговой базой для расчета налога на имущество 4 группы является объем
двигателя в кубических сантиметрах. Ставка налога устанавливается в зависимости
от вида, объема двигателя, года выпуска транспортного средства и других технических характеристик (ст. 328 Налогового кодекса).
Согласно Налоговому кодексу, имущество 2 и 3 группы НКО, используемое в
некоммерческих целях и неиспользуемое для осуществления предпринимательской деятельности, не подпадает ни под одну из вышеуказанных групп. Следовательно, такое имущество НКО не должно облагаться налогом. Однако если даже
часть недвижимого имущества сдается в аренду или используется для осуществления предпринимательской деятельности, то все имущество, классифицируется по
группе 2 или 3 и подлежит обложению налогом по ставке 0,8 процентов от налогооблагаемой базы. Если же НКО ведет коммерческую деятельность, то может быть
достаточно сложно определить статус имущества. Здание главного офиса, например, будет подлежать налогообложению, так как в нем осуществляется руководство
как коммерческой, так и некоммерческой деятельностью.

98

Глава 6. Налогообложение некоммерческих организаций и уплата ими страховых взносов в Социальный фонд

Независимо от целей использования имущества, отдельные НКО освобождаются от уплаты налога на имущество в зависимости от сферы их деятельности. В
соответствии с пунктами 2 и 3 ч. 1 ст. 330 Налогового кодекса не подлежат налогообложению:
1) объекты имущества обществ инвалидов I и II группы, организаций Кыргызского общества слепых и глухих, в которых инвалиды, слепые и глухие составляют не менее 50 процентов от общего числа занятых, и их заработная плата
составляет сумму не менее 50 процентов от общего фонда оплаты труда. Перечень
указанных предприятий определяется Правительством Кыргызской Республики;
2) объекты недвижимого имущества 2 группы организаций, осуществляющих
деятельность в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, спорта,
социального обеспечения и защиты детей или малообеспеченных граждан преклонного возраста.
По имуществу 4 группы для НКО льгот не предусмотрено, и они облагаются
на общих основаниях.

§ 8. Налог с продаж
Объектом обложения по налогу с продаж является реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг. Налоговой базой является выручка от реализации
товаров, работ, услуг, без учета НДС и налога с продаж.
Ставка налога с продаж зависит от того, облагается ли реализация товаров,
работ, услуг НДС или считается освобожденной от него. Другой критерий определения ставки налога с продаж – это осуществляется ли реализация товаров, работ,
услуг для торговой деятельности или нет.
При реализации за безналичный расчет ставка налога с продаж равна нулю.
При реализации за наличный расчет для товаров, работ, услуг, облагаемых
НДС и освобожденных от НДС, ставка устанавливается в размере 1 процента по
торговой деятельности и 2 процентов по остальным видам деятельности.
Если реализация товаров, работ, услуг, не облагается НДС и не освобождается
от НДС, то ставка налога с продаж устанавливается в размере 2 процентов по торговой деятельности и 3 процентов по остальным видам деятельности соответственно.
В соответствии с ч. 1 ст. 315 Налогового кодекса от уплаты налога с продаж
освобождаются:
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– благотворительные организации;
– общество инвалидов I и II группы, организации Кыргызского общества слепых и глухих, индивидуальных предпринимателей, у которых инвалиды, слепые и
глухие составляют не менее 50 процентов от общего числа занятых и их заработная
плата составляет сумму не менее 50 процентов от общего фонда оплаты труда.
Перечень данных обществ, организаций и индивидуальных предпринимателей
определяется Правительством Кыргызской Республики.
В соответствии с ч. 2 ст. 315 Налогового кодекса от уплаты налога с продаж
освобождаются реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг НКО при
условии, что оплата не превышает расходы на реализацию этих товаров, выполнение этих работ, оказание этих услуг:
1) для социального обеспечения и защиты детей или малообеспеченных
граждан преклонного возраста;
2) в сфере образования, медицины, науки, культуры и спорта.
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 315 Налогового кодекса, благотворительные организации полностью освобождаются от уплаты налога с продаж на все виды
деятельности, включая предпринимательскую деятельность.
Также в соответствии с ч. 2 ст. 316 Налогового кодекса, оказание религиозных
обрядов, ритуалов, церемоний, а также услуг по организации и приведению паломничества не является объектом обложения по налогу с продаж.

§ 9. Ответственность за налоговые правонарушения
В соответствии со ст. 134 Налогового кодекса, нарушением налогового законодательства Кыргызской Республики или налоговым правонарушением является
виновно-совершенное противоправное деяние (действие или бездействие) участника
налоговых правоотношений.
Ответственность за нарушение налогового законодательства Кыргызской Республики устанавливается настоящим Налоговым кодексом, Кодексом Кыргызской
Республики о нарушениях, Кодексом Кыргызской Республики о проступках или
Уголовным кодексом Кыргызской Республики.
Налоговая санкция (или штраф) является мерой ответственности за совершение налогового правонарушения. Налоговая санкция устанавливается и
применяется в виде денежных взысканий в размере, предусмотренном Налоговым кодексом. При совершении одним субъектом двух или более налоговых
правонарушений, налоговые санкции, предусмотренные Налоговым кодексом,
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взыскиваются за каждое правонарушение в отдельности без поглощения менее
строгой санкции более строгой. Органы налоговой службы могут обратиться в суд
с иском о взыскании налоговой санкции не позднее 6 лет, следующих за днем вручения налогоплательщику решения о привлечении к ответственности за налоговое
правонарушение.
В Кыргызской Республике применяется три вида налоговых санкций:
1) за уклонение от налоговой и/или учетной регистрации в налоговом органе,
2) за занижение сумм налога,
3) за невыполнение обязанности по уплате налогов налоговым агентом.

Санкция за уклонение от налоговой и/или учетной регистрации
в налоговом органе
При ведении деятельности налогоплательщиком без налоговой и/или учетной
регистрации в налоговом органе применяется налоговая санкция в однократном
размере суммы налогов, начисленных и/или подлежащих начислению за весь период такой деятельности, но не менее 50 расчетных показателе80. Данная санкция
чаще всего применяется в отношении физических лиц. Тем не менее, возможны
случаи, когда общественная организация создается стихийной, не регистрирует
уставные документы и соответственно не имеет налоговой и учетной регистрации.
Чаще всего это религиозные или политические организации, деятельность которых
не оформлена документально. Данные организации могут для осуществления своей деятельности собирать благотворительные взносы, заниматься коммерческой
деятельностью. Сама по себе такая деятельность является незаконной и подлежит
уголовному и/или административному наказанию. Но, кроме этого, на полученные
доходы, обороты и имущество должны быть начислены налоги. Размер санкции
равен сумме рассчитанного налога. Если невозможно определить сумму налога,
то санкция равна 50 расчетным показателям.

Санкция за занижение сумм налога
Если сумма налога, указанная в налоговой отчетности, занижена по сравнению с суммой налога, которая должна была быть указана в налоговой отчетности,
к налогоплательщику:
1) при занижении суммы налога в размере до 2 процентов к совокупному
годовому доходу за год, предшествующий проверяемому календарному году, налоговая санкция не применяется;
Размер расчетного показателя на момент издания настоящего учебного пособия в сентябре 2020 года
составлял 100 сомов, но он может быть изменен Правительством в КР по мере необходимости.
80
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2) при занижении суммы налога в размере от 2 до 5 процентов к совокупному годовому доходу за год, предшествующий проверяемому календарному году,
применяется налоговая санкция в размере 50 процентов от суммы занижения
налога;
3) при занижении суммы налога в размере свыше 5 процентов к совокупному годовому доходу за год, предшествующий проверяемому календарному году,
применяется налоговая санкция в размере 100 процентов от суммы занижения
налога.
Данная санкция применяется по результатам выездной налоговой проверки. При осуществлении проверки работник налоговой службы исчисляет сумму
налоговых обязательств за весь проверяемый период на основании первичных
бухгалтерских документов, а затем сравнивает с суммой налогов, указанных налогоплательщиком в налоговых отчетах и декларациях. Если сумма, начисленная
в результате проверки, превышает сумму, указанную в налоговых отчетах, то разница является суммой занижения налога, на которую начисляется санкция.

Санкция за невыполнение обязанности по уплате налогов
налоговым агентом
При неуплате или неполной уплате сумм налога, удержанного и подлежащего
уплате, к налоговому агенту применяется налоговая санкция в размере 10 процентов от неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате, и/или доплате за каждый
полный или неполный месяц со дня, установленного для его уплаты, но не более
50 процентов указанной суммы.
В некоторых случаях обязанность по исчислению и своевременной уплате
налога возлагается налоговым законодательством на источник выплаты дохода.
Этот источник выплаты дохода и является налоговым агентом. Налоговым агентом
может являться работодатель, выплачивающий заработную плату и другие доходы
от занятости наемному работнику, либо лицо, выплачивающие доходы иностранной организации или физическому лицу – нерезиденту.

Пени
В случае совершения НКО налоговых правонарушений, она кроме штрафа
также должна заплатить пени от неуплаченной суммы налога.
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В соответствии со ст. 71 Налогового кодекса пеней признается денежная сумма,
которую должен выплатить налогоплательщик в случае неисполнения или просрочки
исполнения налогового обязательства.
Сумма пени начисляется и уплачивается независимо от применения мер
принудительного исполнения налогового обязательства, а также иных мер ответственности за налоговое правонарушение.
Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения налогового обязательства, начиная со дня, следующего за днем, установленным
Налоговым кодексом для исполнения налогового обязательства.
Общая сумма начисленной пени не может превышать 100 процентов размера
неуплаченной суммы налога.
Пеня за каждый день просрочки определяется в процентах от суммы неуплаченной суммы налога. Сумма пени начисляется в размере, равном 0,09 процента
от размера неуплаченной суммы налога за каждый день просрочки.
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некоммерческих организаций
Некоммерческая организация (НКО) может прекратить свою деятельность
в результате банкротства, реорганизации (кроме случаев выделения из состава
НКО другой организации и присоединения к ней другого юридического лица) или
ликвидации.

§ 1. Банкротство НКО
История регулирования банкротства НКО
Согласно словарю иностранных слов термин «банкротство» происходит от итальянского слова bancarotta и немецкого bankrott, что означает отказ предпринимателя платить по своим обязательствам из-за отсутствия средств, финансовый крах,
разорение81. В толковом словаре русского языка понятие «банкротство» трактуется
как несостоятельность, сопровождающаяся прекращением платежей по долговым
обязательствам. Понятие «несостоятельность» объясняется как неимение денег
для оплаты долговых обязательств, материальная необеспеченность82. В случае
банкротства и несостоятельности, как правило, долги кредиторам возвращались
за счет распродажи оставшегося имущества должника.
В дореволюционном российском праве понятия несостоятельность и банкротство имели различия. Несостоятельностью считалось само состояние недостаточности имущества должника для удовлетворения требований кредиторов, а
банкротством – причинение ущерба кредиторам путем уменьшения или сокрытия
имущества несостоятельным должником, т.е. «уголовная сторона того гражданского
отношения, которое называется несостоятельностью»83. Такое различие иногда
проводится и в зарубежных правопорядках. Однако в настоящее время эти понятия
применяются в законодательстве как синонимы.
В период СССР, в условиях плановой командно-административной экономики,
отсутствовали рыночные товарно-денежные отношения между субъектами экономики, в связи с чем не было необходимости в институте банкротства. После распада
СССР и обретения Кыргызской Республикой независимости в 1991 году, построения
в стране рыночной экономики, возникла необходимость правового регулирования
отношений, связанных с банкротством (несостоятельностью) субъектов экономики.
Это вызвало необходимость разработки и формирования законодательных основ
для проведения процедуры процесса банкротства.
Словарь иностранных слов 14-е изд., испр. М.: Рус. яз., 1987. С.71.
Ожегов С.И. Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: «АЗЪ» LTD, 1992. С.29.
83
Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т 4., М., 1912, с. 148, 580.
81
82
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Первый закон о банкротстве в Кыргызской Республике был принят 15 января
1994 года (далее – Закон о банкротстве 1994 года). В этот период экономика Кыргызской Республики была представлена преимущественно государственными
предприятиями84. По этой причине нормы данного закона были направлены на
максимальную защиту интересов предприятия-должника, чтобы сохранить государственные предприятия и рабочие места.
В Законе о банкротстве 1994 г. были следующие недостатки: ограниченное
использование оздоровительных процедур несостоятельности; наличие противоречий (коллизий) между нормами Арбитражного процессуального кодекса КР
и положениями Закона о банкротстве; отсутствие правовых норм, применяемых
при несостоятельности отдельных субъектов предпринимательства; узкая направленность понятия процесса банкротства85.
В Законе о банкротстве 1994 г. отсутствовали нормы, регулирующие процедуру
банкротства НКО. Соответственно в нем не было норм, позволяющих комплексно
регулировать процедуру банкротства НКО, при которой в равной степени защищались бы интересы не только должника, но и кредиторов.
15 октября 1997 года был принят новый Закон о банкротстве, предписывающий и регулирующий значительно более широкий спектр взаимоотношений в
области банкротства (несостоятельности). Закон о банкротстве 1997 года с изменениями и дополнениями, внесенными в него в последующие годы (далее – Закон
о банкротстве), действует по сегодняшний день86.
Следует отметить, что в современных мировых правовых системах процедура
банкротства (несостоятельности) применяется не только к юридическим лицам
и физическим лицам – индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
предпринимательскую деятельность, но также и ко всем другим физическим лицам.
То есть, к обычным гражданам, не занимающимся предпринимательской деятельностью, в силу жизненных обстоятельств, оказавшихся в трудном материальном
положении и не имеющих возможности самостоятельно погасить материальные
обязательства (долги) перед своими кредиторами. К примеру, Федеральный закон
о несостоятельности (банкротстве) Российской Федерации имеет положения, предусматривающие возможность банкротства физического лица, при наличии ряда
установленных данным законом обстоятельств. В законодательстве Кыргызской
Республики о банкротстве (несостоятельности) возможность банкротства физических лиц пока не предусмотрена, однако в государственных органах обсуждается
вопрос о внедрении данного института в Кыргызстане. Таким образом, в настоящее время в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, возможно
Правовой анализ становления и развития системы органов государственного управления в сфере банкротства (несостоятельности) в Кыргызской Республике. А.К. Хашимова.
85
Институт банкротства (несостоятельности) в системе права Кыргызской Республики: генезис и эволюция (Торобеков О.С.).
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банкротство только юридических лиц (коммерческих и некоммерческих организаций), а также физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей.

Понятие банкротства
Государственная политика, касающаяся вопросов банкротства (несостоятельности) и финансового оздоровления предприятий, реализуется на основе норм
Гражданского кодекса КР, Закона о банкротстве и Правил о порядке применения
процедуры процесса банкротства.
Уполномоченным государственным органом по проведению процедуры процесса банкротства является Департамент по делам банкротства при Министерстве
экономики Кыргызской Республики87.
Банкротство (несостоятельность) – это признанная судом или объявленная
собранием кредиторов с согласия юридического лица его неспособность в полном объеме и в установленные сроки удовлетворить обоснованные требования своих кредиторов по денежным обязательствам, включая неспособность обеспечить обязательные
платежи в бюджет и внебюджетные фонды, вследствие превышения взятых на себя
обязательств над его ликвидными активами (ч. 1. ст. 100 Гражданского кодекса КР).
Признание юридического лица банкротом может осуществляться как в судебном, так и во внесудебном порядке в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о банкротстве.

Применение процедуры банкротства к НКО
Закон о банкротстве устанавливает возможность проведения процедуры банкротства, как коммерческих организаций, так и НКО. К НКО данный закон применяется только в случаях, прямо предусмотренных в данном Законе или других нормативных правовых актах об отдельных организационно-правовых формах НКО.
Следует отметить, что Закон о банкротстве как и Гражданский кодекс КР,
«оставил без внимания» такую организационно-правовую форму как объединение юридических лиц (ОЮЛ), к которому, как и к учреждению, не имеет смысла
применение процедуры банкротства, так как существует возможность взыскания
долга с его участников.

87

106

На момент издания настоящего учебного пособия в сентябре 2020 года.

Глава 7. Банкротство, реорганизация и ликвидация НКО

В связи с этим возникает вопрос: в каких случаях возможно банкротство НКО
и какие формы НКО могут быть признаны банкротами?
Из ч. 1 ст. 100 Гражданского кодекса КР следует, что основным критерием
применения процедуры банкротства к юридическим лицам является их участие
в гражданско-правовых отношениях, при которых юридическое лицо имеет гражданские права, соответствующие целям деятельности, и несет связанные с ней
обязанности.
НКО участвует в различных имущественных отношениях и может выступать
в роли должника и кредитора. Как и коммерческие организации, НКО (за исключением учреждений и объединений юридических лиц) самостоятельно отвечают
по своим обязательствам в полном объеме. На НКО распространяется принцип
ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение взятых на себя
обязательств.
Имеющиеся ограничения по участию НКО в экономической деятельности
незначительны. НКО имеют право заниматься предпринимательской деятельностью, но, в отличие от коммерческой организации, вся прибыль НКО должна
направляться на достижение уставных целей организации, а не распределяться
между её учредителями, членами или сотрудниками. Следовательно, относительно
возможностей совершения различных гражданско-правовых сделок, правоспособность НКО не отличается от правоспособности коммерческих организаций.
Кроме того, в определении понятия банкротства (несостоятельности) отсутствует
указание на то, что задолженность должна возникнуть только при осуществлении
предпринимательской деятельности. Например, задолженность может возникнуть
в связи с причинением вреда или по другим основаниям.
Следующим критерием, необходимым для реализации процедуры банкротства, выступает наличие в собственности или хозяйственном ведении организации
обособленного имущества, на которое может быть обращено взыскание. Данный
критерий связан с таким признаком юридического лица, как способность нести
самостоятельно имущественную ответственность. Большинству НКО имущество
принадлежит на праве собственности. Лишь учреждение в некоторых случаях (определенных законодательством или учредителями) обладает имуществом на праве
оперативного управления (например, государственные и муниципальные учреждения, или частные учреждения, в уставах которых учредители прописали такое
имущественное право) и юридически обладает только правом владения и пользования, но не обладает правом на распоряжение этим имуществом. Применение
процедуры банкротства здесь не имеет смысла, так как имущество принадлежит
собственнику – учредителю, который несет дополнительную ответственность по
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долгам организации. В силу этого процедуры банкротства не применимы к такого
рода учреждениям, которые не обладают правом собственности на имущество.
Таким образом, одним из критериев неприменимости процедуры банкротства
к той или иной форме НКО является наличие субсидиарной ответственности учредителей по ее обязательствам. В силу этого, объединение юридических лиц, также
не может быть признано банкротом, так как по его долгам, при недостаточности у
него средств, несут субсидиарную ответственность его участники88.
Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что, за исключением учреждения и объединения юридических лиц, все остальные организационно-правовые
формы НКО имеют юридические и экономические основания для применения к
ним процедуры банкротства.
Поскольку НКО активно участвуют в гражданском обороте, необходимо обеспечить как интересы их кредиторов, в том числе работников организации, так и
интересы самой организации в случае наступления её неплатежеспособности. В
связи с этим следует отметить, что основной задачей института банкротства
является комплексная защита интересов кредиторов и соразмерное удовлетворение их требований в порядке установленной очередности, а также предоставление
возможности должнику восстановить свое финансовое положение, продолжить
деятельность после погашения требований кредиторов.
На сегодняшний день институт банкротства (несостоятельности) в Кыргызской
Республике находится в процессе планомерного развития и эволюции, имеет свои
преимущества и недостатки. Есть все основания полагать, что принимая во внимание активное участие НКО в экономической деятельности, с течением времени
в законодательство Кыргызской Республики о банкротстве будут внесены комплексные изменения относительно банкротства НКО с учетом целей их создания
и специфики правового регулирования

Процедура банкротства НКО
Процедура банкротства НКО не отличается от процедуры банкротства других
юридических лиц. После того как организация объявляется банкротом, дальнейшее
проведение процедуры банкротства возлагается на юридическое либо физическое
лицо, имеющие специальную лицензию на проведение процедуры банкротства,
которую выдает уполномоченный орган – Департамент по делам банкротства при
Министерстве экономики Кыргызской Республики.

Гражданское право. Том 1. Учебник. Отв. ред. проф. Е.А. Суханов – 2-е изд., перераб. и доп. – М., Издательство БЕК, 2002., с. 207, 272, 268.
88
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Ниже описан алгоритм проведения процедуры банкротства в независимости
от того, как должник был объявлен банкротом: через суд или через добровольное
объявление себя банкротом.
По заявлению заявителя судом назначается временный администратор, он
назначается для сохранения активов должника до окончательного принятия решения судом или собранием кредиторов (при банкротстве во внесудебном порядке),
а также для проведения анализа финансового положения должника в период до
принятия судом решения по делу о банкротстве. После того как в организацию
должника назначен временный администратор, должник может продолжать свою
деятельность под его контролем.
Далее судом либо собранием кредиторов (при банкротстве во внесудебном
порядке) назначается специальный администратор, основной задачей которого
является отчуждение активов должника в интересах кредиторов и распределение
средств в соответствии с очередностью, установленной в Законе о банкротстве,
после удовлетворения обеспеченных залогом кредиторов и возмещения расходов
процесса банкротства.
Специальное администрирование в отношении должника – юридического лица – может проводиться в судебном или внесудебном порядке. Методами
специального администрирования являются ликвидация или реструктуризация
юридического лица.
Специальный администратор является единственным законным представителем должника, в отношении которого применяется процедура специального
администрирования. Таким образом, руководитель организации должника передает все учредительные и бухгалтерские документы, а также печать назначенному
специальному администратору, который приобретает статус руководителя организации должника.
Реструктуризация – метод процедуры специального администрирования,
который предусматривает создание одного нового или нескольких новых юридических лиц на базе активов должника для последующей продажи в интересах
кредиторов и ликвидацию первоначального должника – юридического лица.
Также необходимо отметить, что на любой стадии процесса банкротства в
судебном порядке должник и кредиторы вправе заключить мировое соглашение,
которое предусматривает прекращение обязательств должника, уменьшение размера требований кредиторов к должнику по этим обязательствам и (или) отсрочку
их исполнения.
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Мировое соглашение заключается в письменной форме, утверждается судом
и вступает в силу с момента его утверждения. Мировое соглашение, утвержденное
судом, является обязательным к исполнению для всех кредиторов.
По решению суда уполномоченным органом в отношении организации должника может быть проведена санация. Санация – это комплекс мер финансового,
экономического или организационного характера, направленный на восстановление платежеспособности должника, с целью его расчета с кредиторами в установленные судом сроки. Уполномоченным органом могут быть поручители (гаранты),
другие лица, желающие взять на себя проведение санации должника.
Санация может применяться только в отношении должника – юридического
лица в случае предъявления в судебном порядке требования о признании юридического лица банкротом. Если требование о признании должника банкротом
(несостоятельным) в судебном порядке не предъявлено, санация может быть осуществлена по соглашению должника с его кредиторами в порядке и на условиях,
определенных этим соглашением.

§ 2. Реорганизация НКО
Основные понятия, формы реорганизации
Реорганизация юридического лица – это один из способов прекращения его
деятельности, отличающийся от ликвидации наличием правопреемства89, то есть
переходом прав и обязанностей иному лицу или лицам, являющимся правопреемниками реорганизованного юридического лица.
Реорганизация НКО, как и любого другого юридического лица, может быть
осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и
преобразования.
Слиянием организаций называется создание новой организации с передачей
ей всех прав и обязанностей двух или нескольких организаций, участвующих в
слиянии, и прекращением деятельности последних. Права и обязанности каждой
из них переходят в соответствии с передаточным актом к вновь возникшему юридическому лицу.
Присоединением организации называется прекращение деятельности одной
или нескольких организаций с передачей всех прав и обязанностей другой организации в соответствии с передаточным актом. При присоединении не возникает
89
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новое юридическое лицо, а изменяется юридический статус (объем прав и обязанностей) организации, к которой присоединились одна или несколько других
организаций.
Разделением организации называется прекращение её деятельности с передачей всех прав и обязанностей вновь созданным организациям в соответствии с
разделительным балансом.
Выделением организации признается создание одной или нескольких организаций с передачей ей (им) части прав и обязанностей реорганизуемого юридического лица без прекращения деятельности последнего в соответствии с разделительным балансом.
Преобразование организации означает изменение её организационно-правовой формы, в результате чего возникает юридическое лицо другого вида. При
преобразовании организации к юридическому лицу, созданному в результате
преобразования, переходят все права и обязанности реорганизованного в соответствии с передаточным актом.
Реорганизация НКО, по общему правилу, проводится добровольно, по решению либо из его учредителей, или органа юридического лица, уполномоченного
на то учредительными документами.
Использование любой из вышеперечисленных форм реорганизации не должно
привести к невыгодным последствиям для кредиторов реорганизуемого юридического лица. Поэтому законодательство Кыргызской Республики требует, чтобы
учредители, участники организации или орган, принявший решение о реорганизации юридического лица, письменно уведомили об этом всех кредиторов реорганизуемого юридического лица, а последние вправе потребовать прекращения
или досрочного исполнения обязательства, должником по которому является это
юридическое лицо, и возмещения убытков.
Требования к содержанию передаточного акта и разделительного баланса
устанавливаются ст. 94 Гражданского кодекса КР. Данные документы должны
содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая
обязательства, оспариваемые сторонами.
Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются учредителями
(участниками) юридического лица или органом, принявшим решение о реорганизации.
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Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного юридического лица, вновь возникшие юридические
лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного
юридического лица перед его кредиторами.
Данные правила составляют важнейшие юридические гарантии прав и интересов кредиторов реорганизуемого юридического лица.

Особенности правового регулирования реорганизации НКО
Наибольшую сложность в отношении НКО вызывают проблемы, связанные
с определением допустимых форм реорганизации. Здесь, как правило, затруднено
решение вопроса о возможных формах реорганизации НКО, как с сохранением статуса НКО, так и со сменой типа – преобразование НКО в коммерческую.
Закон Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях» (далее –
Закон об НКО) по вопросу реорганизации содержит отсылочные нормы к Гражданскому кодексу КР, не регулируя напрямую отношения, связанные с допустимыми
формами реорганизации. При этом нормы Гражданского кодекса КР, посвященные реорганизации НКО, предусматривают лишь общий порядок реорганизации
(ст. 92–95 Гражданского кодекса КР), а допустимость преобразования в коммерческую организацию определена только в отношении объединений юридических
лиц (ассоциаций и союзов).
Ниже более детально рассмотрены некоторые формы НКО, представляющие
наибольший интерес с точки зрения применения различных подходов при регулировании отношений, связанных с их реорганизацией.

Учреждение
Закон об НКО не содержит норм по процедуре и допустимых формах реорганизации учреждений. Гражданский кодекс КР также не регулирует данные отношения. Поэтому процесс реорганизации учреждений может протекать таким же
образом, как и процесс реорганизации других форм НКО.
Вместе с тем отдельными специальными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики предусмотрены некоторые ограничения. Например,
для учреждений образования. Так, согласно ст. 42 Закона КР «Об образовании»,
образовательная организация может быть реорганизована в образовательную
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организацию другого типа, если учредитель принимает на себя обязанность
довести показатели образовательной организации до требуемых норм. Реорганизация образовательной организации осуществляется, как правило, в конце
учебного года.

Фонд
Организационно-правовая форма фонд занимает особое положение в отечественной системе законодательства о юридических лицах.
В ст. 28 Закона об НКО определено, что к компетенции Наблюдательного совета фонда относится принятие решения о реорганизации фонда. Однако допустимые формы реорганизации не установлены. При таком подходе законодателя, по
общему правилу можно вести речь о допустимости реорганизации фонда в рамках
собственно организационно-правовой формы фонда. Но следует принимать во
внимание и некоторую правоприменительную практику, когда неурегулированность отношений по реорганизации в некоторых случаях может трактоваться как
их недопустимость.

Объединение юридических лиц (ассоциация, союзы)
Реорганизация объединения юридических лиц осуществляется по общим правилам реорганизации юридических лиц, предусмотренным гражданским законодательством.
В отличие от других организационно-правовых форм НКО, в отношении которых законодательством не определена возможность изменения типа юридического
лица с НКО на коммерческую организацию, объединение юридических лиц в случае возложения на него участниками ведения предпринимательской деятельности
подлежит преобразованию в хозяйственное товарищество или общество (ч. 1 ст. 165
Гражданского кодекса КР).
Связано это с особенностью организационно-правовой формы объединения
юридических лиц, исключающей возможность непосредственного осуществления
объединением предпринимательской деятельности. Данное требование законодательством установлено только для объединений коммерческих организаций.
Что касается объединения некоммерческих организаций, законодательство, в
случае осуществления таким объединением предпринимательской деятельности,

113

не обязывает его участников преобразовывать его в хозяйственное товарищество
или общество.

Другие формы НКО
Что касается таких НКО, как общественное объединение, профессиональный союз,
религиозная организация, некоммерческий кооператив, товарищество собственников
жилья, объединение работодателей, ассоциация водопользователей, то законодательство Кыргызской Республики, регулирующее их деятельность, не устанавливает,
какие именно формы реорганизации для них допустимы.
Учитывая данное обстоятельство, можно утверждать, что к таким НКО, по
общему правилу, применимы различные формы реорганизации.

Особенности преобразования НКО в коммерческие организации
Законодательство Кыргызской Республики, посвященное реорганизации НКО,
не в полной мере регулирует отношения, связанные с их возможными формами их
преобразования. Считается, что законодатель, регулируя эти отношения, исходит
из общего принципа о том, что преобразование юридического лица возможно
лишь с сохранением существующего объема правоспособности (общей или специальной).
Законодательством Кыргызской Республики возможность преобразования
НКО в коммерческую организацию определена лишь в отношении объединений
юридических лиц, которые могут быть преобразованы в хозяйственные товарищества и общества. Данная возможность преобразования НКО в коммерческую
организацию является скорее исключением из общего правила. Законодательство
не предусматривает возможность такой реорганизационной процедуры к иным
организационно-правовым формам НКО.
Однако развитые системы корпоративного права пошли намного дальше и
установили в качестве общего принципа правило о возможности реорганизации
НКО, в результате которой создается коммерческая организация, и наоборот90.
Возможность подобных реорганизаций рассматривается в качестве одного из
проявлений принципа свободы инкорпорации91.

Edward P. Welch, Andrew J.Turezyn. Folk on the Delaware General Corporation Law: Fundamentals. Boston,
N.Y., Toronto, London. 1993, p.618,625,689. 67.
91
Marta Meinema, Mandatory and Non-Mandatory Rules in Dutch Corporate Law, 6.4 EJCL 157,158 (2002), www.
ejcl.org/64/art64-10.html [08.01.03].
90
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§ 3. Ликвидация НКО
Основные понятия, основания ликвидации
Ликвидация – это прекращение существования НКО как юридического лица,
она происходит без перехода прав и обязанностей ликвидированного юридического
лица к другим субъектам.
Гражданский кодекс КР детально регулирует основания и порядок ликвидации
с упором на применение императивных норм, подробно определяя содержание и
последовательность действий при ее осуществлении.
По общему правилу, установленному ст. 96 Гражданского кодекса КР, добровольная ликвидация юридического лица производится по решению его учредителей (участников), либо органа юридического лица, уполномоченного на то
учредительными документами.
Типичными основаниями добровольной ликвидации являются:
– нецелесообразность дальнейшего существования организации;
– истечение срока, на который она была создана;
– достижение или, напротив, принципиальная недостижимость уставных
целей организации.
Принудительная ликвидация НКО осуществляется только по решению суда.
В ч. 2 ст. 96 Гражданского кодекса КР определены лишь некоторые из оснований
принудительной ликвидации:
– осуществление деятельности без надлежащего разрешения (лицензии);
– осуществление деятельности, запрещенной законом;
– осуществление деятельности с иными неоднократными или грубыми нарушениями законодательства;
– систематическое осуществление деятельности, противоречащей уставным
целям;
– отзыв лицензии у финансово-кредитных организаций или учреждений, для
которых осуществление операций, установленных в лицензии, является единственным разрешенным видом деятельности.
Перечень оснований для принудительной ликвидации не исчерпывающий,
предусматриваются и иные случаи ликвидации организации по решению суда, в
случаях, предусмотренных Гражданским кодексом КР.
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Порядок осуществления ликвидации
Законодательство Кыргызской Республики устанавливает общий для всех юридических лиц порядок осуществления ликвидации, который должен происходить в
строгом соответствии с Гражданским кодексом КР, Законом КР «О государственной
регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)» и другими законами.
Условно процедура ликвидации состоит из 3 этапов:
1 этап заключается в принятии учредителями (участниками) или уполномоченным органом решения о ликвидации НКО, назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора), установлении порядка и сроков ликвидации в соответствии с
требованиями Гражданского кодекса КР.
После чего учредители (участники) НКО или орган, принявший решение о ликвидации, обязаны незамедлительно сообщить об этом уполномоченному органу,
осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц.
2 этап заключается в деятельности ликвидационной комиссии по выявлению
кредиторов, погашению долгов и распределению оставшегося имущества.
На данном этапе ликвидационная комиссия занимается выявлением кредиторов и получением дебиторской задолженности. Для этого ликвидационная
комиссия размещает в государственном печатном издании сообщение о ликвидации НКО, о порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. При этом срок
заявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента
публикации сообщения о ликвидации.
Ликвидационная комиссия приобретает полномочия по контролю действий
уполномоченных органов по распоряжению имуществом юридического лица.
В частности, все акты органов юридического лица, направленные на отчуждение
имущества либо на погашение долгов, могут производиться с согласия ликвидационной комиссии.
По окончании установленного срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный баланс, в котором отражаются сведения о составе имущества ликвидируемой организации, о предъявляемых кредиторами требованиях и результатах их рассмотрения. Промежуточный
ликвидационный баланс утверждается учредителями (участниками) организации
или органом, принявшим решение о ликвидации.
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Если имеющиеся у ликвидируемой организации (кроме учреждения, а также
объединения юридических лиц) денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, то она может быть ликвидирована в порядке,
предусмотренном законом о банкротстве (несостоятельности).
Согласно ст. 164 Гражданского кодекса КР, при недостаточности денежных
средств у учреждения, субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения несет его собственник, а согласно ст. 165 Гражданского кодекса КР, по обязательствам объединения юридических лиц субсидиарную ответственность несут его
члены, то кредиторы этих организаций вправе требовать удовлетворения своих
претензий за счет собственников учреждения и членов объединения юридических
лиц.
Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой организации производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной
Гражданским кодексом КР в соответствии с промежуточным балансом со дня его
утверждения.
3 этап заключается в завершении осуществления процедуры ликвидации
путем составления ликвидационной комиссией окончательного ликвидационного
баланса, который подводит итоги ликвидации организации и завершает ее расчеты
с кредиторами. Ликвидационный баланс утверждается участником или органом,
принявшим решение о ликвидации.
Ликвидация НКО считается завершенной, а НКО – прекратившей существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических
лиц в соответствии с порядком, предусмотренным Законом КР «О государственной
регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)».

Особенности ликвидации отдельных форм НКО
Законодательством Кыргызской Республики предусмотрены некоторые особенности, касающиеся порядка распределения имущества ликвидируемой НКО
после удовлетворения требований кредиторов.
Так, при ликвидации фонда, оставшееся имущество направляется на цели,
указанные в уставе фонда, и не подлежит распределению между учредителями.
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При ликвидации негосударственного пенсионного фонда пенсионные активы
направляются только на удовлетворение требований вкладчиков и получателей.
Средства от реализации имущества, являющегося собственностью пенсионного фонда и предназначенного для обеспечения его уставной деятельности,
направляются на удовлетворение требований вкладчиков и получателей при
недостаточности пенсионных активов и всех прочих кредитов в соответствии
с очередностью, установленной законодательством Кыргызской Республики.
Оставшиеся у фонда денежные средства, включая выручку от распродажи его
имущества, после выполнения всех обязательств направляются на цели, указанные в уставе фонда.
Имущество и финансовые средства ассоциации водопользователей, оставшиеся после удовлетворения всех обязательств, кроме безвозмездно полученных
основных средств от государства, подлежат распределению среди участников ассоциации по решению ликвидационной комиссии или органа, принявшего решение
о ликвидации в соответствии с условиями, предусмотренными уставом.
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Глава 8. Общественные объединения
Общественное объединение является наиболее распространенной организационно-правовой формой НКО. Среди зарегистрированных НКО более половины
составляют общественные объединения. Это обусловлено как наиболее продолжительной историей их правового регулирования, так и относительной простотой в
их создании, управлении и деятельности.

§ 1. Право граждан на объединение
В соответствии со статьей 35 Конституции Кыргызской Республики, каждый человек имеет право на свободу объединений92. Граждане вправе создавать
общественные объединения на основе свободного волеизъявления и общности
интересов. Государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов
общественных объединений.
При этом право на объединение не может сводиться исключительно к праву
на создание зарегистрированного общественного объединения. Оно гораздо шире
и включает также право на объединение без наделения организации правами
юридического лица.
От степени организованности граждан зависит их свободное существование
в обществе. Действуя в рамках того или иного общественного объединения, граждане получают возможность использовать для защиты своих интересов различные
формы совместной организованной общественной деятельности, объединять свои
усилия для осуществления тех или иных задач93.
Право на объединение, создание союзов и ассоциаций записано практически
во всех ныне действующих конституциях стран Европы.
Гражданин, являющийся членом общественного объединения, обладает всеми
правами и несет обязанности, предусмотренные его уставом: правом участвовать
в решении вопросов деятельности объединения, избирать и быть избранным в его
руководящие органы и т.д. Гражданин может состоять членом нескольких общественных объединений.
Определенные ограничения по праву граждан на объединение предусмотрены
в законодательстве Кыргызской Республики. Эти ограничения полностью соответствуют международным стандартам. Так, согласно пунктам 4 и 5 части 4 статьи
4 Конституции Кыргызской Республики в Кыргызской Республике запрещается:
Конституция Кыргызской Республики принята на референдуме от 27 июня 2010 года.
Сооданбеков С.С., Укушев М.К. Конституционное право КР (Общая и Особенная части). – Б., 2001 –
С. 210.
92
93
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«– создание объединениями граждан военизированных формирований;
– деятельность политических партий, общественных и религиозных объединений, их представительств и филиалов, преследующих политические цели, действия
которых направлены на насильственное изменение конституционного строя, подрыв
национальной безопасности, разжигание социальной, расовой, межнациональной,
межэтнической и религиозной вражды».
Статья 18 Конституции разрешает каждому, в том числе объединениям граждан, осуществлять любые действия и деятельность, кроме запрещенных Конституцией и законами Кыргызской Республики.

§ 2. История правового регулирования общественных
объединений
Статус общественных объединений менялся вместе с обществом и статусом
личности: от неограниченного права на объединение в Древней Греции, до регулирования отдельных прав и обязанностей объединений лиц в Древнем Риме; от
профессиональных средневековых корпораций с жесткой регламентацией труда
и быта членов, запретов на создание политических организаций до профсоюзов
и политических партий XIX века; закрепление права на свободу объединения
в национальных законодательствах, а в середине XX века и в международных
нормах94.
Международное признание прав человека во Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года стало значительным событием мировой истории.
Статус общественных объединений получил международно-правовую основу, а
право каждого на свободу объединений (ассоциаций) стало рассматриваться как
одно из неотъемлемых прав человека.
Несмотря на то, что данное право провозглашалось в самых первых редакциях
Конституций Советского Союза и союзных республик, любые общественные организации вплоть до начала 90-х годов прошлого века создавались в разрешительном
порядке с одобрения и под контролем партийных органов.
В период СССР нормативный статус общественных объединений определялся Постановлениями ЦИК и СНК СССР «О порядке учреждения и ликвидации
всесоюзных обществ и союзов, не преследующих цели извлечения прибыли» от
6 января 1930 года и «О порядке деятельности в пределах Союза ССР иностранных и
международных добровольных обществ и союзов» от 7 сентября 1932 года, а также
94
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См.: Юрьев С.С. Правовой статус общественных объединений. – М., 1995.
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Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР «Об утверждении Положения о добровольных
обществах и союзах» от 10 июля 1932 года.
Первым же законом, регулирующим правовой статус объединений граждан,
стал Закон СССР «Об общественных объединениях» 1990 года. На его основе через
год, 1 февраля 1991 года, был принят Закон Республики Кыргызстан «Об общественных объединениях», который предусматривал право граждан Республики Кыргызстан объединяться в организации на основе общности интересов. Закон определял
правовой статус общественных объединений, детально регламентировал порядок
их создания, права и условия деятельности, финансовую основу общественных
объединений. Он напрямую относил к общественным объединениям политические партии, массовые движения, профессиональные союзы, женские, ветеранские организации, организации инвалидов, молодежные и детские организации,
научные, технические, культурно-просветительные, физкультурно-спортивные и
иные добровольные общества, творческие союзы, землячества, фонды, ассоциации
и другие объединения граждан.
По сравнению с ныне действующим законодательством, первый закон об общественных объединениях был достаточно жестким и предусматривал следующие
барьеры: инициатива не менее 10 граждан для создания организации; 2-х месячный срок для регистрации объединения в качестве юридического лица; контроль
органов юстиции за соблюдением общественным объединением положений устава
относительно целей деятельности в форме истребования от руководящего органа
решений, участия в проводимых объединением мероприятиях, получения от членов объединения объяснений; обращение в собственность государства имущества
общественного объединения, ликвидированного по решению суда.
Развитие гражданских отношений, их либерализация вызвали адекватную
необходимость внесения корректив в правовое регулирование общественных
объединений. На сегодняшний день законодательство в этой сфере полностью
обновилось. Гражданский кодекс Кыргызской Республики 1996 года, наряду с
регламентацией общих положений о НКО, в статье 161 устанавливает правовые
основы общественных объединений. Основным нормативным правовым актом,
определяющим правовой статус, порядок создания и принципы деятельности
общественных объединений, является Закон Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях» от 15 октября 1999 года № 111.
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§ 3. Понятие и признаки общественных объединений
Согласно статье 85 Гражданского кодекса, общественное объединение – это
самостоятельная организационно-правовая форма НКО.
Понятие общественного объединения раскрывается в статье 161 Гражданского
кодекса и в статье 2 Закона «О некоммерческих организациях». Общественными
объединениями признаются добровольные объединения граждан, объединившихся
на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей.
Законодательная дефиниция понятия «общественное объединение» позволяет
выделить общие признаки, характеризующие данный вид НКО:
1) добровольность,
2) объединение граждан,
3) основа объединения – общность интересов,
4) цель создания – удовлетворение духовных или иных нематериальных потребностей.
Рассмотрим каждый из указанных признаков подробнее.
Добровольность объединения. Статья 35 Конституции предусматривает право
каждого на свободу объединения, что гарантирует добровольность вступления,
пребывания и выхода из общественного объединения, исключает какое-либо
принуждение. Общественные объединения создаются в результате свободного
волеизъявления граждан. Создание общественного объединения на основе административного акта, например приказа, невозможно.
Объединение граждан. Общественное объединение может быть создано исключительно гражданами (физическими лицами). Это одна из немногих форм НКО,
в создании и деятельности которой не могут участвовать юридические лица. Данным признаком общественное объединение отличается от другой, очень похожей
на общественное объединение организационно-правовой формы НКО – объединения (ассоциации) юридических лиц, в создании которой, напротив, принимают
участие только юридические лица.
Признак общности интересов граждан характеризует общественную организацию как организацию, созданную единомышленниками.
Цель создания – удовлетворение нематериальных потребностей. Общественные объединения обладают целевой правоспособностью. Целью создания об-
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щественных объединений является удовлетворение различных нематериальных
и, прежде всего, духовных потребностей.
В целом понятие «нематериальные потребности» включает в себя любой интерес, не направленный на получение материальных выгод95. Понятие «духовные
потребности» также охватывает широкий круг нужд. Довольно часто этим термином обозначают религиозные потребности граждан, что является неоправданным
сужением содержания данного понятия. В широком смысле духовное противопоставляется материальному. Духовные потребности – это потребности из мира идей,
знаний, представлений, художественных ценностей.
Насколько разнообразны духовные потребности, настолько разнообразны и
общественные объединения, создаваемые для их удовлетворения. Причем следует учесть, что довольно часто удовлетворение духовных потребностей в той
или иной степени сочетается с удовлетворением потребностей материальных.
Например, в деятельности таких общественных объединений, как Союз писателей,
Союз композиторов, Палата налоговых консультантов или «Ассоциация «Юристы
Кыргызстана». Основная цель их создания и деятельности – представительство и
защита интересов участников – соседствует с различными видами хозяйственной
деятельности, материально обеспечивающими реализацию основных нематериальных целей. Как правило, это проведение тренингов, исследований, публикация профессиональной литературы. Закон «О некоммерческих организациях»
не запрещает общественным объединениям осуществлять хозяйственную, в том
числе производственную деятельность, соответствующую целям, для достижения
которых они созданы. При этом, понятие «хозяйственная деятельность», содержащееся в статье 18 Закона «О некоммерческих организациях», следует понимать
широко, как любую экономическую деятельность, которая не противоречит целям
и задачам организации.
Большое разнообразие нематериальных потребностей граждан накладывает
отпечаток на выбор структуры органов управления, порядок принятия решений,
корпоративную культуру организации и обусловливает уникальность и непохожесть каждого создаваемого общественного объединения на другие организации.
Вероятно, этим объясняется тот факт, что общественные объединения не могут
создаваться на основе типовых уставов, как это допускается для отдельных коммерческих организаций.
Несмотря на то, что общественные объединения и религиозные организации упомянуты в одной статье Гражданского кодекса, их нельзя отождествлять,
поскольку цели, организационные принципы построения и деятельности общественных объединений и религиозных организаций обладают специфическими черНекоммерческие организации Кыргызстана. (Правовая основа. Бухгалтерский учет. Налоги). – Б., 2004. –
С. 136.
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тами, отличающими их друг от друга. В силу этого деятельность и правовой статус
общественных объединений и религиозных организаций всегда регулировались
разными законами.

§ 4. Создание и деятельность общественных объединений
Общественное объединение создается по инициативе не менее трех дееспособных физических лиц. Инициатива граждан проявляется в созыве учредительного собрания (конференции), на котором принимается решение о создании
общественного объединения, утверждается устав и формируются его руководящие
и контрольно-ревизионные органы.
Общественное объединение создается на неопределенный или определенный
срок.
Для получения статуса юридического лица общественные объединения обязаны пройти государственную регистрацию в органах юстиции. Только после
государственной регистрации, со дня издания регистрирующим органом соответствующего приказа, общественное объединение приобретает статус юридического
лица и присущую юридическому лицу правоспособность96.
Процедура государственной регистрации общественных объединений, как и
всех других НКО, осложнена рядом дополнительных требований по сравнению, например, с коммерческими организациями. Так, законодательство о государственной регистрации юридических лиц требует предоставления от НКО учредительных
документов для проверки их содержания законодательству, предоставления списков членов руководящих органов и учредителей, с указанием их персональных
данных. Установлен больший, 10-дневный срок для регистрации НКО (когда коммерческие организации можно зарегистрировать в течении 3 дней).
Вместе с тем, юридическая личность общественных объединений, дающая
возможность участия в гражданском обороте, составляет лишь одну из сторон их
правового статуса. Закон «О некоммерческих организациях» допускает существование общественных объединений без государственной регистрации и без статуса
юридического лица (статья 6).
Некоторые виды общественных объединений, которые могут создаваться без
образования юридического лица, известны отечественному законодательству.
Таковыми могут быть некоторые органы территориального общественного самоСтатья 86 Гражданского кодекса КР и Статья 11 Закона КР «О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)» от 20 февраля 2009 года № 57.
96
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управления (ТОС) (ст. 55 Закона КР «О местном самоуправлении»)97. Органы ТОС –
это добровольные объединения граждан, проживающих на той или иной территории органов МСУ, деятельность которых направлена на решение дел местного
значения. К ним относятся советы и комитеты микрорайонов, жилищных комплексов, домовые, уличные, квартальные комитеты и другие органы, создаваемые
жителями данной территории, исходя из местных условий и традиций. Сравнивая
объем правоспособности таких организаций с организациями, имеющими статус юридического лица, следует признать, что первые не становятся субъектами
гражданских правоотношений. К примеру, ст. 173 Гражданского кодекса устанавливает, что участниками сделок могут быть физические или юридические лица.
Следовательно, общественное объединение без образования юридического лица не
может заключать сделки и обладать другими правами и обязанностями, которыми
наделены юридические лица98.
Таким образом, государственная регистрация общественных объединений
существенно расширяет их объем правоспособности. Зарегистрированные в качестве юридического лица общественные объединения получают дополнительные
права для достижения своих уставных целей и защиты общих интересов граждан,
участвующих в их деятельности.
Общественное объединение может иметь в собственности земельные участки,
здания, транспорт, оборудование, имущество социального назначения, денежные
средства, ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального
обеспечения его деятельности, указанной в уставе, а также получает возможность
участвовать и в определенных публичных правоотношениях.
Общественные объединения вправе осуществлять предпринимательскую
деятельность. Это следует из содержания статьи 18 Закона «О некоммерческих
организациях», допускающей хозяйственную, в том числе производственную деятельность общественных объединений. Однако, поскольку общественные объединения относятся к числу НКО, предпринимательская деятельность не должна быть
основной целью данной организации, т.е. той деятельностью, для осуществления
которой они создавались. Предпринимательская деятельность этих организаций
должна носить дополнительный характер, служить источником формирования
имущества, используемого для реализации уставных целей. Такая деятельность
может включать в себя производство и реализацию товаров, выполнение работ,
оказание услуг с получением вознаграждения и другие виды предпринимательской
деятельности, если они не противоречат целям и задачам организации.
Согласно Положения об органах ТОС, утвержденного Постановлением Правительства КР от 10 октября
2001 года № 625, органы ТОС могут осуществлять деятельность как без статуса юридического лица после
учетной регистрации в местном кенеше, так и с приобретением статуса юридического лица после регистрации в органах юстиции.
98
Об отличиях зарегистрированных и незарегистрированных НКО изложено в главе 3 «Создание НКО»
настоящего учебного пособия.
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Общественные объединения могут создавать свои союзы, ассоциации и другие
объединения.

§ 5. Членство в общественных объединениях
Основной особенностью общественных объединений является наличие членства.
Добровольность объединения предполагает свободное сознательное волеизъявление. Поэтому речь может идти лишь о дееспособных гражданах, осознающих
общность своих интересов в удовлетворении духовных или иных нематериальных
потребностей, заинтересованных в совместном решении уставных задач данной
организации.
По отношению к общественному объединению, законодательство выделяет
следующий круг участников: учредители и члены. Их отличие состоит только во
времени вступления в общественное объединение.
На момент создания общественного объединения должно быть не менее
трех учредителей. Все члены общественного объединения (его учредители и лица
ставшие членами организации позднее) имеют равные права в управлении делами
объединения: каждый член располагает одним голосом при решении вопросов его
деятельности. Они несут и равные обязанности, в том числе по уплате членских
взносов, за нарушение которых могут быть исключены из организации в порядке,
предусмотренном ее уставом. Законодатель не ограничивает членов общественного объединения в участии в нескольких таких организациях.
Членство оформляется на основе индивидуального заявления или документа,
позволяющего учитывать количество членов организации. Права и обязанности,
условия и порядок приема в члены организации и выхода из нее – обязательная
составляющая устава общественного объединения. Однако уставом вопросы приема и исключения из членов общественного объединения могут быть переданы для
регулирования специальным локальным положением о членстве соответствующего
содержания. Это, к примеру, может быть оправдано потребностью в упрощенном
порядке изменения соответствующих правил без необходимости изменения учредительных документов и последующей перерегистрации общественного объединения в органах юстиции.
Имущественные отношения между общественным объединением и его членами складываются на началах полной добровольности. Законодательство не ограничивает учредителей ни в определении размера членских взносов, ни их видов.
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Следовательно, учредители могут передать в качестве членских взносов любое
имущество, включая денежные средства. Уплата членских взносов не основывается
на гражданско-правовом обязательстве и, следовательно, невозможен иск об их
взыскании. Единственным последствием для неплательщика может быть исключение из организации. Таким образом, каждый отдельный член общественного
объединения не имеет права собственности на долю в имуществе, принадлежащем
общественному объединению, даже в случае выхода из состава его членов. Согласно
статье 18 Закона «О некоммерческих организациях» члены общественных объединений не сохраняют прав на переданное ими этим объединениям в собственность
имущество. Правом собственности на переданное общественному объединению
и приобретенное им имущество обладает само общественное объединение как
юридическое лицо.
Поскольку общественное объединение является единым и единственным
собственником принадлежащего ему имущества, а его члены не получают в этом
отношении никаких имущественных прав, складывающиеся внутри него членские
(корпоративные) правоотношения носят чисто организационный, неимущественный характер. Никакой взаимной имущественной ответственности этих организаций и их членов не существует. Общественное объединение как юридическое лицо
само отвечает по своим обязательствам и не отвечает по обязательствам своих
членов. Члены общественного объединения также не отвечают по обязательствам
общественного объединения.
Выход участника из организации не влечет для него никаких имущественных
последствий (обязанностей) и потому осуществляется беспрепятственно.

§ 6. Управление общественным объединением
В качестве органов управления юридического лица, через которые, согласно
статье 88 Гражданского кодекса, общественное объединение приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности, выступают руководящие
и контролирующие органы.
Высшим органом общественного объединения является Общее собрание, которое состоит из всех его членов. Общее собрание имеет кворум, если в принятии
решения участвует не менее одной трети его членов.
Можно предположить, что законодатель, устанавливая такую возможность, исходил из того, что общественное объединение может насчитывать в качестве своих
членов большое количество лиц, собрать которых для участия в общем собрании
будет затруднительным. Однако на практике данное положение чаще оборачи127

вается недостатком правового регулирования. Нетрудно представить ситуацию,
когда в общественном объединении, состоящем из 3-х членов, легитимным будет
признано решение, принятое всего одним из них. В таком случае каждый из членов общественного объединения вправе взять на себя функции общего собрания
и принять свое решение. В связи с чем, существует необходимость в изменении
Закона «О некоммерческих организациях» и изменить норму о кворуме на норму
о том, что общее собрание имеет кворум, если в принятии решения участвует более
половины его членов.
К компетенции общего собрания относятся наиболее важные вопросы деятельности общественного объединения, которые подлежат отражению в уставе.
При этом исключительную компетенцию общего собрания составляют следующие
вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в устав;
2) определение приоритетных направлений деятельности общественного
объединения, порядок использования его имущества;
3) прием и исключение из членов общественного объединения (если иное
не определено уставом);
4) порядок формирования органов управления;
5) утверждение годового отчета о деятельности и годового баланса;
6) решение о создании филиалов и представительств;
7) участие в деятельности других юридических лиц;
8) реорганизация и ликвидация;
9) другие вопросы, за исключением отнесенных уставом к компетенции
других органов общественного объединения.
Как видно, указанный перечень не является исчерпывающим. Его особенностью является то, что Общему собранию по остаточному принципу автоматически будут отнесены любые вопросы, не закрепленные за другими органами
управления.
Общественное объединение может принимать решения путем проведения
заседаний общего собрания и путем письменного опроса членов. Порядок проведения заседаний общего собрания и письменного опроса регулируется уставом.
Общественное объединение может создавать и другие органы управления.
В этом вопросе законодатель предоставил членам общественного объединения
полную свободу. Полномочия, порядок создания и деятельности таких органов
управления регулируются уставом общественного объединения.
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Например, в общественном объединении может создаваться постоянно действующий исполнительный орган (правление, дирекция и т.п.), руководитель которого является единоличным исполнительным органом организации. К компетенции исполнительных органов общественного объединения относится решение всех
вопросов, не составляющих исключительную компетенцию его высшего органа.
По желанию членов, в общественном объединении также может быть создан
наблюдательный орган (наблюдательный совет, совет и т.п.).
Согласно статье 19 Закона «О некоммерческих организациях» в общественном
объединении создаются также контрольно-ревизионные органы.

§ 7. Реорганизация и ликвидация общественного объединения
Реорганизация и ликвидация общественного объединения производится в
порядке, предусмотренном гражданским законодательством.
Из всех видов реорганизации в отношении общественных объединений законодательством упоминается лишь возможность слияния, разделения и выделения.
В результате разделения и выделения общественного объединения возникают
новые организации. В отношении слияния важно отметить, что разный объем
правоспособности, а также целей создания коммерческих и некоммерческих организаций исключает возможность слияния общественного объединения и коммерческой организации.
Общественное объединение в течение 30 календарных дней с момента принятия решения о реорганизации должно подать необходимые документы в регистрирующий орган для прохождения процедуры государственной перерегистрации.
Члены общественного объединения на общем собрании вправе принять решение о его ликвидации. В отличие от фондов и некоммерческих кооперативов,
общественное объединение не может быть подвергнуто банкротству.
Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, распределяется по решению ликвидационной комиссии или органа, принявшего решение о ликвидации в соответствии с уставом организации. При этом, оставшееся
имущество ввиду некоммерческого характера данной организации, не подлежит
разделу между участниками и направляется на цели создания общественного
объединения.
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Например, в уставе Общественного объединения международного правового
фонда «Укук», которое приняло решение о ликвидации, предусмотрено, что имущество, оставшееся после ликвидации, направляется на цели, указанные в уставе.
«Укук» передал свое имущество Ассоциации «Юристы Кыргызстана», которая имеет
те же цели99.
Земельным законодательством определена судьба земельных участков, переданных общественным объединениям безвозмездно в бессрочное пользование
на случай их ликвидации. Такие земельные участки передаются уполномоченным
органам. В случае нахождения на земельном участке здания и сооружения, за которыми закреплен земельный участок, судьба земельного участка следует судьбе
здания и сооружения100.

Практическое пособие по применению части I Гражданского кодекса Кыргызской Республики. – Б.: Технология, 1999. – с. 7–8.
100
Закон КР «О введении в действие Земельного кодекса Кыргызской Республики» от 2 июня 1999 года
№ 46.
99
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Глава 9. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы)
§ 1. История становления объединений юридических лиц
В научной доктрине и законодательстве большинства стран мира общепризнанным считается понятие «юридическое лицо», которое было впервые введено
в научный оборот германским ученым-правоведом Ф. Савиньи еще в XIX веке101.
Прототип и основные черты юридического лица появились еще в праве Древнего
Рима, однако окончательно данный институт сформировался в эпоху Средневековья. По мнению ряда исследователей, институт юридического лица формировался
судебной практикой. Прецедентным правом были установлены принципы и нормы, которые положили основу для правового определения понятия «юридическое
лицо» (организация или компания).
В прошлом, как и в настоящее время, усилий отдельных лиц было недостаточно для решения проблем, требующих объединения интеллектуальных и финансовых ресурсов заинтересованных организаций. В Риме создавались разнообразные
частные объединения организаций – корпорации. Таковыми были союзы с религиозными целями (sodalitates, collegia sodalicia) и союзы различных профессиональных ремесленников – pistorum (хлебопеков), fabrorum (мастеров по дереву и
металлу) и т.д. О таких частных корпорациях упоминается уже в законах XII таблиц.
По свидетельству Гая, они предоставляли членам collegia sodalicia (sodales) право
создавать для себя правила и уставы, лишь бы эти уставы не противоречили закону.
В период Римской республики развивается множество таких частных объединений:
появляются корпорации apparitorum (низших служителей при магистратах), корпорации взаимопомощи (похоронные – collegia funeraticia) и т.д.102
Существовавшие в советский период объединения можно разделить на две
большие группы. К первой группе можно отнести объединения предприятий, которые согласно статье 3 Закона СССР «О предприятиях в СССР» от 4 июня 1990 года
№1529–I, имели право объединяться на добровольных началах в союзы, хозяйственные ассоциации, концерны и другие объединения по отраслевому, территориальному или иным принципам, в целях координации деятельности, обеспечения
защиты их прав, представления общих интересов в соответствующих государственных и иных органах, а также в международных организациях. По согласованному
решению предприятий на объединение могло быть возложено централизованное
выполнение отдельных производственно-хозяйственных и других функций. Вторая группа включала объединения общественных организаций, способствующие
Г.Н. Буднева и др. Гражданское и торговое право зарубежных стран. Том 1. 2008.
Покровский И.А. История римского права СПб, 1999 78–79 с. https://www.litmir.me/br/?b=136040&p=
78#section_75.
101
102
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развитию политической активности и самодеятельности, удовлетворению их
многообразных интересов103. Конституция СССР (ст. 47) и Конституция Киргизской
ССР (ст. 45), закрепляя право граждан объединяться в общественные объединения,
одновременно перечисляла основные виды общественных организаций советского
общества. Таким образом, к советским объединениям общественных организаций
относились: профессиональные союзы, кооперативные объединения, организации
молодёжи, спортивные и оборонные организации, технические и научные общества, а также творческие союзы.
Следует также отметить, что в современном мире, в европейском континентальном праве, традиционным является включение объединений юридических лиц
в круг корпораций, где корпорации представляют собой добровольные объединения физических и (или) юридических лиц, организованные на началах членства
их участников. В западных странах и США понятие «ассоциация» применяется к
объединениям физических и/или юридических лиц.

§ 2. Понятие и формы объединения юридических лиц
На протяжении всей цивилизованной истории основаниями для объединения юридических лиц служили необходимость защиты общих интересов перед
внешними и внутренними угрозами, представления групповых (корпоративных)
интересов перед государством, бизнес-сообществом и населением, а также потребность в координации совместной деятельности заинтересованных сторон.
В процессе деятельности юридических лиц может возникнуть необходимость объединить свои усилия для защиты общих интересов и/или совместного достижения
общих целей. В таких случаях, согласно законодательству Кыргызской Республики,
коммерческие и/или некоммерческие организации могут создавать объединения
юридических лиц (ассоциации или союзы), которые имеют статус некоммерческой
организации104. В связи с этим изучение специфики объединений юридических
лиц, процедур их создания, организации их совместной деятельности, а также
условий их развития и ликвидации представляют большой интерес.
Согласно ст. 85 Гражданского кодекса КР, допускается создание объединений
коммерческих и (или) некоммерческих организаций в форме ассоциации или союза.
Однако в законодательстве Кыргызской Республики не даны определения данным
терминам (ассоциация и союз) и не установлены признаки, по которым можно было
бы провести разграничения между ними.
ст. 51 Конституции СССР и статья 49 Конституции Киргизской ССР.
ст. 85 и 165 Гражданского кодекса КР от 8 мая 1996 года № 15 часть 1 и ст. 7 Закона КР «О некоммерческих организациях» от 15 октября 1999 года № 111.
103
104
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Для того, чтобы понять объединения юридических лиц, прежде всего необходимо изучить определения таких взаимосвязанных с ним понятий как: «юриди
ческое лицо», «ассоциация» и «союз». Ниже приведены определения данных понятий.
Юридическое лицо — это «организация, которая имеет в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и
обязанности, и быть истцом и ответчиком в суде»105.
Относительно ассоциаций и союзов, в юридической литературе есть следующая точка зрения о различиях данных видов организаций:
– «ассоциация» – это объединение коммерческих и/или некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в одной сфере,
– «союз» – это объединение коммерческих и/или некоммерческих организаций, созданное для достижения каких-либо общих целей, в основе которых лежат
другие интересы общего характера (например, развитие региона, территориальная
общность, общий рынок сбыта продукции, создание благоприятной среды для
бизнеса сектора и т.п.)106.
Таким образом, объединение юридических лиц представляет собой группу
заинтересованных коммерческих и/или некоммерческих организаций, основанную
на членских (корпоративных) началах, с целью координации совместной деятельности, а также представления и защиты общих интересов.
В Законе Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях» очень
мало внимания уделено объединениям юридических лиц. Им посвящена одна статья 7 данного Закона с двумя небольшими нормами о том, что (1) некоммерческие
организации по договору между собой могут создавать ассоциации и союзы, (2) на
ассоциации (союзы) распространяются общие положения и положения данного
Закона, регулирующие общественные объединения. Закон Кыргызской Республики
«О некоммерческих организациях», с одной стороны, умалчивает возможность
создания ассоциаций и союзов коммерческих организаций, с другой стороны,
позволяет использовать в регулировании деятельности ассоциаций и союзов по
аналогии большое количество норм данного Закона, посвященных регулированию
деятельности общественных объединений.
В отличие от Закона Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях», в Гражданском кодексе Кыргызской Республики уделено больше внимания
ст. 83 Гражданского кодекса КР.
Гражданское право России. Общая часть: Курс лекций / Отв. ред. О.Н. Садиков. М., 2001. С. 105 https://
legalns.com/download/books/lib/civil-law/book-009.pdf.
105
106
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ассоциациям и союзам, в нем им посвящены три статьи 165–167, а также в нем
применяется точное наименование данной организационно-правовой формы
НКО – объединение юридических лиц (ассоциация, союз). Поскольку по своей
юридической силе Гражданский кодекс Кыргызской Республики стоит выше Закона
Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях», при регулировании
деятельности объединений юридических лиц будет правильно, в первую очередь,
руководствоваться Гражданским кодексом Кыргызской Республики и далее Законом Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях», в части не
противоречащей Гражданскому кодексу Кыргызской Республики.
В соответствии со статьей 165 Гражданского кодекса Кыргызской Республики,
фирменное наименование объединения юридических лиц должно содержать указание на основной предмет его деятельности и основной предмет деятельности его
членов, с включением слова «ассоциация» или «союз». Ассоциации и союзы в «Базе
данных юридических лиц, филиалов (представительств)», размещенных на сайте
Министерства юстиции Кыргызской Республики (https://register.mi№just.gov.kg/
register), зарегистрированы как объединения юридических лиц, что соответствует
статье 165 Гражданского кодекса Кыргызской Республики.

§ 3. Регулирование деятельности объединений юридических лиц
Правовая основа объединений юридических лиц
Правовую основу для регулирования порядка создания и деятельности объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов) в Кыргызской Республике,
составляют:
•

•
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Конституция Кыргызской Республики (2010 г.), которая имеет высшую
юридическую силу и прямое действие в стране, в ней закреплено право
граждан на свободу объединения, «на основе свободного волеизъявления
и общности интересов для реализации и защиты своих прав и свобод,
удовлетворения политических, экономических, социальных, трудовых,
культурных и иных интересов»107;
Гражданский кодекс Кыргызской Республики от 8 мая 1996 года № 15
часть 1, который раскрыл содержание понятия «юридическое лицо», установил организационно-правовую форму объединений юридических лиц,
закрепил перечень учредительных документов для создания объединений
юридических лиц, а также определил основные права и обязанности членов ассоциации (союза);

ст. 4 Конституция КР от 27 июня 2010 года, в редакции Закона КР от 28 декабря 2016 года № 218.

Глава 9. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы)

•

Закон Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях» от
15 октября 1999 года № 111, который предусматривает право некоммерческих организаций в целях координации совместной деятельности, а также
в целях представления и защиты общих интересов, по договору между
собой, создавать объединения юридических лиц в форме ассоциаций или
союзов. Кроме того, согласно статье 7 данного закона, на ассоциации и
союзы распространяются положения, регулирующие деятельность общественных объединений.

Деятельность специализированных ассоциаций (союзов), помимо Гражданского кодекса Кыргызской Республики (далее – ГК КР) и Закона Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях», регламентируется отдельными нормативными правовыми актами. Например, правовое положение:
1) объединений работодателей определяется Законом КР «Об объединениях
работодателей» от 22 мая 2004 года № 66;
2) ассоциаций (союзов) жамаатов (общин) – Законом КР «О жамаатах (общинах) и их объединениях» от 21 февраля 2005 года № 36;
3) объединений профсоюзов – Законом КР «О профессиональных союзах» от
16 октября 1998 года № 130;
4) объединений научных организаций – Законом КР «О науке и государственной научно-технической политике» от 16 июня 2017 года № 103;
5) объединений образовательных учреждений – Законом КР «Об образовании»
от 30 апреля 2003 года № 92.
Существуют также другие виды специализированных ассоциаций и союзов.

Особенности правового регулирования деятельности
объединений юридических лиц
Разнообразие видов объединений юридических лиц зависит от целей, для
достижения которых созданы объединения коммерческих и/или некоммерческих
организаций, их функций, отношений с учредителями, возможных источников
финансирования и других факторов. Объединение юридических лиц создается для
удовлетворения, прежде всего, потребностей участников ассоциации или союза.
Отличие объединений некоммерческих организаций (которые предоставляют
социальные и экономические блага третьим лицам, не являющимся участниками
некоммерческой организации) от объединений коммерческих организаций (которые созданы для получения прибыли), заключается в том, что:
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1) объединения некоммерческих организаций создаются для координации
общественно-полезной деятельности на благо общества, защиты и продвижения
общих интересов в той или иной социальной сфере;
2) объединения коммерческих организаций создаются для координации их
предпринимательской деятельности в той или иной однородной сфере, представления и защиты их общих интересов.
В нижеследующей таблице отражены отличия объединений коммерческих и
некоммерческих организаций в Кыргызстане.

Таблица 1. Отличия объединений юридических лиц коммерческих
и некоммерческих организаций

Ограничения для
объединения

Цели объединения

Члены
объединения

Объединения коммерческих
организаций
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Объединения некоммерческих
организаций

Коммерческие организации
Некоммерческие организации
в форме хозяйственных
в форме общественного
товариществ и обществ,
объединения, фонда, учреждения,
кооперативов, крестьянских
некоммерческого кооператива
(фермерских) хозяйств,
и другие (15 организационногосударственных
правовых форм НКО, согласно
и муниципальных предприятий
законодательству Кыргызской
(статья 85 ГК КР).
Республики).
Объединения коммерческих
Объединения некоммерческих
организаций создаются
организаций создаются в целях
в целях координации их
координации их общественнопредпринимательской
полезной деятельности,
деятельности для того, чтобы
для совместного решения
создать благоприятные условия социальных задач, реализации
для ведения бизнеса, представ- общественно полезных
ления и защиты общих интерепрограмм, представления
сов.
и защиты их общих интересов.
В соответствии со статьей 4 Конституции Кыргызской Республики,
запрещается:
•

создание объединениями граждан военизированных
формирований;

•

создание объединений, преследующих политические цели,
действия которых направлены на насильственное изменение
конституционного строя, подрыв национальной безопасности,
разжигание социальной, расовой, межнациональной,
межэтнической и религиозной вражды.

Отличия по праву на
осуществление
предпринимательской
деятельности

Глава 9. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы)

Ассоциации и союзы
коммерческих организаций
являются некоммерческими
организациями, но им
запрещается осуществление
предпринимательской
деятельности
(статья 165 ГК КР).

Ассоциации и союзы
некоммерческих организаций
имеют право заниматься
предпринимательской
деятельностью, но без права
распределения полученной
прибыли между учредителями,
членами, должностными
лицами, другими сотрудниками
и членами органов управления.
(ст. 7 и 12 Закона КР «О некоммерческих организациях»).

Право собственности объединений юридических лиц
Ассоциации и союзы являются собственниками имущества (1) переданного
им их учредителями (участниками) в качестве вступительных взносов и вкладов,
(2) формируемого за счет регулярных и единовременных поступлений от участников, (3) полученного из других источников, не запрещенных законодательством.
Порядок внесения вступительных взносов и вкладов (например, в виде вступительных, членских взносов, пожертвований) должен быть определен уставом
организации. Отношения по приобретению и прекращению права собственности
на имущество, владению, пользованию и распоряжению ресурсами объединениями юридических лиц регулируются на основании положений ст. 85 и 223 ГК КР
Закона КР «О некоммерческих организациях», а также учредительного договора.
Согласно ч. 3 ст. 83 ГК КР учредители и участники ассоциации и союза утрачивают
право собственности на имущество, переданное ими в собственность объединения
юридического лица. Имущество ассоциации или союза используется в соответствии
с его уставными целями. Имущество, переданное объединению юридического лица
его учредителями и участниками во временное пользование, подлежит возврату им
по истечении установленного срока или же по первому требованию собственника.
Филиалы и представительства ассоциации или союза не являются юридическими лицами, наделяются имуществом создавшей их организации и действуют на
основании утвержденного ею положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе, создавшей их некоммерческой организации108.

108

ст. 8 Закона КР «О некоммерческих организациях» от 15 октября 1999 года № 111.
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§ 4. Порядок создания и прекращение деятельности
объединения юридических лиц
Как отмечалось выше, гражданское законодательство допускает создание
объединений коммерческих и некоммерческих организаций в форме ассоциации
или союза. Так как ассоциация (союз) по сути является объединением организаций,
то для ее создания необходимы минимум два и более юридических лиц – учредителей.
Законодательство не устанавливает каких-либо ограничений относительно
видов объединяющихся организаций при создании объединения юридических
лиц, например, коммерческие и/или некоммерческие организации, международные и/или иностранные юридические лица. Необязательно учредителями могут
быть некоммерческие или коммерческие организации, например, только фонды,
религиозные организации, акционерные общества или общества с ограниченной
ответственностью. Допускается создание смешанных союзов, где участниками могут быть и коммерческие и некоммерческие организации. Например, ассоциация
университетов, где членами могут быть государственные университеты, а также
частные университеты (зарегистрированные как некоммерческие организации –
учреждения или как коммерческие организации – общества с ограниченной
ответственностью или акционерные общества).
Законодательство Кыргызской Республики не предусматривает минимального
необходимого количества учредителей при создании объединения юридических
лиц, отдавая право на решение этого вопроса на усмотрение самих учредителей.
Одно и то же юридическое лицо, оставаясь полностью самостоятельным, может
одновременно состоять в нескольких объединениях юридических лиц, в том числе
однородных по характеру деятельности.
Согласно ч. 1 ст. 166 ГК КР учредительными документами ассоциации (союза)
являются учредительный договор, подписанный ее членами, и утвержденный ими
устав. В ч. 2 ст. 166 ГК КР установлены требования к учредительным документам
объединения юридических лиц.
Учредительные документы объединения юридических лиц должны содержать,
помимо сведений указанных в п. 4 ст. 87 ГК КР, условия о составе и компетенции
органов управления ассоциацией и порядке принятия ими решений, в том числе
о вопросах, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов членов ассоциации, и о порядке распределения
имущества, остающегося после ликвидации ассоциации.
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Объединения юридических лиц, как правило, в своих учредительных документах предусматривают упрощенный порядок приема и исключения членов. Это
позволяет им принимать и исключать членов объединения без перерегистрации
организации и необходимости обращения в органы государственной регистрации
юридических лиц. Прием и исключение участников объединения юридических лиц
оформляется протоколами заседаний его высшего органа управления – собрания
представителей участников ассоциации (союза).
Что касается реорганизации объединений юридических лиц, то оно может
быть преобразовано в другую форму некоммерческой организации. Решение о
преобразовании принимается всеми его участниками на собрании представителей
участников.
Если по решению участников на объединение юридических лиц коммерческих организаций возлагается ведение предпринимательской деятельности, то в
соответствии со ст. 165 ГК КР такая ассоциация (союз) подлежит преобразованию
в хозяйственное общество или товарищество в обязательном порядке.
В соответствие со ст. 16 Закона КР «О некоммерческих организациях» объединение юридических лиц может быть ликвидировано в порядке, предусмотренном
ст. 96–99, 103 и 104 ГК КР и законодательством Кыргызской Республики о государственной регистрации юридических лиц. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, распределяется по решению ликвидационной
комиссии или органа, принявшего решение о ликвидации, в соответствии с уставом
организации и не может быть распределено между ее учредителями (участниками).

§ 5. Управление объединением юридических лиц
и правовой статус его участников
Управление и правовой статус участников объединения юридических лиц
регулируются положениями Закона КР «О некоммерческих организациях», регулирующими деятельность общественных объединений109. Высшим органом управления объединения юридических лиц является общее собрание представителей его
членов – участников (далее – общее собрание).
Участниками объединения юридических лиц являются его учредители (кроме
тех, которые вышли из объединения или были исключены из него) и члены, которые были приняты после создания (прохождения государственной регистрации)
ассоциации (союза), и их прием был оформлен протоколами общего собрания.
109

ст. 7 Закона КР «О некоммерческих организациях» от 15 октября 1999 года № 111.
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В ст. 29 Закона КР «О некоммерческих организациях» закреплены вопросы,
отнесенные к исключительной компетенции общего собрания объединения юридических лиц:
1) внесение изменений и дополнений в устав;
2) определение приоритетных направлений деятельности объединения,
порядок использования его имущества;
3) прием и исключение из членов объединения (если иное не установлено
уставом);
4) порядок формирования органов управления;
5) утверждение годового отчета о деятельности и годового баланса;
6) решение о создании филиалов и представительств;
7) участие в деятельности других юридических лиц;
8) реорганизация и ликвидация;
9) другие вопросы, за исключением отнесенных уставом к компетенции
других органов объединения.
Ассоциации и союзы могут принимать решения путем проведения заседаний
общего собрания и путем письменного опроса участников. Порядок проведения
заседаний общего собрания и письменного опроса участников регулируется уставом организации. Каждый участник объединения юридических лиц имеет право
на участие в управлении делами ассоциации (союза) на равных с другими членами.
Каждый член ассоциации (союза) имеет равное количество голосов на собрании и в
принятии решения путем опроса, независимо от размера, внесенного им членского
и/или вступительного взноса.
Исполнительный орган объединения юридических лиц может быть на усмотрение учредителей – (1) коллегиальным – правление, состоящее из 3, 5 и более лиц
(на усмотрение учредителей), либо (2) единоличным – исполнительный директор,
директор, президент (или с другим названием: законодательство предоставляет
учредителям объединения право самим выбирать наименование исполнительного
органа).
Согласно ст. 21 Закона КР «О некоммерческих организациях» объединение
юридических лиц может создавать другие органы управления. Виды органов управления, порядок их формирования, их полномочия необходимо закрепить в уставе
объединения юридических лиц.
Объединения юридических лиц с небольшим количеством участников, как
правило, предусматривают в своих уставах простую схему построения органов
управления с двумя основными (обязательными согласно законодательству) видами
органов управления: (1) высший орган – общее собрание представителей участников,
(2) исполнительный орган – на выбор учредителей (варианты описаны выше).
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Объединения юридических лиц с большим количеством участников могут
предусмотреть в своих уставах другие схемы построения органов управления (на
свое усмотрение). Например, на практике встречаются объединения юридических
лиц с тремя видами органов управления: (1) высший орган – общее собрание представителей участников, (2) промежуточный орган – наблюдательный совет, совет
директоров (или с другим названием, – законодательство предоставляет учредителям объединения право самим выбрать наименование промежуточного органа),
(3) исполнительный орган – на выбор учредителей (варианты описаны выше).
В таблице ниже можно увидеть варианты построения объединений юридических лиц по структуре органов управления.

Варианты построения оганов управления
объединения юридических лиц

Объединения юридических лиц имеют право создавать филиалы и представительства. Руководитель филиала (представительства) объединения юридических
лиц назначается соответствующим органом управления и действует на основании
доверенности, выданной уполномоченным органом этой организации110.
У ассоциации (союза) очень много особенностей, касающихся членства в этой
структуре, например, в отличие от иных некоммерческих организаций, ее членами
могут быть только юридические лица, что установлено в ст. 165 ГК КР, сохраняющие
110

ст. 8 Закона КР «О некоммерческих организациях» от 15 октября 1999 года № 111.
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свою самостоятельность и права юридического лица при членстве в ассоциации
(союзе). Члены ассоциации (союза) вправе безвозмездно пользоваться ее услугами, если иное не предусмотрено учредительными документами ассоциации и не
вытекает из характера услуг111.
Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов. Члены ассоциации (союза) несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере и в порядке, предусмотренном учредительными документами ассоциации.
В отношении имущественного взноса и ответственности исключенного члена
ассоциации (союза) применяются правила, относящиеся к выходу из ассоциации,
то есть он не возвращается, если ранее был передан в собственность ассоциации.
Такая субсидиарная ответственность членов объединения юридических лиц составляет важную особенность его гражданско-правового статуса. Возможность
самостоятельно определить размер и порядок субсидиарной ответственности, в
известном смысле, представляет исключение из общих правил о субсидиарной
ответственности по обязательствам. Однако ст. 167 ГК КР регламентирует условия
для добровольного выхода из объединения юридических лиц. Так, выход из ассоциации (союза) осуществляется по окончанию финансового года, при этом член
ассоциации несет субсидиарную ответственность по обязательствам ассоциации
(союза) пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода из
ассоциации.

§ 6. Некоторые проблемы правового регулирования
деятельности объединений юридических лиц
Гражданский кодекс Кыргызской Республики – один из основополагающих
законов рыночной экономики и демократических гражданских правоотношений.
Он был принят почти 24 года назад112. Несмотря на наличие многих прогрессивных норм действующего гражданского законодательства, правоприменительная
практика выявила ряд неясностей и противоречий в отдельных положениях, регулирующих те или иные аспекты объединений юридических лиц.
В ст. 18 Закона КР «О жамаатах (общинах) и их объединениях» от 21 февраля 2005 года № 36 (далее – Закон о жамаатах) содержится положение о том, что
ассоциация (союз) жамаатов (общин) «приобретает статус юридического лица
с момента ее регистрации в местных кенешах».
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ст. 167 ГК КР.
На момент издания данного учебного пособия в сентябре 2020 года.
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Норма о том, что жамаат (община) мог получить «статус юридического лица с
момента его регистрации в аильном, поселковом, городском кенеше», действовало до
принятия Закона КР «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» от 18 июля 2014 года № 144. В настоящее
время, после принятия данного закона, которым были внесены изменения в Закон
о жамаатах, жамаат (община) получит статус юридического лица с момента его
официальной регистрации в уполномоченном государственном органе (органе
юстиции, как и все другие юридические лица). Однако данные изменения не были
учтены в ст. 18 Закона о жамаатах, где осталась норма о том, что ассоциации жамаатов регистрируются в местных кенешах. Возникает вопрос: «В каком местном
кенеше должна регистрироваться ассоциация жамаатов, учредителями которой
пожелали стать жамааты из разных областей страны?». На этот вопрос ответить
невозможно. Таким образом сложилась правовая коллизия в Законе о жамаатах в
части упорядочивания создания ассоциаций жамаатов.
Обзор сайта Министерства юстиции Кыргызской Республики указывает на
интересные факты, когда отдельные ассоциации и союзы в своем наименовании
указывают сразу несколько разновидностей объединения, например: «Объединение юридических лиц «Союз-Коалиция некоммерческих жилищно-строительных
кооперативов», «Федерация (Объединение) Ассоциаций водопользователей «Караункур сугат суу», «Федерация союза сельскохозяйственной Ассоциации», «Союз
Объединение ассоциации водопользователей «Кош-Арык» и другие113.
Сложившаяся ситуация требует надлежащего правового регулирования объединений юридических лиц и устранения допущенных ошибок законодательного
и практического характера.
Следующим важным моментом является необходимость создания в Кыргызской Республике (также, как и в других демократических странах) правовой базы
для возможности создания объединений, в которых членами могут быть и физические и юридические лица.

Обзор «Базы данных юридических лиц, филиалов (представительств)» на сайте Министерства юстиции
Кыргызской Республики https://register.mi№just.gov.kg/register, дата посещения 10 марта 2020 года.
113
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Глава 10. Некоммерческие кооперативы
§ 1. Историческое развитие некоммерческих кооперативов
Изучение и оценка сложившейся ситуации с некоммерческими кооперативами не представляется возможным без детального рассмотрения исторического
опыта возникновения и развития системы кооперации.
В начальные периоды развития товарно-денежных отношений предприниматели объединялись в капиталистические, предпринимательские складчины,
что оформлялось простыми письменными соглашениями. Примерно с XVII века,
создаваемые предпринимателями в складчину промышленные и торговые предприятия, стали оформлять уставами. Те же явления наблюдались и в складчинах
мелких товаропроизводителей и потребителей.
Простая складчина при перерастании в кооперативные организации стала
оформляться правительственными актами в качестве субъекта права – юридического лица. Появление юридических лиц относится к XVII веку, оформление кооперативных организаций в качестве юридических лиц началось немного позднее.
Образование складчин среди потребителей с перерастанием их в потребительские общества, происходило почти во всех странах Европы, например, в Германии,
Швейцарии, Италии, России. В зародыше каждого кооператива лежала складчина
(паевого капитала и/или вступительных взносов), которая являлась хозяйственной
основой кооператива, начальным актом его возникновения.
Простая складчина перерастала в кооператив тогда, когда при её реализации
формировались общественные отношения, соответствующие кооперативному
движению, когда использовались демократические методы управления, устанавливались материальная ответственность пайщиков и иные правила совместной
деятельности.
На первом этапе специфические формы кооперативного хозяйствования
были неразвиты и незначительны по масштабам. Кооперативные товарищества
в основном закупали оптом зерно, муку и другие товары первой необходимости,
а затем по ценам, незначительно выше закупочных, часто в кредит, продавали их
в розницу своим членам. Кооперативы при этом почти не получали прибыли и не
расширяли своей хозяйственной деятельности.
В 60–90-х годах XIX века масштабы хозяйственной деятельности городской и
сельской кооперации быстро увеличивались. В Англии, Бельгии, Германии, Фран144
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ции, Италии, России создавались кооперативные союзы на областном и национальном уровнях, оптовые общества, возникла кооперативная печать, получили
распространение различные кооперативные теории.
Достижение определённых масштабов и разнообразия в хозяйственной деятельности, её оформление в виде кооперативных принципов, закреплённых в уставах, создание постоянно действующих органов управления и контроля выделили
кооперативы в отдельную форму юридических лиц.
Таким образом, в 60–90 годах XIX века кооперативное движение в развитых
странах Европы сформировалось в самостоятельное социально-экономическое
движение, отличительным признаком которого стало владение коллективной
собственностью, ведение на её основе хозяйственной деятельности и получение
прибыли, которая расходовалась в основном на нужды своих членов.
В современных условиях кооперация распространена во всех странах Европы,
в ряде стран Азии (Японии, Индии, Бирме, Шри-Ланке, Бангладеш и др.), Америки
(США, Канаде, Аргентине, Бразилии, Чили, Мексике и др.), Африки (Сирии, Танзании, Уганде, Мали, Сенегале, Маврикии и др.) и в Австралии. В России кооперация
возникла в 60-х гг. XIX века; массовое распространение кооперативов в городах и
деревнях страны получило в конце XIX — начале XX вв.
Система кооперации в своеобразной форме, адаптированной к социалистической командно-административной экономике, существовала и в советский период.
В этот период широко применялась так называемая потребительская кооперация.
В соответствии с декретом советской власти «О потребительских кооперативных организациях» от 10 апреля 1918 г. потребительская кооперация полностью
подчинялась советской власти. Согласно декрету, кооперация привлекалась к
выполнению обязательных государственных заданий с сохранением некоторых
кооперативных принципов. Например, потребительские общества должны были
обслуживать в районе их деятельности все население, а членами кооператива
могли стать все желающие при условии внесения членских взносов. Кооперации
отводилась роль вспомогательного аппарата при комиссариате продовольствия в
деле распределения продуктов питания среди населения114.
20 мая 1924 года ВЦИК и СНК СССР приняли декрет «О потребительской кооперации». Потребительские общества теперь начинали работать на основе своих
уставов, которые предусматривали их юридический статус, самостоятельность и
добровольность членства. Им предоставлялось право приобретать и реализовывать
продукты сельского хозяйства, совершать торгово-посреднические операции и
осуществлять другую аналогичную деятельность.
А.В.Чичулин. Советское кооперативное законодательство на пути огосударствления кооперации
(1917–1931 гг.). Вестник Томского государственного педагогического университета.
Серия: гуманитарные науки (история, археология, этнология). 2007. Выпуск 3 (66). С.40.
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Во времена СССР в стране существовал мощный сектор «потребительской кооперации». Деятельность потребительских кооперативов регулировалась различными правовыми актами Совета министров СССР. 26 мая 1988 года был принят закон
«О кооперации в СССР», который объединил все нормативные акты, касающиеся
регулирования деятельности кооперативов. Этот закон разделил кооперативы на
2 вида: производственный и потребительский.
В настоящее время можно столкнуться с таким заблуждением, что все потребительские кооперативы – это были некоммерческие кооперативы, что понятия
«потребительский кооператив» и «некоммерческий кооператив» – это синонимы,
т.е. означают одно и то же, однако это не так. В советское время понятие «потребительский кооператив» имело иное содержание, нежели в настоящее время имеет
понятие «некоммерческий кооператив». В систему потребительской кооперации
во времена СССР входили колхозы, организации бытового обслуживания населения (продовольственные магазины, швейные мастерские, лавки по ремонту
обуви, фотоателье, парикмахерские и т.п.), рынки, жилищные, дачные, гаражные
кооперативы и многие другие организации. Если сравнивать их с аналогичными
организациями современности, то можно увидеть, что подавляющая их часть
(за исключением жилищных, дачных, гаражных кооперативов) «превратилась» в
коммерческие организации.
После обретения независимости в Кыргызстане начался процесс реформы
большинства отраслей национального законодательства. Что касается законодательства о кооперации, оно также было частично реформировано.
12 декабря 1991 года был принят Закон «О кооперации в Республике Кыргызстан». Данным законом кооперативы также были разделены на две большие
группы:
1) производственные кооперативы;
2) потребительские кооперативы.
Данный закон еще содержал в себе элементы советского подхода по регулированию кооперативов. Так, в раздел «Потребительские кооперативы» были включены так называемые «Торговые потребительские кооперативы». В этом законе, в
разделе «Потребительские кооперативы», были перечислены виды потребительских кооперативов (жилищно-строительные, жилищно-эксплуатационные, дачные,
садовые и другие виды) и каждому из этих видов были посвящены отдельные
статьи или несколько статей, определяющие их цели создания и правовой статус.
В 1996 году был принят Гражданский кодекс Кыргызской Республики (далее –
Гражданский кодекс КР или ГК КР), в соответствии с которым кооперативы были
разделены на два вида:
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1) производственные кооперативы (коммерческие организации);
2) потребительские кооперативы (некоммерческие организации).
Гражданский кодекс КР, в соответствии с концепцией частной собственности,
уже признавал за кооперативами право собственности на имущество и относил
кооперативы к юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют
обязательственные права.
В статье 160 ГК КР было дано определение понятию «потребительский кооператив» и основным признаком потребительского кооператива определялось, что
доходы, полученные потребительским кооперативом, не могли распределяться
между его членами. Однако данная статья 160 ГК КР не перечисляла виды потребительских кооперативов и не определяла особенности их правового положения. В феврале 2003 года статья 160 была исключена из ГК КР. С этого момента в
Кыргызстане вместо понятия «потребительский кооператив» широко применяется
понятие «некоммерческий кооператив».
2 июня 1999 года был принят Закон Кыргызской Республики «О кооперации»,
который действовал до июня 2004 года. Данный закон также подразделял кооперативы на два вида, но уже на:
1) коммерческие,
2) некоммерческие кооперативы.
11 июня 2004 года был принят новый Закон Кыргызской Республики «О коо перативах».
Последние два закона были приняты в рамках мероприятий, проводимых в
целях реформирования сельскохозяйственных кооперативов.
В Законе о кооперативах 2004 года прослеживается несколько однобокий
подход: абсолютное большинство норм закона предназначены для регулирования
отношений, связанных с сельскохозяйственными кооперативами, и не учитывают
специфику некоммерческих организаций.

§ 2. Понятие и виды некоммерческих кооперативов
В соответствии со ст. 152 Гражданского кодекса КР, кооператив – добровольное
объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения
своих материальных и иных потребностей путем организации на демократических
началах совместной хозяйственной и иной деятельности, предусмотренной уставом,
и объединения его членами паевых взносов.
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То есть, кооператив (от лат. Cooperatio – сотрудничество) – это организация,
основанная на принципе индивидуального членства, с целью удовлетворения
своих материальных и иных потребностей.
Суть некоммерческих кооперативов сводится к тому, что граждане (а иногда
граждане и юридические лица) объединяются между собой с целью удовлетворения
своих потребностей в чем-либо, например, в жилье в виде отдельной квартиры или
коттеджа (жилищно-строительные и жилищно-эксплуатационные кооперативы),
в гараже для охраны автомобиля (гаражные кооперативы), даче (дачные кооперативы) и другие, посредством которых граждане удовлетворяют некоторые свои
потребности.
Деятельность кооператива основывается на следующих принципах:
1) добровольность объединения;
2) членство граждан;
3) объединение его членами своих имущественных взносов;
4) хозяйственная самостоятельность;
5) участие членов кооператива в управлении кооперативом на равных правах независимо от размера пая;
6) членство не ограничено одним некоммерческим кооперативом, т.е. член
жилищно-строительного кооператива может быть одновременно членом
дачного, гаражного и других кооперативов;
7) обязанность членов кооператива участвовать в покрытии убытков кооператива путем внесения дополнительного взноса;
8) ответственность члена кооператива в пределах невнесенного вклада;
9) доходы, получаемые кооперативом, не распределяются среди членов
этого кооператива.
В законодательстве Кыргызской Республики общее понятие некоммерческого
кооператива отсутствует115. В нем определены только жилищные или жилищно-эксплуатационные и жилищно-строительные кооперативы, которые по смыслу ст. 3 Закона Кыргызской Республики «О кооперативах» от 11 июня 2004 года № 70 (далее –
Закон о кооперативах) отнесены к некоммерческим кооперативам.
Согласно ст. 1 Закона о кооперативах, «жилищный или жилищно-эксплуатационный кооператив – добровольное объединение собственников жилых и нежилых
помещений на основе членства для управления общим имуществом многоквартирного дома, основанное на объединении их имущественных паевых взносов, имеющих
денежную оценку.
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Жилищно-строительный кооператив – добровольное объединение физических
и юридических лиц на основе членства для строительства многоквартирного дома
либо жилого комплекса, созданное в порядке, установленном законодательством
Кыргызской Республики».
В предусмотренных Законом о кооперативах понятиях «жилищный кооператив» и «жилищно-строительный кооператив» содержатся некоторые их общие
признаки. Во-первых, и жилищный кооператив, и жилищно-строительный кооператив – это добровольное объединение граждан. Во-вторых, организационной
основой обоих разновидностей кооперативов является членство. В-третьих, формой объединения соответствующих средств для создания имущественной базы и
здесь, и там являются паевые взносы членов этой организации. Данные признаки
весьма существенны, они свойственны любому кооперативу.
Вместе с тем нельзя не отметить разный подход Закона о кооперативах к
раскрытию сущности обоих видов этой организационно-правовой формы (коммерческих и некоммерческих кооперативов).
В определении жилищного кооператива раскрываются некоторые его специфические особенности. Из определения данного понятия, предусмотренного
в Законе о кооперативах, можно заключить, что его характерная черта состоит в
осуществлении гражданами, объединившимися в кооператив, совместной деятельности в управлении общим имуществом многоквартирного дома, основанное
на объединении их имущественных паевых взносов, имеющих денежную оценку.
Участие в совместном управлении является, как правило, обязательным для члена
кооператива. Однако в Законе о кооперативах не описываются цели и виды данной
совместной деятельности. В определении жилищно-строительного кооператива
также нет описания характера совместной деятельности, хотя и указана цель объединения граждан в кооператив.
В Законе о кооперативах говорится, что граждане объединяются в некоммерческий кооператив для осуществления деятельности в интересах своих членов, для
которых извлечение прибыли не является основной целью деятельности.
Особенность жилищного кооператива и жилищно-строительного кооператива во многом заключается в том, что данная деятельность может осуществляться
зачастую не членами кооператива, а наемными работниками или иными организациями. Закон о кооперативах этой специфики не учитывает.
Прибыль (доход) кооператива – важное и необходимое средство достижения
целей кооператива, но не основная цель. При этом извлечение прибыли, получение

149

соответствующего дохода для некоммерческих кооперативов не менее важно, чем
для коммерческих кооперативов, так как прибыль – источник пополнения имущества кооператива, позволяющий обеспечить благосостояние членов кооператива,
удовлетворение тех потребностей, ради которых они объединялись в кооператив.
Например, жилищный кооператив может сдавать в аренду подвальное помещение
и тратить полученную прибыль на ремонт крыши, водопроводной или отопительной сети дома.
Проблемам значения кооперативов в экономике и социальном развитии стран
значительное внимание уделяла и уделяет Организация Объединенных Наций. Так,
в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 44/58 «Национальный опыт в области
содействия кооперативному движению» (1989 г.)116 указывалось на необходимость
признания кооперативов в качестве самостоятельной формы социально-экономических организаций, обладающих правами, сопоставимыми с правами деловых
предприятий в государственном и частном секторах.
В своей деятельности некоммерческие кооперативы должны пользоваться
полной свободой в соответствии с концепцией и принципами кооперативного движения, включая право функционировать на основе конкуренции с другими формами предприятий на национальном, региональном и международном уровнях.
Представляется, что для обеспечения правильного, соответствующего сущности некоммерческого кооператива, правового регулирования его организации
и деятельности необходимо закрепить в Законе о кооперативах общее понятие
некоммерческого кооператива, которое отражало бы его специфику независимо
от разновидностей, позволяющую отличать некоммерческий кооператив от иных
действующих в стране коммерческих и некоммерческих организаций. При решении вопроса об общем понятии некоммерческого кооператива следует исходить
из Декларации о кооперативной идентичности, принятой на XXXI Конгрессе Генеральной Ассамблеи Международного кооперативного альянса в сентябре 1995 г. в
г. Манчестере (Англия)117. Согласно данной Декларации, кооператив, независимо
от вида и формы – одно характерное социальное явление, представляющее собой автономную ассоциацию людей, объединившихся добровольно для удовлетворения своих
общественно-экономических, социальных и культурных потребностей посредством
демократически управляемого предприятия, находящегося в совместном владении
его членов118.
https://www.un.org/ru/ga/44/docs/44res.shtml.
https://base.garant.ru/2565272/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/.
118
В Заявлении МКА с учетом основной цели кооператива — удовлетворение потребностей членов кооператива – подчеркнуто, что в кооперативе социально значим прежде всего человек, а не капитал. Под
ассоциацией людей (объединением) понимаются не только отдельные люди, но и их группы – юридические лица, а под предприятием – осуществляемая в соответствующих формах хозяйственная и иная
деятельность. При этом члены кооператива могут сами осуществлять эту деятельность либо создавать
наряду с кооперативом другие организации и подразделения для достижения основной цели объединения граждан в кооператив.
116
117
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Такое понимание некоммерческого кооператива выделяет его из других коммерческих и некоммерческих юридических лиц, организованных на иных началах
и с иными экономическими и социальными ориентирами.
Закон о кооперативах по-новому определяет правовые и экономические основы образования и деятельности кооперативов Кыргызской Республики и их союзов.
В соответствии с Законом, кооператив – это добровольное объединение физических и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения своих
экономических и иных потребностей. В некоммерческих кооперативах граждане
не занимаются предпринимательской деятельностью, чтобы получить доход,
через них граждане удовлетворяют свои некоторые социальные потребности по
охране их автомобилей, дачных и садовых домиков и участков, строительству и
эксплуатации жилья и т.п. Следует отметить, что в настоящее время в Кыргызской
республике осуществляют деятельность тысячи некоммерческих кооперативов
различных видов, большинство из них были созданы еще во времена СССР и осуществляют свою деятельность до сих пор, например:
1. Гаражные кооперативы созданы в городах, где граждане, проживающие в
многоквартирных домах, организуют охрану своих автомобилей в то время, когда
они ими не пользуются (в ночное время, в выходные дни). Собственники гаражей
на специально выделенных органами местного самоуправления территориях создают организацию – гаражный кооператив, за счет собранных членских взносов
нанимают охранников и других необходимых сотрудников. Гаражные кооперативы
самостоятельно оплачивают коммунальные услуги за использованную воду, электроэнергию, а также налоги и страховые взносы по заработной плате работников
(охранников, директора, бухгалтера).
2. Дачные и садовые кооперативы созданы для граждан, проживающих в городах, проживающих в многоквартирных домах, когда государство для них выделило
земельные участки в пригородных территориях, где они построили дачи и сады для
проведения отдыха с весны до осени. Собственники дач и садовых участков организуют коллективную охрану своих участков в то время, когда они не находятся
там (в рабочие дни, зимнее время). Собственники дач и садовых участков создают
организацию – дачный или гаражный кооператив, за счет собранных членских
взносов нанимают охранников и других необходимых сотрудников. Дачный или
гаражный кооперативы самостоятельно оплачивают коммунальные услуги за
использованную воду, электроэнергию, а также налоги и страховые взносы по
заработной плате работников (охранников, директора, бухгалтера).
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3. Жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) создавались в городах для
строительства гражданами сообща многоквартирного дома для удовлетворения
своих потребностей в жилье. Они были популярны и эффективны в советское
время, когда правительство, органы местного самоуправления, государственные
предприятия и учреждения выдавали работникам, стоящим в очереди за получением жилья, специальные кредиты для строительства жилья. Например, группе
граждан из 60 человек для строительства 60 квартирного дома. Данные граждане
регистрировали ЖСК, избирали свои органы управления, мэрии городов выделяли
им земельный участок для строительства дома, ЖСК строил дом на деньги полученные в качестве кредита (зачастую наняв строительную компанию для выполнения
строительных работ), после строительства дома члены ЖСК переезжали в свои
квартиры и в течение 25 лет ежемесячно частями возвращали предоставленный
кредит. После распада СССР данный способ построения жилых многоквартирных
домов применяется редко, так как такого рода кредиты уже не предоставляются
гражданам, но все же они существуют.
4. Жилищные или жилищно-эксплуатационные кооперативы создавались в городах для эксплуатации гражданами сообща многоквартирного дома (как правило
ЖСК после построения дома преобразовывались в жилищные или жилищно-эксплуатационные кооперативы). Через эти организации жильцы многоквартирных
домов организовывали обслуживание многоквартирного дома: ремонт кровли,
подъездов, содержали в надлежащем состоянии сети отопления, водопровода, электроэнергии и т.п. В настоящее время многие из них были преобразованы в товарищества собственников жилья, но все же некоторые из них существуют до сих пор.

§ 3. Порядок образования некоммерческих кооперативов
Порядок образования некоммерческих кооперативов регулируется Законом о
кооперативах, Законом Кыргызской Республики «О государственной регистрации
юридических лиц, филиалов (представительств)» от 20 февраля 2009 года № 57.
Некоммерческий кооператив может быть образован с приобретением статуса юридического лица. Создание некоммерческого кооператива в результате его
учреждения включает в себя 2 этапа:
1) принятие решения об учреждении некоммерческого кооператива;
2) государственная регистрация некоммерческого кооператива.
Согласно ст. 8 Закона о кооперативах, в целях создания кооператива физические и юридические лица, изъявившие желание образовать кооператив, фор-
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мируют организационный комитет, который должен подготовить проект устава
кооператива; подготовить и провести учредительное собрание кооператива.
Функции учредительного собрания членов кооператива:
1) принимает решение об образовании кооператива и приеме в члены кооператива;
2) составляет реестр членов кооператива с указанием для физических лиц:
фамилии, имени, отчества, года рождения, адреса; для юридических лиц: их наименования и юридический адрес, количество заявленных и внесенных каждым
членом паевых взносов, подписи членов кооператива;
3) определяет стоимость одного пая;
4) утверждает устав кооператива;
5) избирает органы управления кооперативом.
Устав кооператива должен содержать следующие сведения:
1) наименование кооператива;
2) место нахождения кооператива;
3) юридический адрес кооператива;
4) предмет и цели деятельности кооператива;
5) срок, на который создается кооператив;
6) порядок вступления в кооператив;
7) порядок прекращения членства в кооперативе;
8) условия о размере, составе и порядке внесения паевых и вступительных
взносов членов кооператива;
9) описание всех видов паев, если установлено более одного вида, с указанием количества паев каждого вида, которые могут принадлежать одному члену,
а также прав и привилегий, предоставляемых каждым видом пая;
10) указание о праве голоса членов кооператива;
11) порядок распределения прибыли и убытков кооператива;
12) положения о составе, компетенции органов управления кооперативом и
принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов;
13) права и обязанности членов кооператива;
14) порядок образования и использования фондов кооператива;
15) условия ответственности членов кооператива, в том числе за нарушение
обязательств по внесению обязательного пая;
16) ответственность членов кооператива в случае его убыточной деятельности или банкротства;
17) сроки и порядок выдачи членам кооператива паевых взносов (пая) при
прекращении членства в кооперативе;
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18) порядок и условия реорганизации и ликвидации кооператива;
19) порядок созыва общего собрания;
20) порядок организации работы с лицами, не являющимися членами кооператива;
21) стоимость недвижимого имущества, отчуждение и иные сделки, с которым подлежат утверждению общим собранием.
В наименовании кооператива должно содержаться слово «кооператив».
В уставе кооператива могут содержаться и другие необходимые для его деятельности сведения, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики.
Важным моментом при создании некоммерческого кооператива является решение вопроса о количестве учредителей. Согласно нормам Закона о кооперативах,
минимальное количество членов кооператива должно быть не менее 7.
Государственная регистрация некоммерческого кооператива осуществляется
в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики о регистрации юридических лиц, который подробно описан в главе 3 настоящего учебного
пособия.

§ 4. Права и обязанности членов некоммерческого кооператива
Глава 3 Закона о кооперативах посвящена правам и обязанностям членов
кооператива.
Членами кооператива могут быть физические лица, достигшие возраста 18 лет,
и юридические лица.
Интересы юридического лица, являющегося членом кооператива, представляет в кооперативе юридически уполномоченное лицо.
Физические и юридические лица могут быть одновременно членами нескольких кооперативов, если иное не предусмотрено уставами этих кооперативов.
Члены кооператива имеют следующие права и обязанности:
1) свободно выходить из него;
2) пользоваться всеми услугами, предоставляемыми потребительским кооперативом;
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3) участвовать в управлении кооперативом, избирать и быть избранными в
органы управления и контроля кооператива в соответствии с уставом кооператива,
вносить предложения, связанные с деятельностью кооператива;
4) пользоваться льготами и преимуществами, определенными уставом кооператива для своих членов;
5) знакомиться с документацией финансово-хозяйственной деятельности
кооператива в порядке, установленном уставом кооператива.
Члены кооператива обязаны:
1) вносить вступительный и паевой взносы в размере и порядке, предусмотренном уставом кооператива;
2) соблюдать законодательство Кыргызской Республики, устав и другие внутренние акты кооператива;
3) участвовать в покрытии убытков кооператива путем внесения дополнительного взноса.
В статье 12 Закона о кооперативах отмечается, в частности, что физические
или юридические лица, изъявившие желание вступить в кооператив после его государственной регистрации, подают в правление кооператива письменное заявление
о приеме в члены кооператива. Заявление должно включать в себя обязательство
исполнять требования устава и других внутренних документов кооператива, а
также обязательство о внесении заявленного паевого взноса. Правление принимает решение о приеме в течение 4 недель со дня принятия заявления. Решение о
приеме утверждается на очередном общем собрании членов кооператива.
Каждому члену кооператива выдается членская книжка, в которой указываются:
1) фамилия, имя, отчество, адрес, дата рождения, дата вступления в кооператив;
2) количество заявленных и внесенных паев и даты их внесения;
3) количество дополнительных паев и даты их внесения.
Порядок оформления документации для приема в члены кооператива, прекращения членства, исключения из членов кооператива и иные условия по вопросам
членства определяются уставом кооператива.
Статья 14 Закона о кооперативах определяет порядок прекращения членства
в кооперативе и предусматривает следующие случаи выхода из него:
1) добровольного выхода из кооператива;
2) смерти члена кооператива;
3) исключения из кооператива;
4) ликвидации юридического лица, являющегося членом кооператива.
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Член кооператива вправе по своему усмотрению выйти из кооператива путем
подачи заявления в письменной форме в правление кооператива не позднее, чем
за 12 месяцев до своего выхода.
Передача паевого взноса члена кооператива, прекратившего свое членство,
физическим и юридическим лицам допускается только с согласия кооператива в
порядке, установленном уставом кооператива. В этом случае члены кооператива
пользуются преимущественным правом покупки такого паевого взноса. Член
кооператива, передающий свой паевой взнос другому члену кооператива, вправе
прекратить свое членство до истечения 12-месячного срока с момента подачи
заявления.
Член кооператива может быть исключен из членов кооператива по основаниям, предусмотренным в уставе кооператива, в случаях:
1) если не выполняет обязанности, предусмотренные Законом о кооперативах и уставом кооператива;
2) если в результате его действий (или бездействия) кооперативу причинен
ущерб.
Совет кооператива вправе принять решение об исключении из членов кооператива, которое подлежит утверждению на следующем общем собрании членов
кооператива.
Члены совета кооператива, члены правления кооператива могут быть исключены из членов кооператива только по решению общего собрания членов
кооператива.
Лицо, исключенное из членов кооператива, вправе обжаловать решение общего собрания в суде в порядке, установленном законодательством Кыргызской
Республики.
Члену кооператива, прекратившему свое членство, должна быть выплачена
стоимость его паевого взноса или должно быть выдано имущество, соответствующее его паевому взносу, а также произведены другие причитающиеся ему выплаты
в размерах, в сроки и на условиях, которые предусмотрены уставом кооператива,
но не позднее 3 месяцев после окончания финансового года, в течение которого
имело место прекращение его членства в кооперативе. При этом член кооператива, прекративший членство, не вправе требовать выдачи именно того объекта
имущества, который был внесен им в качестве паевого взноса, если иное не предусмотрено уставом кооператива.
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§ 5. Органы управления некоммерческого кооператива
Управление некоммерческим кооперативом осуществляют общее собрание
членов кооператива, совет кооператива (создаваемый в кооперативе в обязательном порядке в случае, если число членов кооператива составляет не менее 50) и
исполнительный орган (правление). Уставом кооператива, в котором число членов
составляет менее 50, может быть предусмотрена деятельность без образования
совета, в этом случае его полномочия передаются общему собранию членов кооператива.
Общее собрание членов кооператива является высшим органом управления некоммерческого кооператива и вправе решать любые вопросы, касающиеся
деятельности некоммерческого кооператива, в том числе утверждать или отменять
решения совета и правления кооператива.
К исключительной компетенции общего собрания членов некоммерческого
кооператива относятся:
1) утверждение устава кооператива и внесение изменений в него;
2) избрание и отзыв членов совета кооператива, заслушивание отчетов об
их деятельности и прекращение их полномочий;
3) образование и отзыв исполнительного органа кооператива;
4) избрание ревизионной комиссии кооператива;
5) утверждение программ развития кооператива, годовых отчетов и бухгалтерских балансов, распределение доходов и рассмотрение вопросов, связанных с
убытками кооператива;
6) определение состава, размера и порядка внесения паевых взносов и других
платежей членами кооператива;
7) утверждение размеров и порядка предоставления денежных средств взаймы членам кооператива;
8) рассмотрение вопросов по отчуждению недвижимого имущества кооператива по стоимости, превышающей стоимость, определенную уставом кооператива;
9) формирование фондов кооператива, определение их видов, размера и
условий их образования;
10) реорганизация и ликвидация кооператива;
11) вступление кооператива в другие кооперативы, хозяйственные товарищества и общества, союзы, ассоциации, а также выход из них;
12) создание и ликвидация представительств и филиалов кооператива;
13) окончательное решение о приеме или исключении членов кооператива;
14) другие вопросы, определенные уставом кооператива, не противоречащие
Закону о кооперативах.
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Общее собрание членов некоммерческого кооператива признается правомочным, если на нем представлено не менее двух третей членов некоммерческого кооператива. Если на общем собрании не было представлено необходимое количество членов некоммерческого кооператива, оно созывается повторно не позднее
чем в 30-дневный срок со дня первоначально созванного собрания. Повторно
созванное общее собрание считается правомочным, если на нем представлено не
менее половины общего числа членов некоммерческого кооператива.
Совет кооператива должен состоять не менее чем из трех человек, избираемых общим собранием из числа членов некоммерческого кооператива. Порядок
принятия решений советом, срок его полномочий устанавливаются уставом некоммерческого кооператива или иными внутренними актами кооператива.
Совет некоммерческого кооператива осуществляет контроль за деятельностью
исполнительного органа некоммерческого кооператива.
К компетенции совета некоммерческого кооператива относятся рассмотрение и принятие решений по следующим вопросам, если иное не предусмотрено
уставом:
1) утверждение денежной оценки паевых взносов;
2) дача заключений по заявлениям о приеме в члены некоммерческого кооператива и выходе из членов кооператива;
3) утверждение сделок, касающихся недвижимого имущества некоммерческого кооператива (передача в залог, аренду, доверительное управление и т.д.),
стоимость которого превышает размер, установленный уставом некоммерческого
кооператива.
Член совета некоммерческого кооператива одновременно не может быть
членом правления, председателем правления или членом ревизионной комиссии.
В уставе некоммерческого кооператива могут содержаться дополнительные основания ограничения членства в указанных органах.
Совет некоммерческого кооператива вправе потребовать от исполнительного
органа некоммерческого кооператива отчет о его деятельности, а также ознакомиться с документацией некоммерческого кооператива, проверять состояние кассы некоммерческого кооператива, проводить инвентаризацию, принять решение о
проведении аудиторской проверки деятельности некоммерческого кооператива, а
также осуществлять другие правомочия, определенные в уставе или во внутренних
актах кооператива.
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Правление кооператива является исполнительным органом некоммерческого кооператива, осуществляющим текущую деятельность и представляющим
кооператив в хозяйственных и иных отношениях.
Правление подотчетно совету некоммерческого кооператива и общему собранию членов некоммерческого кооператива.
Образование и отзыв исполнительного органа некоммерческого кооператива
осуществляются общим собранием членов некоммерческого кооператива. В некоммерческих кооперативах с количеством членов до 50 число членов правления
должно составлять не менее трех, в некоммерческих кооперативах с количеством
членов более 50 – не менее семи.
Правление возглавляет председатель правления некоммерческого кооператива. Председателем и членами правления могут быть не только члены некоммерческого кооператива.
Для осуществления контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью
кооператива общее собрание членов некоммерческого кооператива избирает
ревизионную комиссию в составе не менее двух членов некоммерческого кооператива. Члены ревизионной комиссии некоммерческого кооператива не могут
являться членами совета и исполнительного органа некоммерческого кооператива.
Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной
деятельности некоммерческого кооператива в целях предотвращения возможных
нарушений, ведущих к ущемлению интересов членов некоммерческого кооператива, ухудшению деятельности кооператива или к его банкротству, а также проверку
всей деятельности некоммерческого кооператива на соответствие Закону и другим
нормативным актам. Ревизионная комиссия вправе привлекать к проверкам квалифицированного специалиста.

§ 6. Заключение
Таким образом, в Кыргызской Республике в настоящее время существуют
пробелы в законодательстве по регулированию деятельности некоммерческих
кооперативов.
Можно констатировать факт, что реформа законодательства о кооперативах
в Кыргызской Республике, проведенная в 2004 году, была сфокусирована на сельскохозяйственных (коммерческих) кооперативах и не затронула некоммерческие
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кооперативы. Более того, принятие Закона о кооперативах привело к частичной
ликвидации правовой базы о некоммерческих кооперативах, в результате чего в
законодательстве о кооперативах возник пробел, когда в жизни страны фактически
существуют определенные виды некоммерческих кооперативов (дачные, гаражные, садовые, жилищные кооперативы), а законодательная база по регулированию
их деятельности была ликвидирована.
В настоящее время нельзя регулировать все отношения, связанные с кооперативами, в одном законе о кооперативах.
Необходимо принять два разных закона:
1) Закон «О коммерческих кооперативах» или закон «О сельскохозяйственных кооперативах», который будет регулировать отношения, связанные с созданием, правами и обязанностями коммерческих кооперативов;
2) Закон «О некоммерческих кооперативах», который установит порядок
создания, права и обязанности таких некоммерческих кооперативов, как жилищно-строительные, жилищные, гаражные, дачные кооперативы.
В законе о некоммерческих кооперативах необходимо детально урегулировать все отношения в данной сфере, включая определение видов некоммерческих
кооперативов и особенностей их правового положения.
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Глава 11. Товарищество собственников жилья
§ 1. Понятие и общая характеристика ТСЖ
Экономические преобразования, которые имели место в Кыргызской Республике в 1990-х годах, приватизация жилищного фонда, обусловили возникновение
собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах. Одновременно с их появлением возникла необходимость законодательных и организационных реформ в сфере управления жилищным фондом. В этой части товарищество
собственников жилья (далее – товарищество или ТСЖ) является основным институциональным механизмом, призванным упорядочить правовые и хозяйственные
вопросы в области управления имуществом многоквартирных домов.
Деятельность ТСЖ направлена на повышение эффективности управления
общим имуществом в многоквартирных домах. Благоустроенный, ухоженный
двор, детские площадки и газоны, домофон, чистые лестницы и лифты – все это
сказывается не только на настроении жильцов, но и на рыночной стоимости квартир в доме.
ТСЖ представляет собой организацию взаимной выгоды собственников квартир и нежилых помещений, первичную ячейку гражданского общества. Члены ТСЖ,
научившись управлять общим имуществом и принимать согласованные решения,
являются активными участниками местного самоуправления.
В соответствии со ст. 3 Закона Кыргызской Республики «О товариществах
собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов» от 9 июля
2013 года (далее – Закон о ТСЖ):
«Товарищество собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме – это некоммерческая организация, создаваемая собственниками
жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме для совместного управления
общим имуществом (комплексом недвижимого имущества) в многоквартирном доме,
обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленных
законодательством пределах распоряжения общим имуществом в многоквартирном
доме.
С ТСЖ на сегодняшний день связываются основные ожидания в сфере повышения эффективности управления жилищно-коммунальным хозяйством в стране.
Анализ научно-теоретических и практически ориентированных исследований
в сфере деятельности ТСЖ показал, что к числу основных преимуществ данной
формы управления имуществом относятся:
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1) Цель деятельности товарищества. Под целью деятельности ТСЖ понимается предоставление гражданам прав и возможностей для его реализации по
обеспечению комфортного проживания. Как правило, цель деятельности ТСЖ
как организации совпадает с интересами и потребностями каждого отдельного
собственника жилого помещения.
2) Обеспечение внешних отношений собственников жилых помещений с третьими лицами. Безусловно, для всех собственников жилых помещений очень удобно,
когда их интересы в отношениях с третьими лицами представляют органы управления товариществом, которые, в свою очередь, выбраны самими жильцами. Поскольку в подавляющем большинстве случаев потребности собственников совпадают, им достаточно выразить свою согласованную волю для вступления в какое-либо
правоотношение либо его прекращение. Орган управления, наделенный необходимыми полномочиями, является представителем коллектива собственников119.
3) Возможность прямого участия в решении важных вопросов, связанных с управлением общим имуществом многоквартирного дома и его благоустройством. Правовой статус ТСЖ и порядок принятия в нем решений позволяет каждому члену
товарищества высказать собственное мнение по любым значимым вопросам.
4) Возможность привлечения дополнительных доходов за счет использования
общего имущества многоквартирного дома. Будучи юридическим лицом, ТСЖ
может осуществлять различные виды деятельности при условии, что они соответствуют уставным документам, в том числе, и те, которые направлены на получение
прибыли. При этом, являясь некоммерческой организацией (НКО), товарищество
все полученные доходы может потратить на дальнейшее благоустройство общего
имущества.
5) Прямое влияние на рыночную стоимость жилья. Эффективная работа ТСЖ
позволяет существенно повысить продажную стоимость квартиры за счет благоустроенной прилегающей территории.
6) Формирование эффективного собственника. Мировая практика показывает,
что жители многоквартирных домов, в которых созданы ТСЖ, являются гораздо
более ответственными и сознательными, обладают высоким уровнем культуры
общежития, что не может не сказываться на общем облике города.
Приведенные выше достоинства ТСЖ как формы управления общим имуществом не являются исчерпывающими, но уже при их рассмотрении можно увидеть
существенный потенциал данной формы юридического лица для дальнейшего
развития рынка жилья, жилищного законодательства и сферы жилищно-коммунальных отношений.
Таким образом, можно сделать вывод, что ТСЖ является самой перспективной
формой управления жилыми зданиями и имеет ряд преимуществ с точки зрения
Валиев Ш. З., Гавриленко И. Г., Суренян М. А. Анализ проблем развития ТСЖ и стимулирование их
создания // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. – 2014. – № 1. – С. 84–89.
119
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экономической целесообразности управления общим имуществом и упрощения
процедуры взаимодействия собственников жилых помещений с третьими лицами.

§ 2. Правовой статус ТСЖ
Правовое положение ТСЖ в Кыргызской Республике определяется в соответствии с Законом о ТСЖ. Помимо данного специального нормативного правового
акта, отдельные аспекты, связанные с деятельностью ТСЖ, содержатся в кодифицированных актах: Гражданском и Жилищном кодексах Кыргызской Республики120.
В соответствии со ст. 31 Жилищного кодекса КР, управление общим имуществом собственников жилых и нежилых помещений многоквартирного дома должно
обеспечить благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее в
соответствии с установленными нормами и правилами содержание общего имущества в многоквартирном доме, своевременное и квалифицированное решение вопросов
пользования указанным имуществом121.
Жилищный кодекс КР предусматривает следующие формы управления общим
имуществом в многоквартирном доме:
– непосредственное обслуживание самими собственниками помещений, но
только в тех случаях, когда многоквартирный дом состоит не более, чем из четырех
квартир;
– заключение договора с управляющей организацией или управляющим;
– создание ТСЖ;
– управление со стороны жилищного или жилищно-эксплуатационного кооператива;
– управление специализированным государственным или муниципальным
учреждением, в установленных законом случаях.
Вопрос о выборе формы управления остается на рассмотрение собственников жилых и нежилых помещений многоквартирного дома и определяется в ходе
общего собрания таких собственников большинством голосов от общего числа
владельцев квартир. Решение такого большинства является обязательным для всех
собственников жилых помещений.
Гражданский кодекс КР непосредственно отношения, связанные с деятельностью ТСЖ, не регулирует, однако содержит общие положения о юридических
лицах и их правовом статусе, а также нормы, определяющие осуществление права
120
121

Гражданский кодекс Кыргызской Республики, часть 1, от 8 мая 1996 года № 15.
Жилищный кодекс Кыргызской Республики от 09.07.2013 года № 117.
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собственности на жилые помещения, предусматривая, что для целей управления
общим имуществом в многоквартирном доме может быть создан ТСЖ.
При этом согласно ст. 247 Гражданского кодекса КР, общей долевой собственностью собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме являются
помещения, внутридомовые сети и инженерное оборудование внутри многоквартирного дома, обслуживающие более одного собственника (подъезды, вестибюли, межквартирные лестничные клетки и площадки, лестницы, вентиляционные и лифтовые
шахты, внеквартирные коридоры, коридоры, сушилки, прачечные, кладовые, чердак,
технические этажи, подвалы, переходные шлюзы, мусорокамеры, мусоропроводы,
кровля, строительные конструкции здания, другие подсобные помещения и прочее), а
также придомовые земельные участки.
Закон КР «О некоммерческих организациях» не содержит специальных норм о
ТСЖ, однако, по нему по аналогии могут быть сверены общие требования, предъявляемые к деятельности любого некоммерческого юридического лица122.
Что касается подзаконных нормативных правовых актов в сфере регулирования деятельности ТСЖ, то к ним можно отнести, например, постановление
Правительства КР «Об утверждении Временного положения о порядке определения
и оформления границ земельного участка при многоквартирном жилом доме» от
15 февраля 2011 года № 50, Типовой устав ТСЖ (кондоминиума), утвержденный
постановлением Правительства КР от 30 марта 1998 года № 160123.

§ 3. Организация ТСЖ
Порядок организации или создания ТСЖ схож с процедурами, установленными для НКО, основанных на членстве. Существенным отличием в данном случае
является состав учредителей товарищества, которыми могут выступать только
собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах (далее по
тексту – собственники).
В одном многоквартирном доме не может быть создано более одного ТСЖ.
Процедура создания ТСЖ урегулирована ст. 4 Закона о ТСЖ.
Для создания ТСЖ инициативной группой в количестве не менее 3 собственников созывается учредительное собрание.

Закон КР «О некоммерческих организациях» от 15 октября 1999 года № 111.
Постановление Правительства КР «Об утверждении Временного положения о порядке определения и
оформления границ земельного участка при многоквартирном жилом доме» от 15 февраля 2011 года №
50; постановление Правительства КР от 30 марта 1998 года № 160.
122
123
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Инициативная группа должна уведомить всех собственников о проведении
учредительного собрания не позднее 10 дней до предполагаемой даты проведения
собрания. В уведомлении о проведении учредительного собрания указываются
форма проведения собрания, место и время проведения собрания, повестка дня.
Следует учитывать, что уведомление о проведении учредительного собрания
направляется в письменной форме и вручается каждому собственнику под расписку или посредством почтового отправления (заказным письмом).
Собранное таким образом учредительное собрание должно принять решение
по следующим пунктам повестки дня:
1) о создании ТСЖ;
2) об утверждении наименования и местонахождения ТСЖ;
3) об утверждении устава ТСЖ;
4) об избрании органов управления ТСЖ.
Указанное решение оформляется в письменном виде и считается принятым,
если за него проголосовало не менее 51 процента голосов от общего числа голосов
собственников.
Закон о ТСЖ позволяет проводить учредительное собрание в форме опроса
или сбора подписей, которые проставляются под заранее разработанный текст
соответствующего решения. В любом случае факт созыва учредительного собрания
и его ход отражаются в протоколе.
После проведения учредительного собрания ТСЖ подлежит государственной
регистрации в качестве юридического лица в установленном законом порядке124.
Ответственность за достоверность сведений, предоставляемых в уполномоченные органы при государственной регистрации ТСЖ, несет инициативная
группа.
Законом КР «О государственной регистрации юридических лиц, филиалов
(представительств)» от 20 февраля 2009 года предусмотрены некоторые специальные правила для формирования документов, подаваемых для регистрации ТСЖ.
Так, не требуется предоставлять копии паспортов учредителей, но к регистрационному заявлению следует приложить список собственников жилых и нежилых
помещений в многоквартирном доме, принявших участие в учредительном собрании
ТСЖ, с указанием фамилии, имени, отчества, адреса и реквизитов правоустанавливающих документов на принадлежащие им на праве собственности помещения (ст. 10).
Закон Кыргызской Республики «О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)» от 20.02.2009 года № 57.
124
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Кроме того, при регистрации ТСЖ применяются общие требования к процедуре создания НКО, которые предписывают, что при государственной регистрации
НКО заявитель представляет в регистрирующий орган:
– регистрационное заявление по форме, утвержденной Правительством;
– решение о создании НКО, утверждении устава и формировании органов управления НКО;
– устав в двух экземплярах, подписанный руководителем НКО;
– список членов руководящих органов НКО с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, выборной должности.
В списке учредителей или в списке граждан-инициаторов указываются фамилия,
имя, отчество, год рождения и адрес учредителей. Список подписывается учредителями или инициаторами, при этом их подписи должны быть засвидетельствованы.
Решение о создании ТСЖ, утверждении устава и формировании органов управления НКО, за исключением случаев, установленных законодательством Кыргызской
Республики, подписывается председателем и секретарем собрания, подписи которых
должны быть засвидетельствованы нотариально.
Как правило, ТСЖ создается без ограничения срока деятельности.
Приобретая с момента государственной регистрации статус юридического
лица, ТСЖ отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
По общему правилу, применимому к юридическому лицу, ТСЖ не отвечает
по обязательствам членов товарищества, а члены товарищества не отвечают по
обязательствам ТСЖ.
Нужно отметить, что законодательством Кыргызской Республики предъявляются особые требования к уставу ТСЖ.
В соответствии со ст. 5 Закона о ТСЖ устав ТСЖ должен содержать:
1) полное наименование ТСЖ и его юридический адрес, предмет и цели деятельности;
2) порядок управления деятельностью ТСЖ, количественный состав и сроки
полномочий органов управления;
3) иные вопросы, которые общее собрание посчитает необходимым внести в
него в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
После государственной регистрации ТСЖ, собственники жилых и нежилых
помещений данного многоквартирного дома, которые изъявляют желание на член166
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ство, становятся его членами. При этом отсутствие членства в ТСЖ не освобождает
собственников от бремени содержания общего имущества в многоквартирном
доме.
С момента государственной регистрации ТСЖ собственники или организация,
ранее управлявшая общим имуществом собственников, обязаны передать ТСЖ по
акту приема-передачи все документы, связанные с этими зданием или зданиями
и земельными участками, закрепленными за ними, а также провести освидетельствование технического состояния общего имущества, здания или зданий с
предоставлением письменного заключения.
При создании ТСЖ общее имущество, как правило, должно быть приведено в
надлежащее состояние ранее обслуживавшей организацией. Надлежащее состояние общего имущества предполагает нормально функционирующие внутридомовые сети и инженерное оборудование, а также исправность систем обеспечения
безопасности здания многоквартирного дома.
В дальнейшем реорганизация и ликвидация ТСЖ осуществляются на основании и в порядке, установленных гражданским законодательством Кыргызской
Республики.
ТСЖ по решению общего собрания собственников может быть преобразовано
в жилищный или жилищно-строительный кооператив.
Имущество ТСЖ, оставшееся после его ликвидации и погашения долгов,
распределяется между членами товарищества соразмерно их долям в общем имуществе.
Ст. 9 Закона о ТСЖ устанавливает, что два и более ТСЖ могут создать объединение ТСЖ для совместного управления общим имуществом в многоквартирных домах.

§ 4. Правовое положение членов ТСЖ
Членство в ТСЖ формирует у собственников определенный правовой статус,
наделяет их определенными правами и обязанностями.
В соответствии со ст. 11 Закона о ТСЖ, членство в ТСЖ возникает у собственника на основании заявления о вступлении в ТСЖ.
Членами ТСЖ могут быть как физические, так и юридические лица:
– граждане, являющиеся собственниками жилых или нежилых помещений
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в многоквартирных домах и, соответственно, объектов общего пользования; при
этом интересы несовершеннолетних, а также недееспособных либо ограниченно
дееспособных лиц представляют их законные представители;
– юридические лица, являющиеся собственниками жилых или нежилых помещений в многоквартирных домах и, соответственно, объектов общего пользования.
В случае прекращения права собственности на жилое или нежилое помещение члена товарищества, членство в ТСЖ прекращается с момента утраты права
собственности на жилое помещение.
При реорганизации юридического лица – члена ТСЖ, либо смерти члена ТСЖ,
правопреемники такого лица могут вступить в ТСЖ по решению общего собрания
его членов.
Также основанием для прекращения членства может быть подача заявления
о выходе из членов ТСЖ.
Основные права и обязанности членов товарищества определены в Законе о
ТСЖ. Более полно права и обязанности определяются в уставах товариществ.
Собственник имеет право продавать, сдавать в аренду, завещать, передавать
в залог или иным образом распоряжаться помещением в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
При переходе права собственности на помещение, одновременно новому
собственнику помещения переходит доля в общем имуществе многоквартирного
дома. Собственник помещения не может отчуждать свою долю в общем имуществе
отдельно от права собственности на помещение.
Проживание собственника помещения в другом месте, а также передача права
пользования помещением другим лицам не влекут за собой передачу права голоса
и не освобождают собственника от обязанностей, налагаемых на него законодательством и уставом ТСЖ.
Взаимодействие ТСЖ и собственника строится на основе Закона о ТСЖ. Так,
при получении уведомления, собственник обязан обеспечить доступ представителя
ТСЖ к помещению, если проводится проверка состояния общего имущества, его
ремонт или замена элементов, доступ к которым проходит внутри помещения.
ТСЖ, в свою очередь, возмещает ущерб, нанесенный собственнику в результате
проведения работ по обеспечению содержания общего имущества.
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Любой член ТСЖ вправе обжаловать решение общего собрания членов правления, председателя правления или ревизионной комиссии (ревизора) ТСЖ в случае,
если такое решение противоречит нормативным правовым актам Кыргызской
Республики или уставу ТСЖ.

§ 5. Органы управления и контроля ТСЖ
Товарищества образуют органы управления и контроля. Такие органы условно
можно разделить на высшие, исполнительно-распорядительные, контрольные и
вспомогательные.
В соответствии со ст. 12 Закона о ТСЖ, органами управления ТСЖ являются
общее собрание членов товарищества, правление товарищества и ревизионная
комиссия (ревизор).
Общее собрание членов ТСЖ является высшим органом управления товарищества и созывается в порядке, установленном уставом товарищества.
Закон о ТСЖ устанавливает перечень вопросов, решение которых относится к
компетенции общего собрания членов ТСЖ. Такими вопросами являются:
1) внесение изменений и дополнений в устав товарищества, в том числе и
принятие его в новой редакции;
2) принятие решений о реорганизации и ликвидации товарищества;
3) избрание правления и ревизионной комиссии (ревизора) товарищества;
4) установление размера обязательных платежей и взносов членов товарищества;
5) образование специальных фондов товарищества, в том числе резервного
фонда, фонда на восстановление и ремонт общего имущества в многоквартирном
доме и его оборудования;
6) принятие решения о получении заемных средств, в том числе банковских
кредитов;
7) определение направлений использования дохода от хозяйственной деятельности товарищества;
8) утверждение годового бюджета и годового плана о финансовой деятельности
товарищества и отчета о выполнении такого плана;
9) рассмотрение жалоб на действия правления, председателя правления и
ревизионной комиссии (ревизора) товарищества;
10) принятие и изменение по представлению председателя правления товарищества правил внутреннего распорядка товарищества в отношении работников, в
обязанности которых входит обслуживание многоквартирного дома, положения об
оплате их труда;
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11) определение размера вознаграждения членов правления товарищества;
12) принятие решений о сдаче в аренду или передаче иных прав на общее имущество в многоквартирном доме;
13) утверждение ежегодного отчета правления;
14) принятие решения о передаче общего имущества товарищества в управление физическому или юридическому лицу (управляющему), а также определение
перечня услуг, которые управляющий должен предоставлять товариществу;
15) принятие решения о строительстве дополнительных помещений и объектов общего имущества в многоквартирном доме;
16) другие вопросы, предусмотренные законом или иными нормативными
правовыми актами.
Компетенция общего собрания членов ТСЖ может быть расширена за счет
иных вопросов, связанных с деятельностью товарищества, которые отнесены к
ведению, например, правления товарищества.
Каждый член ТСЖ на общем собрании членов имеет один голос, независимо
от размера принадлежащего помещения.
Участие в общем собрании членов товарищества возможно как лично, так и
через представителя при условии оформления доверенности. Одной из особенностей участия представителя в общем собрании членов товарищества является
возможность заверения доверенности, выданной членом ТСЖ близким родственникам, председателем правления товарищества и скрепление ее печатью ТСЖ.
В случае несоблюдения установленного порядка деятельности общего собрания членов товарищества, принятые решения являются недействительными.
В соответствии со ст. 14 Закона о ТСЖ, общее собрание членов ТСЖ проводится
не реже одного раза в год.
Внеочередные собрания могут быть созваны:
– по решению правления;
– по требованию ревизионной комиссии;
– по инициативе не менее 10% членов ТСЖ.
Член ТСЖ, выступающий с инициативой проведения внеочередного общего
собрания, должен представить правлению товарищества соответствующее письменное заявление о необходимости созыва такого собрания с указанием повестки
дня и даты проведения собрания.
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Обязанности по организации и проведению общего собрания членов ТСЖ,
независимо от его статуса – очередное или внеочередное, возлагается на правление
товарищества.
Уведомление о проведении общего собрания членов ТСЖ направляется в
письменной форме и вручается каждому члену товарищества под расписку или
посредством почтового отправления (заказным письмом). Уведомление направляется не позднее чем за 10 дней до даты проведения общего собрания.
В уведомлении о проведении общего собрания членов ТСЖ указываются:
– сведения о лице, по инициативе которого созывается общее собрание;
– форма общего собрания;
– место и время проведения собрания;
– повестка дня.
К вопросу о формировании повестки дня нужно подходить особенно тщательно, так как Законом о ТСЖ установлено, что общее собрание членов ТСЖ не
вправе выносить на обсуждение вопросы, которые не были включены в повестку дня
(п. 3 ст. 14).
Правомочность общего собрания членов ТСЖ обеспечивается за счет присутствия на нем более 50% членов товарищества или их представителей – кворума.
При отсутствии кворума правление товарищества должно назначить новые место,
дату и время проведения общего собрания. Вновь назначенное общее собрание членов
ТСЖ может быть созвано не ранее 2 дней и не позднее 30 дней с момента несостоявшегося ранее общего собрания.
Процедура принятия решений общим собранием членов ТСЖ зависит от содержания вопроса, вынесенного на голосование.
Так, решение должно быть принято не менее чем 2/3 голосов от общего числа
голосов членов товарищества по следующим вопросам:
– реорганизация и ликвидация товарищества;
– получение заемных средств, в том числе банковских кредитов;
– определение направлений использования дохода от хозяйственной деятельности товарищества;
– сдача в аренду или передача иных прав на общее имущество в многоквартирном доме;
– утверждение ежегодного отчета правления.
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Таким образом, если в повестку дня внесены вышеперечисленные вопросы, на
общем собрании членов ТСЖ должны присутствовать как минимум 2/3 от общего
числа членов товарищества.
Решения по остальным вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания членов товарищества, принимаются большинством голосов от общего
числа голосов присутствующих на общем собрании членов товарищества или их
представителей.
Решения общего собрания членов ТСЖ принимаются открытым голосованием.
По требованию не менее 20% присутствующих на собрании членов товарищества
или их представителей, принятие решений производится тайным голосованием.
Проведение общего собрания членов ТСЖ обеспечивается председателем
правления товарищества или его заместителем. В случае их отсутствия общее
собрание ведет один из членов правления товарищества.
Общее собрание членов ТСЖ может проходить в форме опроса (сбора подписей), оформляемого в письменной форме. Голосование может проводиться с
использованием бюллетеней.
Нужно отметить, что принятые в установленном порядке решения общего
собрания членов ТСЖ являются обязательными для всех членов товарищества
собственников жилья и собственников.
Исполнительным органом ТСЖ является правление товарищества, которое
осуществляет общее руководство деятельностью юридического лица.
К компетенции правления относятся все текущие вопросы деятельности товарищества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания
членов ТСЖ.
Правление ТСЖ формируется путем избрания из числа членов товарищества
общим собранием членов товарищества на срок, установленный уставом товарищества, но не более, чем на 2 года. Количество членов правления должно быть
нечетным и устанавливается уставом товарищества.
Председатель правления ТСЖ избирается из его состава на срок, предусмотренный уставом.
Если иное не установлено уставом ТСЖ, заседания правления проводятся
ежемесячно. Кворум для заседания правления ТСЖ составляет большинство членов
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правления товарищества. Решение правления ТСЖ оформляется соответствующим
протоколом.
В соответствии со ст. 16 Закона о ТСЖ, в обязанности правления ТСЖ входят:
1) соблюдение товариществом законодательства Кыргызской Республики и
требований устава товарищества;
2) контроль над своевременным внесением членами товарищества установленных обязательных платежей и взносов;
3) составление смет доходов и расходов товарищества на соответствующий
год (годовой бюджет) и отчетов о финансовой деятельности, предоставление их
общему собранию членов товарищества для утверждения;
4) управление многоквартирным домом;
5) наем работников для обслуживания многоквартирного дома и увольнение их;
6) заключение договоров на обслуживание, эксплуатацию и ремонт общего
имущества в многоквартирном доме;
7) ведение списка членов товарищества, делопроизводства, бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности;
8) созыв и проведение общего собрания членов товарищества;
9) выполнение иных вытекающих из устава ТСЖ обязанностей.
Что касается полномочий председателя правления ТСЖ, то к ним можно отнести следующие:
– представление интересов товарищества без доверенности;
– подписание платежных документов;
– совершение сделок, которые, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, уставом товарищества не требуют обязательного одобрения
правлением товарищества или общим собранием членов товарищества;
– разработка и вынесение на утверждение общего собрания членов товарищества правил внутреннего распорядка товарищества в отношении работников,
в обязанности которых входит обслуживание многоквартирного дома, положения
об оплате их труда;
– издание приказов и распоряжений в отношении должностных лиц товарищества.
Органом контроля ТСЖ является ревизионная комиссия или ревизор, которые избираются общим собранием членов товарищества не более, чем на 2 года.
В состав ревизионной комиссии ТСЖ не могут входить члены правления товарищества и члены их семей.
Председатель ревизионной комиссии избирается из ее состава.
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К функциям ревизионной комиссии или ревизора ТСЖ в соответствии со ст.
18 Закона о ТСЖ относятся:
1) проведение не реже одного раза в год ревизии финансовой деятельности
товарищества;
2) представление общему собранию членов товарищества заключения о смете
доходов и расходов товарищества на соответствующий год и отчета о финансовой
деятельности и размерах обязательных платежей и взносов;
3) отчет перед общим собранием членов товарищества о своей деятельности.

§ 6. Особенности деятельности ТСЖ
В ходе своей деятельности ТСЖ, в качестве самостоятельного юридического
лица, наделяется определенными правами, реализация которых направлена на
обеспечение и защиту интересов собственников помещений.
К основным правам, которые предоставлены Законом о ТСЖ, относятся:
1) заключение в соответствии с законодательством Кыргызской Республики
договоров о содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме и
прочих договоров в интересах собственников и членов товарищества;
2) определение сметы доходов и расходов на год, в том числе необходимых
расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
затрат на капитальный ремонт и реконструкцию многоквартирного дома, специальных взносов и отчислений в резервный фонд, а также расходов на другие установленные законом и уставом товарищества цели;
3) установление на основе принятой сметы доходов и расходов на год, размеров платежей и взносов для каждого собственника в соответствии с его долей в
праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме;
4) выполнение работ для собственников и предоставление им услуг;
5) пользование предоставляемыми банками кредитами в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством Кыргызской Республики;
6) передача по договору материальных и денежных средств лицам, выполняющим для товарищества работы и предоставляющим товариществу услуги;
7) передача во временное пользование имущества, принадлежащего товариществу;
8) предоставление заинтересованным лицам информации о фактическом
проживании граждан в квартирах многоквартирного дома;
9) определение и начисление неустойки за просрочку обязательных платежей, взносов и оплаты иных общих расходов, сумма которой не может превышать
30 процентов от общей суммы долга;
10) обращение в суд с требованием о возмещении обязательных платежей и
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взносов и/или полного возмещения причиненных товариществу убытков в результате неисполнения собственниками обязательств по уплате обязательных платежей
и взносов и оплате иных общих расходов.
Кроме того, для достижения общеполезных целей, если это не входит в противоречие с законными интересами собственников, ТСЖ жилья вправе:
1) предоставлять в пользование часть общего имущества в многоквартирном
доме;
2) получать в пользование либо получать или приобретать в общую долевую собственность собственников земельные участки для осуществления жилищного строительства, возведения хозяйственных и иных построек и их дальнейшей эксплуатации;
3) осуществлять в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики от имени и за счет собственников застройку прилегающих к такому
дому выделенных земельных участков;
4) заключать сделки и совершать иные отвечающие целям и задачам товарищества действия.
ТСЖ запрещается передавать электроэнергию другим отдельным жилым,
торговым и промышленным объектам, за исключением случая, если мощность соответствующего оборудования позволяет осуществлять передачу электроэнергии.
Помимо прав, на ТСЖ возложены определенные обязанности, в том числе,
следующие:
1) обеспечивать выполнение требований законодательства Кыргызской Республики, а также устава товарищества;
2) заключать договоры о содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме с собственниками, в том числе и не являющимися членами товарищества;
3) выполнять в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики, обязательства по договору;
4) обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества в многоквартирном доме;
5) обеспечивать выполнение всеми собственниками обязанностей по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с их долями
в общей собственности на данное имущество;
6) обеспечивать соблюдение прав и законных интересов собственников при
установлении условий и порядка владения, пользования и распоряжения общей собственностью;
7) принимать меры, необходимые для предотвращения или прекращения действий третьих лиц, затрудняющих реализацию прав владения, пользования и в
установленных законодательством Кыргызской Республики пределах распоряжения
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собственников общим имуществом в многоквартирном доме или препятствующих
этому;
8) представлять законные интересы собственников, в том числе в отношениях
с третьими лицами.
Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что деятельность ТСЖ, в
первую очередь, сконцентрирована на реализации функций эксплуатационной
организации, обеспечивающей нормальное проживание граждан.
Управление, обслуживание и эксплуатация жилых и нежилых помещений
могут осуществляться как своими силами, так и силами других организаций.
В первом случае в товариществе по трудовому договору могут работать
граждане, занимающиеся обслуживанием жилых помещений, помещений, к ним
прилегающих, а также придомовых территорий (слесари, электрики, уборщицы,
дворники и т.д.). Правила внутреннего распорядка обслуживающего персонала
товарищества, положение об оплате их труда принимается общим собранием
членов товарищества.
Во втором случае товарищество заключает с эксплуатационной организацией
договор на обслуживание жилого дома. По такому соглашению эксплуатационная
организация обязуется осуществлять текущий ремонт дома (кроме индивидуальных квартир), уборку нежилых помещений и придомовых территорий, вывоз
мусора, обслуживание систем центрального отопления, водоснабжения и др.
Обслуживание и эксплуатация газового и лифтового оборудования могут осуществлять только специализированные организации, с которыми товарищество
также заключает соответствующие договоры.
Поскольку товарищества являются НКО, они вправе заниматься лишь той
деятельностью, которая не противоречит уставным целям организации. Гражданский кодекс КР устанавливает возможность осуществления предпринимательской
деятельности НКО, однако это обуславливается двумя ограничениями:
1) предпринимательская деятельность должна осуществляться для достижения целей, ради которых создано товарищество;
2) при получении прибыли ТСЖ не вправе распределять полученную прибыль между членами и сотрудниками ТСЖ.
Ст. 20 Закона о ТСЖ устанавливает особенности осуществления ТСЖ хозяйственной деятельности, указывая, что таковая может быть реализована только для
достижения целей, предусмотренных уставом.
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ТСЖ может заниматься следующими видами хозяйственной деятельности:
1) обслуживание, эксплуатация и ремонт недвижимого имущества в многоквартирном доме;
2) строительство дополнительных помещений и объектов общего имущества в
многоквартирном доме в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
3) сдача в аренду, внаем части общего имущества в многоквартирном доме.
На основании решения общего собрания членов ТСЖ, доход от хозяйственной
деятельности товарищества используется для оплаты общих расходов или направляется в специальные фонды, расходуемые на цели, предусмотренные уставом
товарищества. Дополнительный доход может быть направлен на иные цели деятельности ТСЖ, предусмотренные уставом товарищества.
При осуществлении предпринимательской или иной деятельности, товарищество самостоятельно отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом, члены товарищества не несут ответственности по его долгам.
Очевидно, что для осуществления всех вышеуказанных прав и обязанностей
ТСЖ должно обладать определенным имуществом и денежными средствами.
В собственности ТСЖ может находиться движимое имущество, а также недвижимое имущество, расположенное внутри или за пределами многоквартирного
дома. Товарищество, будучи юридическим лицом, вправе приобретать имущество
и осуществлять эффективное управление им в порядке, установленном законодательством.
Средства ТСЖ состоят из:
1) обязательных платежей, вступительных и иных взносов членов товарищества;
2) доходов от хозяйственной деятельности товарищества, направленных на
осуществление целей, задач и выполнение обязанностей товарищества;
3) субсидий на обеспечение эксплуатации общего имущества в многоквартирном
доме, проведение текущего и капитального ремонта, предоставление отдельных
видов коммунальных услуг и иных субсидий;
4) прочих поступлений.
Основным источником поступления денежных средств являются обязательные платежи и взносы членов товарищества, а также собственников, которые
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таковыми не являются, но при этом имеют жилые или нежилые помещения в
многоквартирном доме на праве собственности.
Так, ст. 22 Закона о ТСЖ устанавливает, что собственники, независимо от
членства в ТСЖ, обязаны участвовать в общих расходах по содержанию общего имущества, управляемого ТСЖ, пропорционально их доле в общем имуществе.
Размеры платежей и взносов на содержание общего имущества определяется
ТСЖ самостоятельно в порядке, установленном уставом общества и в соответствии
с законодательством Кыргызской Республики.
Порядок внесения соответствующих взносов и платежей определяется уставом
товарищества, но, как правило, предусматривает ежемесячную оплату.
Затраты, связанные с непропорциональным использованием общего имущества
собственниками нежилых помещений, покрываются ими за свой счет. Расходы собственников, связанные с индивидуальным использованием общего имущества, закрепленного за помещениями, покрываются этими собственниками.
Доходы, полученные от использования общего имущества, принадлежат собственникам и используются в целях эффективного содержания и управления общим
имуществом в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
ТСЖ обеспечивает содержание общего имущества в соответствии с годовым
бюджетом и годовым планом о финансовой деятельности товарищества. Именно
поэтому вопросы, связанные с утверждением соответствующих годовых плана и
бюджета, отнесены к компетенции общего собрания членов товарищества.
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Глава 12. Жамаат (общинная организация)
§ 1. История становления и развития общинных организаций
Процесс становления общинных организаций уходит глубоко в историю развития государства и права. Одной из основных социальных форм организации
жизни людей на местах, играющих решающую роль в эволюции общества, была
община.
В Древнем Китае, например, основой социальной жизни в течение длительного времени были патронимии (цзун)125, которые объединяли несколько (до тысячи
и более) семей, принадлежащих к одной родственной группе. Структура замкнутых
сельских общин с натуральным характером производства сельскохозяйственной
продукции, с сочетанием ремесла и земледелия, слабым развитием товарно-денежных отношений составляла основу социальной жизни и в Древней Индии.
Самые ранние государственные формы стали складываться в древневосточных цивилизациях (в Древнем Египте, Древней Индии, Древней Месопотамии,
Древнем Китае в IV—III тысячелетиях до н.э.) в ходе развития общинно-родовой
организации. Они складывались по мере усиления разделения труда, усложнения
управленческих функций, а вместе с тем превращения лиц, выполняющих эти
функции, в сословие знати, которые не участвовали в производстве, стояли над
рядовыми членами общины и руководили ею. Сельская община оказывала огромное влияние на процессы использования земельной собственности как основного
ресурса развития общин. Здесь непосредственным владельцем-собственником
земли была во многих случаях сама община.
Кыргызская община своими истоками уходит вглубь веков. В XVII – первой половине XIX веков она являлась основной носительницей родового уклада, который
занимал значительное место в общественной жизни того периода. Община кыргызов выступала в определенный период как административная единица. Сельские
общины земледельцев, а также кочевое сообщество описывались как общины в документах Кокандского ханства и в устной кыргызской речи называлась жамаат (от
арабского жамаа). Исторически сложившаяся родовая или аильная (сельская) общинные организации, имевшие прочные внутренние связи, поддерживались в первой половине XIX века Кокандским ханством. Являясь основной ячейкой общества, община содержала в себе все элементы общественно-экономических и идеологических взаимоотношений кыргызов в прошлых столетиях. Общины обладали
достаточно широким кругом полномочий на соответствующей территориальной
Патрони́мия (греч. patronymía — наименование по отцу, от patér — отец и ónyma — имя) — форма общественного устройства, свойственная патриархально-родовому строю. Представляет собой группу семей,
больших или малых, образовавшихся в результате разрастания и сегментации одной патриархальной семейной общины, сохраняющих в той или иной мере и форме хозяйственное, общественное и идеологическое единство и носящих общее патронимическое, то есть образованное от собственного имени главы
разделившейся семьи, наименование (М.О. Косвен «Семейная община и патронимия»).
125
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единице: регулировали экономические, социальные, бытовые, брачно-семейные
и другие отношения местного значения. Иногда община состояла из нескольких
групп людей, связанных между собой родством, общими хозяйственными интересами, идеологическим единством126.

§ 2. Понятие жамаата
Чтобы понять, что такое жамаат и/или общинная организация, необходимо
ответить на два очень важных вопроса: что представляет из себя община и какую
роль играет община в системе органов местного самоуправления. Давайте попробуем разобраться.
Что же такое община или общинная организация? В настоящее время существует множество определений данного института. Община, в том смысле, в котором
нам необходимо знать, это – социальная подструктура общества, объединенная
общностью территории проживания группы людей, общими целями, задачами и
непрерывной, постоянной деятельностью. Приближая данное определение к реалиям жизни, можно говорить о том, что община – это группа людей, проживающих на
одной территории, имеющая общие интересы, нужды и ресурсы, осуществляющая
совместную деятельность на благо самой общины и под свою ответственность по
общим вопросам местного значения.
Общинная организация – это форма организации людей, проживающих на
одной территории, добровольно объединившихся для решения задач местного
значения.
Зачем же нужны общины, общинные организации, если есть органы местного
самоуправления? Существующие на определенной территориальной единице органы местного самоуправления призваны, во взаимодействии с органами государственной власти, создавать качественные условия жизни для местного населения,
удовлетворять социально-экономические потребности местных сообществ. Однако
для более эффективного решения дел местного значения необходимо не только
наличие обязательных органов местного самоуправления (исполнительные, представительные), но и активное участие самого населения в данной деятельности.
Такая мобилизация населения в определенные формирования является одним из
видов осуществления местного самоуправления. Это также является одной из форм
прямого участия граждан в управлении по делам местного значения. Объединяясь
в общинные организации, население соответствующей территории сможет более
организованно и консолидировано решать поставленные задачи, динамично
История Киргизской ССР: с древнейших времен до наших дней: В.М. Плоских, Т. 1. Ф.: Кыргызстан,
1984, 800 с.
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определять приоритетные направления деятельности, справедливо распределять ресурсы и т.д. Деятельность общин сегодня позволяет определять интересы,
потребности, ценностные ориентиры местных сообществ, что дает возможность
местной государственной администрации и органам местного самоуправления
судить о степени притязаний жителей, а значит, более объективно оценивать существующую социально-экономическую ситуацию при принятии управленческих
решений. Для органов местного самоуправления общинные организации являются
дополнительным механизмом не только выявления проблем, но и важным средством решения данных проблем, удовлетворения запросов людей. В то же время
общинные организации могут быть использованы органами местного самоуправления как средство доведения необходимой информации до населения. Общины
являются одним из механизмов контроля со стороны населения за деятельностью
местных органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Наконец, необходимо отметить функцию представительства общинных организаций. Они представляют перед местными органами власти интересы своих членов и
групп населения, формулируют и выражают их мнение по тем или иным вопросам.
В Кыргызской Республике, на местном уровне могут образовываться общинные организации, – жамааты. Жамаат (община) – форма организации местного
самоуправления, представляющая собой добровольное объединение членов местных
сообществ, проживающих на территории одной улицы, квартала или другого территориального образования села или города для совместного решения дел местного
значения и под свою ответственность127.

§ 3. Законодательство о жамаатах и их правовой статус
В целом, деятельность некоммерческих организаций, порядок их создания,
реорганизации, прекращения деятельности, а также вопросы взаимодействия с
государственными органами и органами местного самоуправления в Кыргызской
Республике регулируется рядом законодательных актов различной иерархии. Право граждан, населения на объединение гарантирует, прежде всего, Конституция
Кыргызской Республики (ст. 35), в том числе, право участия в процессах принятия
решений через институты прямой и представительной демократии на местном
уровне. Кроме того, вопросы правового статуса некоммерческих организаций закреплены в Гражданском кодексе Кыргызской Республики, в Законе Кыргызской
Республики «О некоммерческих организациях» и «О местном самоуправлении»,
в подзаконных актах (положениях, правилах, инструкциях), утвержденных Правительством Кыргызской Республики относительно регулирования деятельности
некоммерческих организаций.

127

Закон Кыргызской Республики «О жамаатах и их объединениях» от 21 февраля 2005 года № 36.
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Однако в случае с общинными организациями, законодатель принял решение
о введении в действие специального нормативного правового акта, непосредственно регулирующего деятельность жамаатов. Так, 27 декабря 2004 года Законодательное собрание Жогорку Кенеша Кыргызской Республики приняло Закон Кыргызской
Республики «О жамаатах (общинах) и их объединениях», который вступил в силу
21 февраля 2005 года. С этого дня в Кыргызской Республике законодательно были
закреплены гарантии деятельности общин, общинных организаций, определен
правовой статус жамаатов. Позднее, Законом Кыргызской Республики «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» от 18 июля 2014 года № 144, были внесены изменения в вышеуказанный
закон. В целом изменения носили редакционный характер, но есть и существенные изменения в процедурах организации (регистрации) общинных организаций
в качестве юридического лица, а также изменилась роль органов местного самоуправления в данном процессе. Подробнее указанные изменения будут изложены
далее в параграфе 4 настоящей главы.
Жамааты, по своей организационно-правовой форме, во многом схожи с
общественными объединениями: это добровольные самоуправляемые объединения граждан, созданные по их инициативе на основе общности интересов, для
реализации общих целей.
Жамаат (общинная организация) является некоммерческой организацией,
также, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О жамаатах (общинах)
и их объединениях», жамаат может приобретать статус юридического лица. При
этом некоммерческий статус данной общинной организации не закрывает для нее
возможности заниматься экономической (в том числе, предпринимательской) деятельностью. Однако такая деятельность должна быть жестко подчинена уставным
целям. Прибыль от экономической деятельности должна направляться на достижение целей создания общинной организации и не может распределяться между
членами и должностными лицами общинной организации.
Деятельность жамаата (общинной организации) осуществляется на принципах
законности и социальной справедливости; добровольности членства; демократии, гласности, прозрачности и учета общественного мнения; коллегиальности,
свободного обсуждения при решении социально-общественных, экологических,
жилищных и иных вопросов, затрагивающих интересы членов жамаата (общинной
организации); самоопределения, саморегулирования и самофинансирования на
основе экономической и хозяйственной самостоятельности; обеспечения равного
представительства домохозяйств; общности интересов членов жамаата (общинной
организации). Жамаат (общинная организация) самостоятельно организует и осуществляет свою деятельность в пределах той территории, где постоянно проживают
члены общины.
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Основными целями деятельности жамаата (общины) являются:
1) развитие у членов жамаата (общины) чувства принадлежности к одному
сообществу для совместного решения и под свою ответственность дел
местного значения;
2) удовлетворение социально-экономических и духовных потребностей
членов жамаата (общины) и местного сообщества;
3) привлечение членов жамаата (общины) к участию в управлении деятельностью жамаата (общины) и местного сообщества;
4) оказание взаимопомощи членам жамаата (общины);
5) повышение активности населения по социальной мобилизации.
Права жамаата (общинной организации). Объем прав общинной организации
зависит от того, какую роль играет жамаат в общественных отношениях на определенной территории. Можно определенно говорить о том, что жамаат является
общественным объединением, а значит вправе заниматься социальными проблемами; жамаат вправе осуществлять хозяйствующую деятельность для достижения
намеченных уставом целей; создавать условия для реализации гражданами своего
права на участие при принятии управленческих решений органами местного самоуправления и т.д. Жамаат (общинная организация) имеет право приобретать, сдавать в аренду, использовать, переуступать, закладывать, реализовывать имущество, находящееся в его собственности, оказывать консультационные и информационные услуги, организовывать и проводить учебные семинары и практические
занятия, связанные с деятельностью жамаата (общины), а также осуществлять иные
полномочия, которые необходимы для эффективного достижения своих целей.
Перечень прав общинной организации, определенный законом, касается реализации общиной экономической деятельности. Жамаат (общинная организация)
вправе:
– открывать счета в коммерческих банках и иных финансово-кредитных
учреждениях;
– взаимодействовать на договорной основе с соответствующими местными
представительными органами, их исполнительными органами, местной государственной администрацией, а также предприятиями, учреждениями, кооперативами, жамаатами (общинами) и другими организациями;
– выступать заказчиком на выполнение работ по благоустройству своей территории, строительству и ремонту жилого фонда и объектов социально-культурного,
бытового и хозяйственного назначения с использованием предусмотренных на эти
цели собственных финансовых ресурсов и других источников;
– сдавать в аренду здания, сооружения, нежилые помещения, находящиеся в
собственности жамаата (общины);
– привлекать средства международных донорских организаций и инвестиции
для реализации целей и задач жамаата (общины).
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Ответственность жамаата (общинной организации). Безусловно, наличие
определенных прав у жамаата (общинной организации) предполагает и наличие
соразмерной ответственности. Основным предназначением жамаата является
удовлетворение социально-экономических и духовных потребностей местного
сообщества, улучшение качества жизни членов общины. В этой связи, община
несет ответственность перед местным сообществом, а также перед членами общины. Осуществляя экономическую деятельность, жамаат отвечает по договорным
обязательствам перед физическими и юридическими лицами.
Ответственность жамаата перед государством наступает в случае несоответствия деятельности жамаата (общинной организации) требованиям законодательства Кыргызской Республики. Например, в случае нарушения налогового законодательства, законодательства об уплате страховых вносов, соблюдению требований
противопожарной безопасности и другим административным требованиям.

§ 4. Порядок создания жамаата
Жамааты, как и другие некоммерческие организации, объединения, ассоциации могут осуществлять деятельность без образования юридического лица. Однако
в таком случае общинной организацией будет сложнее достичь поставленных целей, нежели чем при осуществлении деятельности с образованием юридического
лица. Существенных отличий в порядке приобретения статуса юридического
лица жамаата (общинной организации) и других некоммерческих организаций
нет. В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Кыргызской Республики
«О жамаатах (общинах) и их объединениях» от 18 июля 2014 года, статус юридического лица жамаат приобретает с момента его государственной регистрации в
уполномоченном государственном органе на основе заявлений его учредителей
(членов), протокола общего собрания и устава. Необходимо отметить, что ранее
полномочия по регистрации жамаатов в качестве юридических лиц осуществляли
представительные органы местного самоуправления – местные кенеши (советы).
Для государственной регистрации жамаата (приобретения им статуса юридического лица) необходимо выполнить несколько требований.
Во-первых, для создания любой организации, в том числе жамаата, нужна
инициативная группа. Учредителями жамаата (общинной организации) могут быть
представители не менее десяти домохозяйств, которые объединяются на добровольной основе. Законодательство определяет домохозяйство как группу, состоящую
из двух и более человек, совместно проживающих в жилищной единице и обеспечивающих себя всем необходимым для жизни посредством ведения общего хозяйства,
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полностью или частично объединяя и расходуя свои средства. При этом такие лица
могут быть связаны отношениями родства или отношениями, вытекающими из
брака, либо могут быть не связаны отношениями родства. Однако допускается, что
домохозяйство может состоять и из одного человека, проживающего в жилищной
единице и обеспечивающего себя всем необходимым для жизни. Следовательно,
для создания жамаата необходимо, по крайней мере, наличие не менее десяти учредителей, проживающих в одной территориальной единице (улица, квартал, село).
Во-вторых, на учредительном общем собрании общины принимается устав,
по регулированию деятельности жамаата, а также избирается председатель жамаата (общины). Являясь основным документом жамаата, устав должен содержать
основные положения по организации жамаата, приоритетные направления его
деятельности, принципы его взаимодействия с органами местного самоуправления
и государственными органами.
Устав жамаата (общины), согласно законодательству, также должен отвечать
некоторым требованиям и содержать следующее:
1) полное и сокращенное наименование жамаата;
2) положения о правах и обязанностях членов жамаата;
3) порядок и условия приема и выхода (исключения) членов из жамаата;
4) минимальный размер вступительного и членского взносов, порядок и
условия их внесения;
5) полномочия и функции председателя жамаата;
6) порядок принятия решений органами управления жамаата;
7) регламент деятельности органов управления жамаата;
8) порядок избрания и освобождения председателя жамаата;
9) порядок формирования средств жамаата и их использования;
10) порядок внесения изменений и дополнений в устав жамаата;
11) порядок ведения учета и проведения аудита деятельности жамаата;
12) условия прекращения деятельности (реорганизации и ликвидации)
жамаата.
Последним шагом в государственной регистрации жамаата (общинной организации) и приобретении им статуса юридического лица является подача необходимого пакета документов в уполномоченный государственный орган в сфере
регистрации юридических лиц. Такими органами являются территориальные
структуры Министерства юстиции Кыргызской Республики.
Членство в жамаате, а также выход из него, как и в большинстве других некоммерческих организациях, является добровольным. Тем не менее, в уставе жамаата может определяться особый порядок вступления в общину и выхода из него.
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Принудительный выход или исключение из общинной организации возможно при
несоблюдении либо ненадлежащем исполнении положений и норм устава жамаата.
Такая мера по отношению к членам общинной организации может быть осуществлена только после предварительного уведомления, исключаемого за тридцать
дней и предоставления ему права выступить на общем собрании жамаата. При
этом член общинной организации, подвергнутый данной мере, сохраняет за собой
право обжаловать в суде решение общего собрания жамаата о его/её исключении.
Законом установлено, что членом жамаата (общины) может быть лицо, постоянно проживающее на соответствующей территории местного сообщества,
уплачивающее членские взносы, связанное с жамаатом (общиной) взаимными
интересами, представляющее интересы одного домохозяйства, в соответствии с
уставом жамаата. Члены общины имеют равный доступ к пользованию собственностью жамаата (общины).

§ 5. Взаимодействие жамаата с государственными органами
Государство гарантирует некоммерческим организациям создание условий
для выполнения ими уставных задач. Государственные органы и должностные лица
обеспечивают соблюдение прав и законных интересов некоммерческих организаций в соответствии с Конституцией и законодательством Кыргызской Республики
и оказывают поддержку их деятельности.
Государственные органы республиканского уровня и органы местного самоуправления оказывают содействие общинным организациям в следующем:
– в создании необходимых правовых, организационных условий для становления и развития жамаата (общинной организации);
– в привлечении инвестиций, грантов и микрокредитов для становления и
развития жамаата (общинной организации), осуществления им прав на самоуправление.
При подготовке и принятии решений по вопросам, затрагивающим интересы
жамаата (общины), государственные органы республиканского уровня и органы
местного самоуправления проводят консультации с ним.
Официальные обращения жамаата (общины) по вопросам, затрагивающим
его интересы, направляемые в государственные органы республиканского уровня
и органы местного самоуправления, подлежат обязательному рассмотрению.
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§ 6. Финансово-экономическая основа и собственность жамаата
Жамаат владеет, пользуется и распоряжается принадлежащими ему финансовыми средствами, движимым и недвижимым имуществом в соответствии с
уставом жамаата (общинной организации).
Финансовую основу жамаата (общинной организации) составляют вступительные и членские взносы, поступления от использования собственности жамаата
(общинной организации), спонсорские взносы, добровольные вклады юридических
и физических лиц как Кыргызской Республики, так и иностранных лиц, гранты, а
также заемные, кредитные и иные финансовые ресурсы.
Экономической основой и собственностью жамаата (общинной организации)
являются объекты, построенные или приобретенные им, а также переданные ему
юридическими и физическими лицами.
Средства жамаата (общинной организации) используются им в целях улучшения социально-экономического положения населения, проживающего на территории деятельности жамаата, а также на благотворительные цели.
Вмешательство государственных органов республиканского уровня и органов
местного самоуправления в финансово-экономические дела жамаата (общинной
организации) не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.

§ 7. Органы управления жамаата
Высшим органом управления жамаата (общинной организации) является общее собрание его членов. Порядок и периодичность проведения общего собрания
определяются уставом жамаата (общинной организации). Первое общее собрание
вновь образованного жамаата (общинной организации) открывает один из членов
инициативной группы по созданию жамаата (общинной организации). В повестку
дня первого общего собрания жамаата (общинной организации) включаются вопросы избрания председателя, разработки и принятия устава жамаата (общинной
организации), определение направлений деятельности жамаата (общинной организации). Решения на общем собрании принимаются простым большинством
голосов при присутствии на собрании не менее двух третей членов жамаата (общинной организации).
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Компетенция общего собрания жамаата (общины).
В исключительную компетенцию общего собрания жамаата входят следующие
вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в устав жамаата (общинной организации);
2) определение приоритетных направлений деятельности жамаата;
3) прием и исключение из членов жамаата (общинной организации) (если
иное не установлено уставом);
4) избрание и отстранение от занимаемой должности председателя жамаата
(общинной организации);
5) утверждение годового отчета о деятельности и годового баланса жамаата
(общинной организации);
6) вопросы участия жамаата (общинной организации) в деятельности других
юридических лиц;
7) реорганизация и ликвидация жамаата (общинной организации);
8) получение займа и кредита жамаатом;
9) использование имущества жамаата (общинной организации);
10) другие вопросы, предусмотренные уставом жамаата.
Председатель жамаата (общинной организации).
Председатель жамаата (общинной организации) играет немаловажную роль
при принятии решений общим собранием жамаата, а также при распределении
ресурсов общины, распоряжении имуществом, социально-экономическом планировании развития местного сообщества. Являясь, по сути, руководителем общинной организации, он отвечает за эффективную реализацию функций жамаата.
Необходимо отметить, что в первоначальной редакции Закона Кыргызской
Республики «О жамаатах (общинах) и их объединениях» от 21 февраля 2005 года,
председателю жамаата необходимо было провести регистрацию учредительных
документов в представительном органе местного самоуправления соответствующей территории, то есть в местном кенеше. Изменения, внесенные в данный
закон в 2014 году, изменили полномочия местных кенешей в процессе создания
жамаатов со статусом юридического лица. Если раньше жамаату необходимо было
пройти регистрацию жамаата в качестве юридического лица в местном кенеше, то
после внесения изменений в Закон о жамаатах от 18 июля 2014 года, жамаату перед
его регистрацией в качестве юридического лица в органах юстиции, необходимо
пройти через процедуру утверждения местным кенешем его учредительных документов (ч. 2 ст. 15 Закона).
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Должность председателя жамаата является выборной. Он избирается на первом общем собрании общины из числа членов жамаата (общинной организации)
открытым или тайным голосованием по решению большинства членов, присутствующих на общем собрании. Срок полномочий председателя жамаата (общинной
организации) определяется в уставе общинной организации.

§ 8. Образование и деятельность местного фонда развития
Жамааты (общинные организации), объединенные для решения социальноэкономических задач, повышения благосостояния членов местного сообщества,
создают на добровольной основе некоммерческую организацию – местный фонд
развития, являющийся юридическим лицом.
Местный фонд развития – общественный фонд, образованный жамаатами
(общинными организациями) и сформированный за счет вкладов жамаатов (общинных организаций) и их объединений, спонсоров, организаций и международных доноров на добровольных началах.
Порядок образования и ликвидации местного фонда развития, условия образования его средств и их выдачи регламентируются уставом местного фонда
развития, который регистрируется в органах юстиции.
На общем собрании учредителей, в соответствии с уставом местного фонда
развития, избирается правление фонда.
В качестве вкладов в местный фонд развития могут использоваться добровольные взносы жамаатов (общинных организаций), вклады физических и юридических лиц, спонсорские средства международных доноров, неправительственных
и иных организаций.
Выдача средств из местного фонда развития производится правлением местного фонда развития в порядке установленной очередности на условиях открытости и гласности.

189

Глава 13. Ассоциации водопользователей
§ 1. Исторический обзор становления ассоциаций
водопользователей в Кыргызской Республике
Как известно, Кыргызская Республика – страна, водные ресурсы которой
формируются на своей территории, и в этом ее гидрологическая особенность и
преимущество. В водном балансе преобладает превышение объема формируемых
в Кыргызстане вод над объемом их потребления. Объемы водных ресурсов сконцентрированы в 6580 ледниках, запасы которых превышают 760 млрд м3. Валовый
объем потребляемой в стране воды составляет 10–12 млрд м3 в год, из них 90%
расходуется на орошение земель сельскохозяйственного назначения.
В период СССР, когда сельскохозяйственные земли принадлежали государству
и использовались колхозами и совхозами, существовала присущая той системе
система водопользования. В тот период государство строило большие оросительные каналы и сети, колхозы и совхозы имели штатных работников, которые
обеспечивали подачу воды на колхозные и совхозные поля. После распада СССР,
обретения Кыргызстаном независимости в 1991 году, расформирования колхозов
и совхозов, распределения сельскохозяйственных земель жителям села (приватизации), закономерно возникла необходимость в реорганизации системы водопользования в селе. Необходимо было создать новую систему водопользования в
селе, адаптированную для многочисленных собственников земельных участков,
множества землепользователей. Через некоторое время после приватизации сельскохозяйственных земель фермеры начали сталкиваться с типичными проблемами
переходного периода, главными из которых были следующие:
• износ ирригационной и дренажной инфраструктуры, который привел
к неустойчивой подаче и распределению оросительной воды;
• нехватка средств на эксплуатацию и техническое обслуживание, а также
неясность в политике цен на поливную воду;
• осталась бесхозной внутрихозяйственная инфраструктура, состоящая из
оросительных каналов, открытых и закрытых коллекторно-дренажных
сетей, гидротехнических сооружений.
Утверждение «Положения об ассоциациях водопользователей» Постановлением Правительства Кыргызской Республики № 473 от 13 августа 1997 года было
своевременным. 15 марта 2002 года был принят Закон «Об ассоциациях водопользователей». Далее 6 апреля 2004 года было принято Постановление Правительства
Кыргызской Республики № 234 «О передаче внутрихозяйственных ирригационных
каналов страны на баланс ассоциаций водопользователей», для их обслуживания
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за счет средств полученных от водопользователей. Таким образом, создание ассоциаций водопользователей (АВП) было обусловлено следующими факторами:
1) новой экономической политикой страны, связанной с переходом к рыночной экономике;
2) необходимостью создания новой системы самоорганизации крестьянских
(фермерских) хозяйств для устойчивого обеспечения поливной водой принадлежащих им земельных участков сельскохозяйственного назначения;
3) целесообразностью концентрации их усилий и средств для проведения
согласованных действий, направленных на наиболее эффективное использование
водных ресурсов.

§ 2. Порядок создания и деятельности АВП
АВП создается в соответствии с Законом КР «Об объединениях (ассоциациях)
водопользователей и союзах ассоциаций водопользователей» от 15 марта 2002
года (далее – Закон об АВП) как некоммерческая организация (НКО), действующая
в общественных интересах с целью эксплуатации и содержания определенной
ирригационной системы для обеспечения оросительной водой собственников и
пользователей земель сельскохозяйственного назначения.
Учреждение АВП осуществляется на добровольной основе. Юридические или
физические лица, имеющие в собственности или на праве пользования земельные
участки сельскохозяйственного назначения, для учреждения АВП должны сформировать инициативную группу, в обязанности которой должно входить определение зоны обслуживания будущей АВП и организация создания учредительного
комитета, состоящего не более чем из 10 потенциальных членов АВП. Затем учредительный комитет выбирает своего председателя, разрабатывает собственные
правила и процедуры. Данный комитет осуществляет подготовку проекта устава
АВП, разработку плана-карты зоны обслуживания АВП с указанием размера и
расположения всех представительских зон, определение списка потенциальных
членов АВП, подготовку проекта бюджета и плана работы АВП.
При определении зоны обслуживания АВП учредительный комитет составляет
карту зоны обслуживания будущей АВП на землях сельскохозяйственного назначения вместе с ирригационными системами.
Зона обслуживания АВП может включать несколько гидроединиц, т.е. определенные участки земли внутри зоны обслуживания АВП, которые могут получать
оросительную воду из одного источника, головного сооружения или водовыпуска.
При этом каждая гидроединица должна быть полностью включена в состав АВП, так
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как должен сохраняться принцип неделимости территории каждой гидроединицы.
Учредительный комитет должен отправить копию проекта устава АВП и список
потенциальных членов в регулирующий орган для согласования. Регулирующий
орган может не согласиться с проектом устава АВП в случае несоблюдения принципа неделимости в отношении предложенной зоны обслуживания АВП, а также при
неспособности ирригационной системы внутри зоны обслуживания АВП получать
воду непосредственно от поставщика поливной воды или другого источника.
После чего, в течение 6 (шести) недель со дня согласования проекта устава
АВП, учредительный комитет должен созвать учредительное собрание, на которое
должны быть заблаговременно приглашены все потенциальные члены АВП для
рассмотрения проекта учредительных документов, предложенных учредительным
комитетом.
В соответствии со статьей 7 Закона об АВП, учредительными документами
АВП являются учредительный договор и устав.
Учредительный договор АВП подписывается всеми ее учредителями, а устав
АВП подписывается председателем учредительного собрания. Учредительное собрание проводится председателем учредительного комитета.
Собрание рассматривает проект устава АВП, он считается утвержденным, если
за его принятие проголосовало не менее половины потенциальных членов АВП.
После чего учредительное собрание избирает Совет АВП, ревизионную комиссию,
а также комиссию по разрешению споров (в случае ее необходимости). Учредительное собрание назначает дату проведения первого общего собрания членов АВП.
АВП создаются и осуществляют свою деятельность на основе следующих
принципов:
– обеспечение полного участия всех членов АВП при учреждении и в управлении АВП;
– принятие решений в АВП на демократической основе;
– гарантирование свободного доступа к информации о деятельности АВП для
ее членов и иных лиц;
– обеспечение гарантии справедливого и равного распределения воды для
всех членов АВП;
– обеспечение рационального и экономного использования поливной воды,
сокращение непроизводственных потерь, предотвращение эрозии и засоления
земель, недопущение переувлажнения земель;
– обеспечение экологической безопасности;
– соблюдение прав и законных интересов собственников земельных участков
и землепользователей.
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Основными задачами АВП являются:
1) эксплуатация и содержание ирригационной системы внутри зоны обслуживания АВП в надлежащем состоянии и распределение воды между членами АВП
на основе ежегодных соглашений;
2) распределение воды на договорных условиях лицам, владеющим или использующим орошаемую землю внутри зоны обслуживания АВП, не являющимся
членами АВП;
3) реабилитация и улучшение ирригационных систем внутри зоны обслуживания АВП и осуществление строительных работ по мере необходимости;
4) получение оросительной воды от поставщика воды на основе контракта
на поставку воды или осуществление в установленном порядке самостоятельного
забора воды из природных водных объектов (рек, озер и подземных источников) в
соответствии с полученной лицензией и регулирование использования и распределения воды внутри зоны обслуживания АВП;
5) приобретение, замена, эксплуатация и содержание гидротехнического
оборудования;
6) предотвращение загрязнения вод;
7) осуществление мероприятий по улучшению качества земель, обучение
членов АВП прогрессивным способам орошения и обеспечение использования
новых методов и технологий.

§ 3. Членство и органы управления АВП
Членом АВП может быть физическое или юридическое лицо, владеющее земельным участком сельскохозяйственного назначения, расположенным внутри
зоны обслуживания АВП или имеющее право пользования данным земельным
участком на срок более 3 (трех) лет. Физическое или юридическое лицо, имеющее
право пользования земельным участком сельскохозяйственного назначения на
основе договора аренды, может стать членом АВП только после письменного согласия арендодателя либо после предоставления договора аренды, содержащего
соответствующие положения.
Высшим органом управления АВП является общее собрание АВП. К компетенции общего собрания АВП относятся:
1) определение основных направлений деятельности АВП;
2) изменение и дополнение устава АВП;
3) утверждение положения о Совете АВП;
4) утверждение положения о ревизионной комиссии;
5) избрание и освобождение от обязанностей членов Совета АВП;
6) избрание ревизионной комиссии и порядок досрочного прекращения ее
деятельности;
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7) избрание комиссии по разрешению споров;
8) установление размера ежегодного взноса членов и лиц, не являющимся
членами АВП;
9) утверждение годовых отчетов и бухгалтерского баланса;
10) утверждение ежегодного бюджета АВП;
11) утверждение ежегодного плана работы АВП и графиков орошения;
12) утверждение внутреннего регламента АВП;
13) установление размеров штрафа, подлежащего к оплате членами АВП, при
нарушении положений устава АВП и иных внутренних актов;
14) принятие решения о реорганизации или ликвидации АВП, назначение
ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного баланса.
Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции общего
собрания о внесении изменений и дополнений в устав АВП и о реорганизации
или ликвидации АВП, принимаются большинством не менее 2/3 от общего числа
голосов членов АВП. Решения по остальным вопросам принимаются простым
большинством голосов членов АВП.
Общее собрание АВП созывается Советом АВП по мере необходимости, но
не реже одного раза в год. Внеочередное собрание членов АВП проводится по
решению Совета АВП, по требованию ревизионной комиссии, а также по требованию 1/5 части общего числа членов АВП. Управляющий орган обязан не позднее
30 дней до проведения общего собрания уведомить об этом каждого члена АВП
любым способом, позволяющим подтвердить отправку извещения, в котором
указываются дата, время проведения собрания и повестка дня. Члены АВП вправе
не позднее 10 дней до проведения общего собрания внести свои предложения, относящиеся к компетенции общего собрания, для включения в повестку дня. За 20
дней до проведения общего собрания орган, созывающий его, обязан предоставить
членам АВП возможность предварительно ознакомиться со всеми материалами,
подготовленными в соответствии с повесткой дня собрания и дополнениями к ней.
Общее собрание АВП признается правомочным, если на нем присутствуют более
60 процентов членов АВП. Протоколы общего собрания должны быть подписаны
председателем и секретарем общего собрания, заверены печатью и храниться в
делах АВП постоянно.
Общее собрание АВП проводится председателем Совета АВП, а в его отсутствие – заместителем председателя.
Общее собрание принимает решения простым большинством голосов, если
иное не определено уставом АВП. Устав АВП может устанавливать процедуры по
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принятию решений с использованием механизмов открытого или тайного голосования.
Уставом АВП может быть установлено количество голосов, которое имеет
каждый член АВП при принятии решений на общих собраниях на основе одного
из следующих принципов:
1) каждый член АВП имеет один голос, независимо от размера его земельного
участка внутри зоны обслуживания АВП;
2) каждому члену АВП голоса распределяются пропорционально размеру его
земельного участка внутри зоны обслуживания АВП;
3) каждому члену АВП голоса распределяются соответственно количеству
платежей и расходов, оплаченных АВП в течение предыдущего года. Каждый член
АВП должен иметь минимум один голос, но не может иметь больше одной четвертой части от общего количества голосов. Уставом АВП может быть предусмотрено,
что право голоса члена АВП на общем собрании зависит от оплаты его долга АВП
(то есть АВП может лишить права голоса тех членов АВП, которые не погасили
долги перед АВП).
При наличии в АВП большого количества членов, затрудняющего проведение
общих собраний, в уставе АВП может предусматриваться учреждение Собрания
представителей членов АВП. В порядке учреждения Собрания представителей
членов АВП уставом АВП предусматривается разделение всей территории АВП на
определенные представительские зоны с включением всех земельных участков,
которыми владеют или пользуются члены АВП. При этом члены АВП каждой зоны
избирают из своего состава одного или нескольких представителей для участия
на встречах Собрания представителей членов АВП. Представительские зоны АВП
должны быть ясно обозначены на плане зоны обслуживания АВП. Уставом АВП
устанавливаются сроки проведения выборов зонных представителей, определяются их обязанности, количество зонных представителей, процедуры для их выбора
и число голосов, которое должен иметь каждый представитель на Собрании представителей членов АВП. Уставом АВП может быть предусмотрено, что право голоса
члена АВП в выборе зонного представителя зависит от оплаты им всех положенных
расходов АВП. Члены АВП, не являющиеся зонными представителями, вправе посещать Собрание представителей членов АВП, без права голоса.
Управляющим органом АВП является Совет АВП. К компетенции Совета
АВП относятся:
1) осуществление общего управления деятельностью АВП;
2) контроль за деятельностью исполнительного органа АВП;
3) избрание из своего состава председателя Совета АВП;
4) подготовка годового и балансового отчета и их представление на утверж-
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дение общему собранию АВП;
5) другие вопросы, определенные общим собранием АВП.
Совет АВП должен состоять не менее чем из 5 человек, которые должны быть
членами АВП. Количество членов Совета АВП определяется уставом АВП. Члены
Совета АВП избираются на общем собрании на срок не более 3 лет. Уставом АВП
может быть предусмотрено, что каждый член Совета АВП представляет определенную область внутри зоны обслуживания АВП и должен быть избран из числа
членов АВП, владеющих или использующих землю внутри этой определенной области. Члены Совета АВП избирают из своего состава председателя Совета АВП на
трехлетний срок или на другой период, установленный уставом АВП. Полномочия
председателя определяются уставом АВП. Председатель проводит общие собрания
АВП и заседания Совета АВП, представляет АВП во всех вопросах его деятельности.
Заседания Совета АВП проводятся не реже одного раза в два месяца, если иное
не определено уставом АВП. Решения Совета АВП принимаются голосованием и
признаются правомочными, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Совета
АВП. Уставом АВП может быть предусмотрено, что при равенстве голосов голос
председателя Совета АВП является решающим. Совет АВП определяет правила и
процедуры деятельности Совета АВП с оформлением соответствующих протоколов
заседания. Совет АВП подотчетен общему собранию АВП. Ежегодно, за 20 дней до
проведения общего собрания АВП, Совет АВП должен подготовить годовой отчет,
баланс и представлять необходимую информацию по требованию членов АВП.
Исполнительным органом Совета АВП является дирекция АВП. Уставом АВП
дирекции может быть поручено:
1) подготовка проекта бюджета, рабочего плана эксплуатации и содержания
ирригационных систем и других требуемых документов для представления в Совет
ABП;
2) ведение реестра членов и не членов ABП, который должен пересматриваться и обновляться каждый год и содержать описание размера и расположения
земельного участка каждого члена и не члена АВП внутри зоны обслуживания
АВП, журнала регистрации количества полученной ABП поливной воды, журнала
заявок на поставку оросительной воды членами и не членами АВП и количества
проведенных поливов;
3) обеспечение содержания и технического обслуживания ирригационных
систем;
4) подготовка и заключение после согласования с Советом АВП контрактов от
имени АВП, в соответствии с утвержденным бюджетом и планом работ по содержанию и эксплуатации ирригационных систем в зоне обслуживания АВП;
5) согласование объемов и графика поставки воды с поставщиком воды и
распределение ее между членами АВП;
6) наем и увольнение штата дирекции АВП и надзор за ее деятельностью;
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7) издание приказов и инструкций, являющихся обязательными для исполнения всеми наемными работниками дирекции АВП;
8) другие вопросы, определенные Советом АВП, или установленные Законом
об АВП.
Директор и бухгалтер АВП нанимаются Советом АВП. Срок полномочий директора и бухгалтера АВП определяется трудовым договором.

§ 4. Источники дохода АВП
Источниками дохода АВП могут быть взносы членов АВП, доход, полученный
от лиц, не являющихся членами АВП за поставку оросительной воды на договорном основании, проценты на банковских счетах, пожертвования и гранты из
государственных и других источников, а также другие источники не запрещенные
законодательством Кыргызской Республики.
Прибыль, накопленная АВП по итогам финансового года, не подлежит распределению между членами АВП.
Размеры членских взносов членов АВП определяются уставом АВП. Размер
взносов за услуги по подаче воды членам АВП устанавливается общим собранием
и должен обеспечивать покрытие затрат по поставке оросительной воды поставщиком воды и затрат на эксплуатацию и техническое содержание собственной
ирригационной системы АВП. В таблице ниже можно увидеть цены АВП за услуги
по подаче поливной воды в разные годы.
Тарифы за услуги по подаче поливной воды АВП128
Стоимость 1 куб. метра поливной воды, тыйын

5,45

5,7

2008

2011

6,4

6,0

3,92
2,82

2002

2005

2014

2017

Составлено по данным Ситуационного исследования об основных аспектах влияния капиталовложений в устойчивое землепользование в республиках Центральной Азии, сконцентрированное на Кыргызстане. Программа Frame – обмен знаниями по рациональному использованию природных ресурсов, 2007
год.
128
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Как видно из таблицы № 1, стоимость 1 кубического метра поливной воды повысилась с 2,82 тыйына в 2002 году до 6 тыйынов в 2017 году. АВП платят районной
организации управления водными ресурсами за доставленную оросительную воду.
Такая цена считается слишком низкой, поскольку стоимость поддержки ирригационной инфраструктуры и услуг оценивается в 58 долларов США на один гектар
и почти в 6 раз выше, чем фактические расходы129. Специалисты считают, что эти
тарифы должны быть втрое выше используемых в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях, и примерно в 6 раз выше используемых в других областях Кыргызской Республики. Однако Жогорку Кенеш Кыргызской Республики (парламент)
не поддержал предложение о повышении цены до 2,5 долларов США за 1000 м3
посчитав такую цену непосильной для фермеров.
В ст. 21 Водного кодекса Кыргызской Республики от 12 января 2005 года отмечено, что водопользователи обязаны:
•
•

•

бережно использовать поливную воду, избегая ее загрязнения;
соблюдать условия и обязательства, установленные при предоставлении
права на водопользование, условия, которые содержатся в контракте на
поставку воды;
не нарушать права других водопользователей.

В 2018 году объем водопотребления в стране составил 5,1 млрд кубических
метров. Из общего объема водопотребления 94,7% использовано на орошение и
сельскохозяйственное водоснабжение, из них, к сожалению, около 27% теряется
при доставке поливной воды из-за неудовлетворительного состояния ирригационных систем. Также есть проблемы при подаче поливной воды водопользователям:
в 75,6% случаях объем подаваемой воды определяется «на глаз» и только в 25%
случаев этот процесс контролируется посредством стационарных и переносных
средств водоучета130.
При соотношении валового объема использованных водных ресурсов с площадями существующих в настоящее время орошаемых сельскохозяйственных угодий,
можно увидеть цифры, отраженные в нижеследующей диаграмме.

На момент издания настоящего учебного пособия в сентябре 2020 года.
Отчет исследования ОБСЕ «Оценка деятельности ассоциаций водопользователей южных областей Кыргызской Республики», стр.13.
129
130
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Соотношение объема использованных водных ресурсов на орошение
и площадей орошаемой пашни в Кыргызстане131
7870
5963
4350

4445

4543,6

4817

72

369

547

597

624

636

1993

1998

2003

2008

2013

2018

Как показывает данная диаграмма, в доприватизационный период в 1993
году в Кыргызстане было 72 тыс. га орошаемой пашни, на которую выделяли 7870
млн куб. м. поливной воды. В 2003 году площадь орошаемой пашни увеличилась
до 547 тыс. га, на полив этой площади потратили лишь 4350 млн куб. м. поливной
воды. Как было отмечено выше, 6 апреля 2004 года было принято Постановление
Правительства Кыргызской Республики № 234 о передаче внутрихозяйственных
ирригационных каналов страны на баланс ассоциаций водопользователей, которые
будут обслуживаться за счет средств, полученных от водопользователей в качестве
оплаты за водопользование. С этого времени наблюдается положительная тенденция увеличения площади орошаемой пашни и использованных водных ресурсов
на орошение. Данный факт является важным критерием оценки эффективной
работы АВП.

§ 5. Система внутреннего контроля АВП
Ревизионная комиссия АВП осуществляет контроль над финансовой и хозяйственной деятельностью Совета АВП, его председателем и дирекцией АВП.
Ревизионная комиссия в составе не менее 3 человек избирается из числа членов
АВП общим собранием прямым голосованием сроком на 3 года. Член Совета
АВП не может одновременно являться членом ревизионной комиссии. Порядок
работы ревизионной комиссии и ее полномочия регулируются положением о
131
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ревизионной комиссии, утвержденном на общем собрании АВП. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности АВП осуществляется не реже одного раза в год
по инициативе ревизионной комиссии, по решению общего собрания либо требованию не менее двух третей общего числа членов Совета АВП. По требованию
ревизионной комиссии Совет и дирекция АВП обязаны предоставить документы по
финансово-хозяйственной деятельности АВП. Ревизионная комиссия подотчетна
общему собранию АВП. Перевыборы ревизионной комиссии могут быть проведены досрочно по требованию не менее 1/4 от общего числа членов АВП, а также
по требованию Совета АВП. Ревизионная комиссия по своей инициативе или по
требованию 1/5 части членов АВП может привлекать независимых аудиторов для
аудита деятельности АВП.
АВП может иметь комиссию по разрешению споров, состоящую из 5 членов
АВП, избранных общим собранием на 3-х летний срок. Члены комиссии по разрешению споров выбирают из своего числа председателя. Член Совета АВП не может
одновременно являться членом комиссии по разрешению споров. Комиссия по
разрешению споров должна рассматривать споры относительно водопользования
и распределения воды между членами АВП. Жалобы, обращения членов АВП относительно нарушений другими членами АВП устава, графика распределения воды
направляются в письменном виде председателю комиссии. После принятия жалобы
председатель обязан созвать заседание комиссии в течение 10 дней. Обе стороны в
назначенное время должны явиться для рассмотрения жалобы на заседание комиссии, которое проводится открыто под председательством председателя комиссии.
Заинтересованная сторона в случае невозможности своего присутствия может
быть представлена другим членом АВП. В ходе рассмотрения жалобы комиссия
заслушивает обе стороны, которые могут представить документальные доказательства. В случае необходимости комиссия может организовать дополнительное
расследование. Комиссия обязана вынести решение по жалобе в течение 10 дней
со дня слушания вопроса. Комиссия может отклонить жалобу, если установит, что
претензии необоснованны. Комиссия может принять решение об удовлетворении
жалобы и наложении, в соответствии с уставом АВП, соответствующих санкций на
виновную сторону, если установит, что претензии обоснованны. Решение комиссии
о наложении санкций может быть обжаловано в судебном порядке.
Общее собрание может отстранить от исполнения обязанностей любого члена
Совета АВП, включая председателя и любых членов ревизионной комиссии и комиссии по разрешению споров до истечения срока, на который они были избраны,
в случае ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей или привлечения их
к административной или уголовной ответственности. В случае отстранения членов
Совета АВП или членов комиссий общим собранием от выполнения обязанностей,
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на этом же собрании организуются довыборы новых членов Совета АВП и членов
комиссий.
АВП может учредить резервный фонд страхования и открыть отдельный
банковский счет для этого. Резервный фонд страхования должен использоваться
только на ремонт ирригационных систем внутри зоны обслуживания внутри территории АВП и покрывать затраты на устранение непредвиденных ситуаций. В
уставе АВП может быть предусмотрено направление доходных средств, накопленных АВП по итогам финансового года, в резервный фонд. В резервный фонд могут
включаться взносы и плата, установленные АВП для своих членов.
Реорганизация и ликвидация АВП осуществляются в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики и уставом АВП. Имущество и
финансовые средства, оставшиеся после удовлетворения всех обязательств при
ликвидации АВП, кроме безвозмездно полученных основных средств от государства, подлежат распределению среди участников АВП по решению ликвидационной комиссии или органа, принявшего решение о ликвидации в соответствии с
условиями, предусмотренными уставом АВП.

§ 6. Заключение
За прошедшие годы институт АВП стал эффективной устойчивой системой
водопользования в селе. Наиболее важными показателями успешной работы и
устойчивости АВП стали следующие факторы:
1) самоорганизация крестьянских фермерских хозяйств по подаче поливной
воды на их орошаемые земли сельскохозяйственного назначения,
2) возможность ими самостоятельного определения тарифов на поливную
воду и сбора средств, которые покроют все необходимые расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание, административные нужды и позволят платить
требуемые тарифы за водоснабжение отделу водных ресурсов уполномоченного
государственного органа.
Способность водопользователей платить за поливную воду также зависит
от полученного урожая сельскохозяйственных культур, а урожайность у многих
фермеров низкая, что приводит к низкой платежеспособности водопользователей.
По результатам исследования ОБСЕ «Оценка деятельности ассоциаций водопользователей южных областей Кыргызской Республики» было определено, что
47,8% респондентов водопользователей сказали, что они готовы платить больше в
случае улучшения системы водоподачи.
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Значит главный вопрос – вопрос менеджмента! Реформы водного сектора в
Кыргызстане сосредоточены на квотах водопотребления, децентрализованных и
частных механизмах и использовании экономического подхода. Это приводит к
более эффективному и действенному руководству на всех уровнях.
Специалисты считают, что в длительной перспективе в Кыргызской Республике можно сформировать около 1000 АВП для организации подачи поливной воды
на более 800 тыс. га орошаемой земли. Таким образом, АВП в сельской местности
станут играть важную роль в сфере ирригации как перспективные хозяйственные
единицы.
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Глава 14. Объединение работодателей
§ 1. История становления объединений работодателей
Первые объединения работодателей, целью которых было представление интересов во взаимоотношениях с работниками, стали появляться в конце XIX в. как
реакция на появление профсоюзов. Первая Международная организация работодателей (МОР) была создана в 1920 г. для участия в деятельности Международной
организации труда (МОТ).
В России в конце XIX – начале XX в. союзы предпринимателей развивались
очень бурно, некоторые из них даже становились основой для создания политических организаций. Однако после Октябрьской революции 1917 г. все они прекратили существование и во время советского периода истории объединений работодателей на территории СССР не существовало. В период СССР в объединениях
работодателей не было необходимости, так как в этот период не было частных
предприятий, собственником всех предприятий было государство, и оно полностью
контролировало экономику, регулировало отношения между государственными
предприятиями и профессиональными союзами, которые также имели формальный характер и были зависимы от государства.
Объединения работодателей стали необходимы Кыргызской Республике после обретения ею независимости в 1991 году. Процесс становления объединений
работодателей в Кыргызской Республике имеет весьма незначительную историю
и связан с началом рыночных реформ в отечественной экономике. Их создание в
Кыргызской Республике было обусловлено, прежде всего, стремлением субъектов
экономической деятельности сообща отстаивать свои интересы во взаимоотношениях с государством (в сфере трудовых отношений и налогообложения). В отдельных случаях профсоюзы становились инициаторами создания отраслевых объединений работодателей для последующего заключения трехстороннего соглашения
о социальном партнерстве между государством, профсоюзами и объединениями
работодателей, что было распространено в зарубежной практике.
Первым шагом в создании законодательной базы для объединений работодателей в Кыргызской Республике стало принятие Закона Кыргызской Республики
«О торгово-промышленной палате Кыргызской Республики» от 13 апреля 1994 года
№ 1460–XII. Торгово-промышленная палата (ТПП) получила статус негосударственной организации, призванной выражать и защищать интересы предпринимателей
страны, содействовать развитию национальной экономики, производственных, научно-технических и торговых связей Кыргызской Республики с другими странами.
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В настоящее время членами ТПП являются малые, средние и крупные предприятия и компании, индивидуальные предприниматели, а также ведущие бизнес
ассоциации. Общее количество членов ТПП на данный момент составляет 1081132.
Целесообразность в создании объединений работодателей и далее социально-партнерских отношений с представительными организациями работников
(профессиональными союзами) состоит в том, что посредством данной системы
взаимоотношений оптимизируется регулирование трудовых отношений в экономике, что позволяет существенно снизить угрозу появления недобросовестной
конкуренции и монополизации рынка за счет снижения затрат на рабочую силу.
Осознание выгодности взаимодействия с работниками приходит к работодателям
постепенно, в зависимости от результативности конкретных переговоров и практики реализации достигнутых договоренностей.
В создании объединений работодателей как организации, призванной отстаивать интересы работодателей перед органами публичной власти, нет нечего
странного. Поскольку проблемы, возникающие при взаимодействии с работниками, каждый работодатель способен разрешить самостоятельно, защитить же
свои интересы перед государством поодиночке работодателям гораздо сложнее,
многие из них объективно нуждаются в совместном отстаивании и защите своих
прав и интересов.
Процесс формирования ассоциаций работодателей подчинялся двум требованиям: «логике членства» и «логике влияния». Первое подразумевает, что данный
процесс вызывался экономическими потребностями той или иной группы предпринимателей. Второе предполагает, что создание объединений работодателей
стало ответом на нужды предпринимателей, как необходимость иметь свои представительные организации при ведении диалога с правительством и профсоюзами133. Соответственно, в основе объединения предпринимателей-работодателей,
субъектов экономической деятельности изначально лежит необходимость совместного решения проблем, которые возникают у них при ведении бизнеса. Однако
далеко не всякая проблема может быть разрешена ими самостоятельно. Именно
это и явилось основой для вступления работодателей в переговорный процесс с
представительными органами работников (профессиональными союзами).
Различные функции, выполняемые предпринимательскими организациями,
обусловили и их различное построение в разных промышленно развитых странах.
В частности, в Скандинавских странах, ФРГ, Швейцарии, Ирландии созданы организации предпринимателей двух типов. Одни осуществляют только экономические
http://cci.kg/chlenstvo-v-tpp-kr/preimushhestvo-chlenstva-v-tpp-kr.html к моменту издания учебного
пособия в сентябре 2020 года.
133
Зверев Л.Ф. Социальное партнерство в предпринимательстве. – М., 2001. С. 40.
132
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функции (регулирование внутренней и внешней торговли, налоги), а другие – только социально-трудовые функции. В Великобритании, Франции, Италии и Бельгии
экономические и социально-трудовые функции реализует единая организация
предпринимателей (например, в Великобритании – Конфедерация британской
промышленности)134.

§ 2. Международно-правовые основы создания и деятельности
объединений работодателей
В основе создания объединений работодателей лежит право и принцип свободы объединения. Право на объединение (свобода объединения) является одним
из основополагающих, фундаментальных прав, признаваемых большинством
международных документов в области прав человека. О необходимости признания принципа свободы объединения говорится в Преамбуле к Уставу МОТ 1919 г.
Филадельфийская декларация МОТ 1944 г., которая рассматривается в качестве
приложения к Уставу МОТ, среди четырех провозглашенных в ней принципов, в
п. «б» § 1 устанавливает, что «...свобода слова и свобода объединения являются
необходимым условием постоянного прогресса».
В Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда
Свободе объединения посвящено значительное число Конвенций:
1) «О праве на ассоциацию и объединение трудящихся в сельском хозяйстве»
1921 г. № 11,
2) «О свободе ассоциации и защите права на организацию» 1948 г. № 87,
3) «О применении принципов права на организацию и на ведение коллективных переговоров» 1949 г. № 98,
4) «О защите прав представителей работников на предприятии и предоставляемых им возможностях» 1971 г. № 135,
5) «Об организациях сельских работников» 1975 г. № 141,
6) «О трудовых отношениях на государственной службе» 1978 г. № 151,
7) «О содействии коллективным переговорам» 1981 г. № 154,
и рекомендации МОТ:
1) «О содействии коллективным переговорам» 1981 г. № 163,
2) «О коллективных переговорах» 1951 г. № 91,
3) «О добровольном примирении и арбитраже» 1951 г. № 92,
4) «О консультациях и сотрудничестве между государственными органами и
организациями предпринимателей и трудящихся в отраслевом и в национальном
134

Киселев И.Я. Сравнительное трудовое право. – М., 2005. С. 241.
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масштабе» 1960 г. № 113,
5) и другие документы.
Общепризнано, что право на объединение относится в равной мере к работникам и работодателям, за которыми соответственно признается право создавать
профсоюзы (и их объединения) и объединения работодателей.
В конвенциях МОТ свобода объединения понимается широко и включает не
только собственно право на создание профсоюзов и объединений работодателей,
но и право на ведение коллективных переговоров, заключение коллективных договоров; защиту от дискриминации в связи с реализацией свободы объединения;
информирование и проведение консультаций; разрешение трудовых споров экономического характера (споров об интересах).

§ 3. Правовой статус объединений работодателей
Правовой статус объединений работодателей определяется Трудовым кодексом Кыргызской Республики от 4 августа 2004 года № 106 (далее – ТК КР) и Законом
Кыргызской Республики «Об объединениях работодателей» от 22 мая 2004 года
№ 66 (далее – Закон об объединениях работодателей).
Согласно ст. 28 ТК КР объединение работодателей - некоммерческая организация, объединяющая на добровольной основе работодателей для представительства
интересов и защиты прав своих членов во взаимоотношениях с профсоюзами, иными
представительными органами работников, органами государственной власти и
органами местного самоуправления.
Объединение работодателей создается для защиты прав работодателей при
использовании ими наемного труда, экономических интересов своих членов и
развития социального партнерства с работниками (их представительными организациями) и государственными органами. Другие сообщества, которые созданы для
осуществления какой-либо коммерческой деятельности или достижения других
целей предпринимателей в области экономики, не могут признаваться объединением работодателей.
Для работодателей важно такое объединение и взаимодействие с представительными органами работников, потому что осуществляется упорядочивание и
приведение к единообразной системе правил регулирования трудовых отношений
в экономике.
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Работодатели имеют право без предварительного разрешения государственных органов135 и иных органов на добровольной основе создавать объединения
работодателей.
С устранением монополии государства в сфере регулирования трудовых отношений возрастает роль объединений работодателей в формировании социальной
политики и развитии системы трудовых отношений и социального партнерства.
На государстве лежит обязанность содействовать реализации права работодателей
на объединение в целях развития социального партнерства, обеспечения участия
работодателей в установленном порядке в формировании и проведении согласованной политики в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними
экономических отношений.
Объединения работодателей могут создаваться по территориальному (региональному), отраслевому, межотраслевому, территориально-отраслевому признакам. Тем самым законом устанавливаются следующие признаки, по которым могут
создаваться объединения работодателей:
– территории (региональный признак);
– отрасли экономики;
– территории и отрасли экономики.
Законом об объединениях работодателей предусмотрены следующие виды
объединений работодателей (см. схему 1):

Здесь и далее понятие «государственные органы» означает – государственные органы национального/
республиканского уровня и органы местного самоуправления.
135
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Республиканское объединение работодателей – объединение, созданное на
добровольной основе отраслевыми (межотраслевыми), региональными (межрегиональными) объединениями работодателей и осуществляющее свою деятельность
на всей территории Кыргызской Республики.
Республиканское отраслевое (межотраслевое) объединение работодателей –
объединение, созданное на добровольной основе работодателями отрасли (отраслей) или вида (видов) деятельности, которое в совокупности осуществляет свою
деятельность на всей территории Кыргызской Республики.
Территориальное объединение работодателей – объединение, созданное на
добровольной основе работодателями и (или) их территориальными отраслевыми
объединениями и осуществляющее свою деятельность на территории области,
района или города.
Территориальное отраслевое объединение работодателей – объединение,
созданное на добровольной основе работодателями отрасли (вида деятельности)
и осуществляющее свою деятельность на территории области, района или города.
Деятельность объединения работодателей осуществляется на основе принципа добровольности вступления в него и выхода из него работодателей и (или) их
объединений. Объединение работодателей самостоятельно определяет цели, виды
и направления своей деятельности. Взаимодействие объединений работодателей,
профессиональных союзов и их объединений, государственных органов в сфере
социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений
осуществляется на основе принципов социального партнерства.
Объединения работодателей осуществляют свою деятельность независимо от
государственных органов, профессиональных союзов и их объединений, политических партий и движений, других общественных организаций (объединений). Законом об объединениях работодателей запрещается вмешательство государственных органов и их должностных лиц в деятельность объединений работодателей,
которое может повлечь за собой ограничение прав объединений работодателей,
предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.
Объединение работодателей — это своего рода профсоюз работодателей. Право
работодателей на объединение, как было указано выше, предусмотрено Конвенцией МОТ № 87. Закон об объединениях работодателей исходит из этой Конвенции,
устанавливая, что работодатели, как юридические лица, так и физические лица,
имеют право без предварительного разрешения на добровольной основе создавать
объединения работодателей. Однако в отличие от профессиональных союзов, не
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предусмотрено право объединений работодателей не проходить процедуру государственной регистрации. Закон об объединениях работодателей предусматривает
процедуру обязательной государственной регистрации при создании объединения
работодателей, а также устанавливает требования к их уставу.
Законом об объединениях работодателей предусмотрены следующие права
объединения работодателей:
1) формировать согласованную позицию членов объединения работодателей
по вопросам регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними
экономических отношений и отстаивать ее во взаимоотношениях с профессиональными союзами и их объединениями, государственными органами;
2) согласовывать с другими объединениями работодателей позицию объединения работодателей по вопросам регулирования социально-трудовых отношений
и связанных с ними экономических отношений;
3) отстаивать законные интересы и защищать права своих членов во взаимоотношениях с профессиональными союзами и их объединениями, государственными органами;
4) выступать с инициативой проведения коллективных переговоров по подготовке, заключению и изменению соглашений;
5) наделять своих представителей полномочиями на ведение коллективных
переговоров по подготовке, заключению и изменению соглашений, участвовать в
формировании и деятельности соответствующих комиссий по регулированию социально-трудовых отношений, примирительных комиссиях, трудовом арбитраже
по рассмотрению и разрешению коллективных трудовых споров;
6) вносить в установленном порядке предложения о принятии законов и иных
нормативных правовых актов, регулирующих социально-трудовые отношения и
связанные с ними экономические отношения и затрагивающих права и законные
интересы работодателей, участвовать в их разработке;
7) принимать в установленном порядке участие в реализации мер по обеспечению занятости населения;
8) проводить консультации (переговоры) с профессиональными союзами и их
объединениями, государственными органами по основным направлениям социально-экономической политики;
9) получать от профессиональных союзов и их объединений, государственных
органов имеющуюся у них информацию по социально-трудовым вопросам, необходимую для ведения коллективных переговоров в целях подготовки, заключения
и изменения соглашений, контроля за их выполнением;
10) вступать в международные организации работодателей.
Объединение работодателей также может иметь иные, предусмотренные
уставом объединения работодателей права.
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Объединения работодателей имеют равные с профессиональными союзами
и их объединениями, государственными органами права на паритетное представительство в органах управления государственных внебюджетных фондов в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Законом об объединениях работодателей предусмотрены следующие обязанности объединения работодателей:
1) вести в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики, коллективные переговоры, заключать на согласованных условиях соглашения
с профессиональными союзами и их объединениями;
2) выполнять заключенные соглашения в части, касающейся обязанностей
объединения работодателей;
3) предоставлять своим членам информацию о заключенных объединением
работодателей соглашениях и тексты этих соглашений;
4) предоставлять профессиональным союзам и их объединениям, государственным органам имеющуюся у объединений работодателей информацию по
социально-трудовым вопросам, необходимую для ведения коллективных переговоров в целях подготовки, заключения и изменения соглашений, контроля за их
выполнением;
5) осуществлять контроль над выполнением заключенных объединением
работодателей соглашений;
6) содействовать выполнению членами объединения работодателей обязательств, предусмотренных соглашениями, а также коллективных договоров, заключенных работодателями – членами объединения работодателей;
7) отчитываться перед своими членами о деятельности объединения работодателей в порядке и в сроки, предусмотренные уставом объединения работодателей;
8) оказывать своим членам помощь в вопросах применения законодательства,
регулирующего трудовые отношения и иные, непосредственно связанные с ними
отношения; разработки локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права; заключения коллективных договоров, соглашений, а также разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров;
9) исполнять иные обязанности, предусмотренные уставом объединения
работодателей.
Объединение работодателей несет ответственность за отказ от ведения переговоров, нарушение или невыполнение заключенных им соглашений в части,
касающейся обязательств этого объединения, в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики, указанными соглашениями. При этом
объединение работодателей не несет ответственность по обязательствам своих
членов, в том числе по их обязательствам, предусмотренным соглашениями, заключенными этим объединением работодателей.
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§ 4. Правовое положение членов объединений работодателей
Закон об объединениях работодателей устанавливает также права и обязанности членов объединения работодателей. К основным правам членов объединения
работодателей относятся:
1) участвовать в формировании органов управления объединения работодателей в порядке, определяемом уставом объединения работодателей;
2) вносить на рассмотрение органов управления объединения работодателей
предложения, касающиеся вопросов деятельности объединения работодателей,
участвовать в их рассмотрении, а также в принятии соответствующих решений в
порядке, определяемом уставом объединения работодателей;
3) участвовать в определении содержания и структуры, заключаемых объединением работодателей соглашений, регулирующих социально-трудовые отношения и связанные с ними экономические отношения;
4) получать информацию о деятельности объединения работодателей, заключенных им соглашениях, а также тексты этих соглашений;
5) получать от объединения работодателей помощь в вопросах применения
законодательства, регулирующего трудовые отношения и иные, непосредственно
связанные с ними отношения, разработки локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, заключения коллективных договоров, соглашений,
а также разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров;
6) свободно выходить из объединения работодателей.
В круг обязанностей членов объединений работодателей входит:
1) выполнение требований устава объединения работодателей;
2) соблюдение условий соглашений, заключенных объединениями работодателей, выполнение обязательств, предусмотренных этими соглашениями.
Нарушение или невыполнение членом объединения работодателей обязательств, предусмотренных соглашениями, заключенными объединением работодателей, влечет за собой ответственность в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики и указанными соглашениями.
Прекращение работодателем своего членства в объединении работодателей не
освобождает его от ответственности, предусмотренной законодательством Кыргызской Республики, соглашениями за нарушение или невыполнение обязательств,
предусмотренных соглашениями, заключенными в период членства работодателя
в указанном объединении.
Работодатель, вступивший в объединение работодателей, в период действия
соглашений, заключенных этим объединением, несет ответственность за нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных соглашениями, в по211

рядке, установленном законодательством Кыргызской Республики, указанными
соглашениями.

§ 5. Порядок создания и деятельности объединений
работодателей
Объединение работодателей создается на основании решения его учредителей, которыми могут быть не менее двух работодателей или двух объединений
работодателей. Правоспособность объединения работодателей в качестве юридического лица возникает с момента его государственной регистрации.
В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной регистрации юридических лиц» от 20 февраля 2009 года № 57 государственная регистрация объединения работодателей как некоммерческой организации осуществляется
в течение 10 календарных дней со дня представления в регистрирующий орган
следующего необходимого перечня документов:
1) регистрационное заявление по форме, утвержденной Правительством;
2) решение о создании некоммерческой организации, утверждении устава
и формировании органов управления некоммерческой организации;
3) устав в двух экземплярах, подписанный руководителем некоммерческой
организации;
4) список членов руководящих органов некоммерческой организации с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, выборной должности;
5) список учредителей создания некоммерческой организации с указанием
фамилии, имени, отчества, года рождения и адреса.
Учредительным документом объединений работодателей является устав,
который должен определять:
– наименование объединения работодателей;
– цели и задачи объединения работодателей;
– местонахождение объединения работодателей;
– порядок управления объединением работодателей;
– права и обязанности членов объединения работодателей;
– условия и порядок приема в члены объединения работодателей и выхода
из него;
– источники формирования имущества объединения работодателей;
– порядок внесения изменений в устав объединения работодателей;
– структуру, порядок создания и полномочия органов управления объединения работодателей, порядок принятия ими решений;
– порядок наделения представителя и (или) представителей объединения
работодателей полномочиями на ведение коллективных переговоров по подготов212
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ке, заключению и изменению соглашений, а также на участие в примирительных
процедурах при возникновении коллективных трудовых споров;
– другие положения, не противоречащие Конституции и законодательству
Кыргызской Республики.
Уставом объединения работодателей может предусматриваться ответственность членов объединения работодателей за несоблюдение положений устава,
решений органов управления объединений работодателей.
Изменения в устав объединения работодателей вносятся на основании решения его высшего органа управления. Структура, порядок формирования и полномочия органов управления объединения работодателей, порядок принятия ими
решений устанавливаются уставом объединения работодателей.
Объединение работодателей может иметь на праве собственности и ином
праве земельные участки, здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование,
инвентарь, денежные средства в национальной и иностранной валюте, ценные
бумаги и иное имущество.
Члены объединения работодателей при выходе из объединения работодателей
не сохраняют прав на переданное ими в собственность объединению работодателей имущество, в том числе на членские и иные взносы, если иное не предусмотрено уставом объединения работодателей. Объединение работодателей не отвечает
своим имуществом по обязательствам членов объединения работодателей.
Реорганизация, ликвидация объединения работодателей осуществляются на
основании соответствующего решения высшего органа управления объединения
работодателей. Объединение работодателей может быть реорганизовано, ликвидировано также в случаях и порядке, установленных законодательством Кыргызской
Республики.

§ 6. Роль объединений работодателей в сфере регулирования
трудовых отношений
Объединения работодателей выступают субъектами трудового права в различных видах трудовых правоотношений, чаще всего эти субъекты представлены как
стороны социального партнерства136. Нужно отметить, что области деятельности
и круг полномочий объединений работодателей существенно уже по сравнению
с объединениями работников.
В соответствии со ст. 22 ТК КР социальное партнерство – это взаимодействие органов государственной
власти, объединений работодателей и профсоюзов в определении и проведении в жизнь согласованной
социально-экономической политики, политики в области трудовых отношений, а также двухсторонние
отношения между работодателями и профсоюзами, при которых государство определяет параметры взаимодействия сторон.
136
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Круг полномочий объединений работодателей, установленный Законом об
объединениях работодателей, меньше по сравнению с объединениями работников,
поскольку в индивидуально-трудовых отношениях и при заключении коллективных договоров работодатель действует самостоятельно, выступая как сторона этих
отношений.
С устранением монополии государства в сфере регулирования трудовых отношений возрастает роль объединений работодателей в формировании социальной политики и развитии системы социального партнерства. Сегодня общность
взглядов работодателей и работников проявляется в понимании необходимости
снижения социальных издержек реформ, логической встроенности социальной
политики в политику экономических преобразований.
В современных условиях в Кыргызской Республике функции государства
в сфере социального партнерства отличаются существенными особенностями:
возрастает роль государства как координатора, партнера и арбитра, нежели только
регулятора. Оно должно взять на себя функции по законодательному закреплению
соглашений, достигнутых социальными партнерами, создать условия для выработки таких договоренностей, обеспечить контроль над их соблюдением. Сложившаяся
основа модели социального партнерства уже закреплена в ряде нормативных правовых актов и практически реализовывалась в процессе коллективно-договорных
отношений. Так, в Законе Кыргызской Республики «О социальном партнерстве
в области трудовых отношений в Кыргызской Республике» от 25 июля 2003 года
№ 154 установлены принципы, задачи социального партнерства, механизм функционирования системы социального партнерства.
Регулирование социально-трудовых отношений на уровне предприятий осуществляется при помощи коллективных договоров, устанавливающих и обеспечивающих защиту профессиональных интересов конкретного работника в оплате труда, поддержании профессиональной конкурентоспособности, сохранении рабочих
мест и обеспечении безопасных для здоровья условий труда. При этом существует
определенное разнообразие применяемых форм, механизмов и систем социальной
защиты работников в процессе труда.
Процесс коллективных переговоров основывается на готовности работодателей, с одной стороны, и наемных работников с другой, разрешать возникающие
разногласия, проблемы и конфликты цивилизованным путем – путем переговоров
и нахождения компромисса.
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§ 1. История возникновения и понятие профсоюзов
В ХIX веке в странах Европы и США эпоха промышленной революции породила новые социальные экономические классы: предприниматели и наемные
работники. Изначально взаимоотношения между ними были конфликтными, что
было связанно с тем, что предприниматели, стремясь к увеличению своего дохода,
ужесточали требования к своим наемным работникам. Ограниченные права наемных работников, отсутствие элементарных условий труда, ненормированный
рабочий график продолжительностью в 14–15 часов в сутки, а также отсутствие
всяких социальных гарантий послужили главными факторами создания ассоциаций рабочих, в последующем ставшими профессиональными союзами.
В Англии, в стране ранее других вставшей на путь индустриализации, в 70–80 гг.
XVIII в. появились первые профессиональные союзы. Профсоюзы в основном объединяли высококвалифицированных рабочих одной профессии.
Со временем эти организации стали называться профессиональными союзами –
тред-юнионами (trade – профессия, ремесло и union – объединение). В дальнейшем происходило объединение профессиональных союзов разных отраслей и
присоединение к ним неквалифицированных рабочих. Создание и объединение
профсоюзов оказалось очень длительным процессом. В Англии объединенные
профсоюзы подобного рода появились лишь в конце XIX в., а в США – только
в 20–30-е гг. XX в.137
С момента возникновения профсоюзные организации ощущали жесткое
преследование со стороны работодателей и государства. В 1799–1800 годах профсоюзные движения были запрещены Законом о рабочих коалициях, принятым Британским Парламентом. За нарушение этих законов профсоюзным лидерам грозило
тюремное заключение, а денежные средства профсоюзов подлежали конфискации.
В Англии только в 1824 году, спустя 25 лет борьбы, профсоюзы смогли добиться
отмены антирабочих законов. Однако профсоюзы не имели статуса юридического
лица, то есть права на подачу иска в суд, и, следовательно, не могли защищать себя
от дискриминации, покушения на их фонды и имущество. Во Франции профсоюзы
были легализованы только в начале XX в., а в США юридический статус профсоюзов
был признан законом лишь в 30-е годы XX в.
В 1940–1960 гг. во многих странах Европы и Америки были законодательно
оформлены так называемые «защитные функции профсоюзов», в рамках которых
137
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работодатели активно сотрудничали с профсоюзными организациями, а их членам обеспечивали дополнительные правовые гарантии. В начале 70–80 гг. XX века
различные механизмы профсоюзной защиты можно было встретить уже во всех
уголках мира, как в развитых, так и в развивающихся государствах.
Требования профсоюзного движения к государственным органам и работодателям, установленные 100 лет назад, такие как введение 8-часового рабочего
дня, отмена штрафов на производстве, повышение зарплаты и улучшение условий
труда по сей день остаются актуальными.
Поэтому одной из главных задач профсоюзов в Кыргызстане является выравнивание реальных прав наемных работников и предпринимателей, защита
индивидуальных и коллективных прав работников. Чтобы добиться некоторого
выравнивания реальных прав, работник должен иметь возможность в конфликтной
ситуации заручиться поддержкой коллег по работе. Предпринимателю нет необходимости реагировать на отдельные выступления и протесты работников. Но когда
работники объединяются и производству грозит массовый застой, то работодатель
вынужден не только выслушать требования работников, но и как-то на них реагировать. Таким образом, профсоюз дает работникам те рычаги влияния, которых
они были лишены, действуя поодиночке. Поэтому одним из главных требований
профсоюзов было заключение не только индивидуальных трудовых договоров, но
и коллективных договоров между предпринимателями и профсоюзами, выступающими от имени работников.
В современных государствах функции профсоюзов несколько видоизменились и профсоюзы стали оказывать влияние не только на работодателей, но и на
финансовую и законодательную политику правительства. Поэтому в настоящее
время можно выделить следующие функции профсоюзов:
• защита прав работников (взаимоотношения «профсоюз – наниматель»);
• представление интересов работников перед нанимателями и государственными органами (взаимоотношения «профсоюз – государство»);
• забота о повышении эффективности производства.
Защитная функция наиболее традиционна, она напрямую связана с социально-трудовыми правами работников. Речь идет не только о предупреждении
нарушений нанимателями трудовых прав работников, но и о восстановлении уже
нарушенных прав. Уравнивая позиции работников и работодателя, профсоюз защищает наемного работника от произвола нанимателя.
В Советском государстве был принят целый ряд правовых актов, развивавших
и усиливавших права и полномочия профсоюзов на предприятиях. К середине 80-х
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годов профсоюзы СССР имели разветвленную и устойчивую структуру, органично
встроенную в качестве одного из субъектов политической системы.
После приобретения независимости в Кыргызской Республике для регулирования деятельности профсоюзов был принят ряд нормативных правовых актов.
Закон Кыргызской Республики «О профессиональных союзах» от 16 октября 1998
года № 130 (далее – Закон о профсоюзах) определяет порядок создания и правовой
статус профессиональных союзов. Трудовой кодекс Кыргызской Республики от 4
августа 2004 года № 106 (далее – Трудовой кодекс) устанавливает основные сферы
деятельности профсоюзов в трудовых отношениях.
Согласно ст. 1 Закона о профсоюзах, профессиональный союз – это добровольное общественное объединение граждан на основе общности интересов по роду
деятельности как в производственной, так и в непроизводственной сферах, создаваемое для защиты трудовых и социально-экономических прав и интересов своих членов.

§ 2. Порядок создания и прекращения деятельности профсоюзов
Законодательство Кыргызской Республики не устанавливает обязательную
процедуру государственной регистрации профсоюзов. Профсоюзы могут создаваться на предприятиях, учреждениях и в иных организациях, независимо от
формы собственности, с численностью работающих от трех человек. Существуют
требования к наименованию профсоюза, которое должно быть привязано к наименованию предприятия и звучать как профсоюзная организация данной организации, где создана профсоюзная ячейка.
Учредителями и членами профсоюза могут быть граждане, достигшие 14 лет и
осуществляющие трудовую деятельность. Право на создание профсоюза реализуется свободно, без предварительного разрешения. Органом, правомочным создавать
профсоюз, может являться собрание работников, решивших учредить профсоюз,
или конференция. Никаких разрешений на проведение собрания (конференции)
от работодателей не требуется. Однако во избежание конфликтов целесообразно
проводить это мероприятие в нерабочее время.
При создании профсоюза также, кроме соблюдения организационных процедур, установленных в соответствующих нормативных правовых актах, необходимо
учитывать возможность возникновения конфликтов с работодателями по поводу
создания профсоюза. При этом следует выполнить все формальные процедуры
по созданию профсоюза: письменная регистрация участников собрания, ведение
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протокола собрания и т.п. Правильное оформление создания профсоюза поможет
ему избежать многих потенциально возможных неприятностей и споров.
Приняв решение о создании профсоюза, собрание обсуждает устав и утверждает его окончательную редакцию.
Руководящим органом является выборный, постоянно действующий, представительный орган профсоюза (название этого органа может быть разным, например, профсоюзный комитет, комитет профсоюза, заводской комитет и т.д.)
и его председатель. При наличии членов профсоюзов в количестве 15 человек и
более, избирается профсоюзный комитет, а до 15 человек – профсоюзный организатор. Одновременно они являются представительными органами профсоюза на
предприятии. Правовой статус профорганизатора одинаков с правовым статусом
профсоюзного комитета. В структуре профорганизации не запрещается создавать
соответствующие подразделения цехов, участков, отделов и т.п.
Ст. 8 Закона о профсоюзах устанавливает понятие первичных профсоюзных
организаций, они действуют на основании положения, принятого ею в соответствии с уставом профсоюза или на основании общего положения о первичной
профсоюзной организации соответствующего профсоюза. При необходимости
создания таких организаций в уставе должны быть предусмотрены соответствующие положения.
Профсоюз действует в соответствии с принятым им уставом и не подлежит
регистрации в государственных органах в обязательном порядке. Однако это не
лишает их права зарегистрироваться в органах юстиции в качестве юридического
лица. Регистрация в качестве юридического лица – это право профсоюза, а не
обязанность. Деятельность профсоюза ограничена рамками предприятия, где
существует профсоюзная организация. Отношения, в которые вступает профсоюз
как защитник трудовых прав работников, определяются путем взаимодействия с
работодателем на данном предприятии.
О создании профсоюза целесообразно уведомить работодателя. В этом случае
администрация организации не сможет не учитывать права профсоюза на предоставление согласия в случае перевода, увольнения работников, реализации иных
прав, предоставленных профсоюзам законодательством Кыргызской Республики.
Правоспособность профсоюза, как юридического лица, возникает с момента
его государственной регистрации (ст. 3 Закона о профсоюзах). Цель государственной регистрации профсоюза – приобретение статуса юридического лица.
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Профсоюзы независимы в своей деятельности ни от кого и подчиняются
только законодательству Кыргызской Республики. Они не подотчетны и не подконтрольны государственным органам, нанимателям, политическим партиям и
другим общественным объединениям. Реорганизация или прекращение деятельности профсоюза или первичной профсоюзной организации осуществляются по
решению его членов, в порядке, определяемом уставом профсоюза, а ликвидация
профсоюза или первичной профсоюзной организации как юридического лица осуществляется в соответствии с законодательством о регистрации юридических лиц.
В случае, если деятельность республиканских объединений профсоюзов противоречит Конституции и законам Кыргызской Республики, она может быть приостановлена на срок до шести месяцев или запрещена решением Верховного суда
Кыргызской Республики по представлению Генерального прокурора Кыргызской
Республики.
В случае, если деятельность территориальных профсоюзов, их объединений
или первичных профсоюзных организаций противоречит Конституции и законам
Кыргызской Республики, она может быть приостановлена на срок до шести месяцев или запрещена решением соответствующего местного суда по представлению
прокурора соответствующего района, города или области.

§ 3. Система профсоюзных организаций в Кыргызской
Республике
Структура профсоюзных организаций в Кыргызской Республике формировалась под воздействием экономических, хозяйственно-отраслевых, административно-территориальных и прочих факторов. Организационная структура
профсоюзных организаций в Кыргызстане сохраняет систему организации деятельности профсоюзов в период СССР. Сегодня структура профсоюзов Кыргызстана
представляет собой четырехуровневую систему:
– первичные профсоюзные организации, которые объединяются по производственному принципу;
– региональные (областные) межсоюзные объединения профсоюзов, выражающие и представляющие интересы членов профсоюзов регионов;
– республиканские отраслевые объединения профсоюзов, выражающие и
представляющие интересы членов профсоюзов, работников соответствующих
отраслей;
– Федерация профессиональных союзов Кыргызстана.
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Основу профессиональных союзов составляют члены профсоюза, объединяющиеся в первичные профсоюзные организации, и они обычно входят в состав
территориальной организации. В случае отсутствия соответствующей территориальной организации, профсоюз принимает решение о постановке первичной
профсоюзной организации на профсоюзный учет в другую территориальную
организацию или непосредственно в центральный комитет профсоюза.
Федерация профессиональных союзов Кыргызстана объединяет почти все
профсоюзные организации, однако это не означает, что профсоюзные организации обязаны быть членами данной организации. Федерация профессиональных
союзов Кыргызстана строит свои взаимоотношения с членскими организациями
на основе принципов демократии, взаимного уважения, равноправия, сотрудничества и солидарности. Каждая профсоюзная организация добровольно вступает
в Федерацию профсоюзов Кыргызстана и имеет право свободного выхода из нее.
Высшим органом Федерации профсоюзов Кыргызстана является Съезд, который созывается не реже одного раза в пять лет. О созыве и основных вопросах
повестки дня Съезда объявляется не позднее, чем за два месяца до Съезда. Высшим
органом Федерации в период между Съездами Федерации профсоюзов Кыргызстана является Совет Федерации, который руководит всей деятельностью Федерации.

§ 4. Внутренняя организационная структура профсоюзов
Состав, структура и компетенция органов управления профсоюзной организации, прежде всего, зависят от типа профсоюзной организации, масштаба ее
деятельности и количества работников, интересы которых она защищает.
Высшим органом профсоюзной организации является Съезд или Конференция, который созывается не реже одного раза в пять лет и рассматривает следующие вопросы:
– заслушивает отчеты о деятельности профсоюзной организации;
– определяет перспективные и очередные задачи деятельности;
– принимает и вносит изменения в устав и другие локальные акты организации.
Следующим органом управления является профсоюзный комитет или совет,
который избирается на Конференции или съезде членов профсоюза, как правило,
сроком на 5 лет и осуществляет текущее руководство деятельностью профсоюза,
организует свою работу в форме заседаний. К его компетенции относятся:
– организация выполнения решений Конференции профсоюза и его организаций;
– избрание из своего состава президиума профсоюзного комитета;
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– рассмотрение и утверждение перспективных и текущих программ и планов
работ профсоюза;
– принятие решения о созыве Конференции членов профсоюзной организации;
– утверждение бюджета профсоюзной организации;
– представление профсоюзной организации в отношениях с органами государственной и муниципальной власти, предприятиями, учреждениями, организациями любой организационно-правовой формы и форм собственности.
Президиум профсоюза является исполнительным органом, обеспечивающим
реализацию решений Съезда или профсоюзного комитета. В Президиум входят
председатель профсоюза, его заместители и другие члены организации.
Президиум профсоюза осуществляет оперативное руководство деятельностью
организации:
– обеспечивает практическую реализацию мер и задач, определенных уставом;
– рассматривает на своих заседаниях вопросы защиты трудовых, социально-экономических и правовых интересов трудящихся, вносит актуальные вопросы,
касающиеся профсоюзной деятельности;
– проводит различные мероприятия профсоюзов;
– исполняет другие функции, делегированные ему профсоюзным комитетом.
Председатель профсоюзной организации является председателем профсоюзного комитета и по должности председательствует на заседаниях соответствующих
профсоюзных органов, конференции членов профсоюзной организации, а также:
– представляет профсоюзную организацию в органах управления предприятия,
в соответствующих государственных, хозяйственных, судебных органах, общественных организациях, средствах массовой информации, направляет обращения и
ходатайства от имени профсоюза;
– организует работу президиума и профсоюзного комитета;
– обеспечивает ведение делопроизводства и финансовой отчетности в соответствии с законодательством, уставом профсоюза;
– отчитывается о своей работе перед профсоюзным комитетом, конференцией;
– формирует и осуществляет руководство аппаратом, профсоюзным комитетом;
– заключает и расторгает трудовые договоры с работниками аппарата;
– разрабатывает планы работы профсоюзного комитета, президиума профсоюзного комитета;
– организует работу по рассмотрению поступающих заявлений и обращений
членов профсоюзной организации.
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Кроме этого, в структуре первичной профсоюзной организации могут создаваться комиссии по основным направлениям деятельности. Число комиссий, их
количественный и персональный состав утверждаются на заседании профсоюзного
комитета с учетом стоящих перед ним задач, особенностей организации. Как правило, комиссии создаются на срок полномочий профсоюзного органа из состава
членов профсоюза.
Кроме того, в структуру профсоюзной организации любого уровня могут
входить подведомственные профсоюзу санатории, курорты, дома отдыха, профилактории, детские оздоровительные центры, здания, сооружения, гостиницы,
туристические базы, спортивные комплексы, транспорт, денежные средства, акции
и ценные бумаги акционерных обществ и другое движимое и недвижимое имущество. Профсоюзы имеют право создавать различные фонды, направленные на
социальную защиту членов профсоюза.

§ 5. Основные права и сфера деятельность профсоюзов
Закон о профсоюзах (статьи 9–20) предоставляет профсоюзам широкий круг
прав для осуществления ими своей деятельности:
– по защите трудовых прав работников;
– на ведение переговоров и заключение коллективных договоров, соглашений;
– по осуществлению контроля над соблюдением законодательства о труде;
– при разрешении трудовых споров и защите законных интересов работников;
– представительство интересов работников в суде;
– и другие.
Ниже в таблице отражены основные права профсоюзов и формы осуществления ими своей деятельности.
Основные виды деятельности профсоюзов

Основные
права профсоюзов

В рамках данного права профсоюзы вправе
осуществлять следующие виды деятельности
•
•

Право
профсоюзов
по защите
трудовых прав
работников
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•

•
•

защищать трудовые права членов профсоюзов;
осуществлять общественный контроль
за состоянием занятости граждан;
предлагать меры по социальной защите лиц,
высвобождаемых с предприятий, определяемые
коллективным договором, соглашением на основе
законодательства;
организовывать мероприятия, направленные
на поддержание и улучшение состояния здоровья
членов профсоюза и их семей;
предпринимать меры по улучшению условий жизни
и труда;
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•
•

•

организовывать мероприятия по повышению
образовательного уровня членов профсоюза;
организовывать мероприятия по подготовке,
переподготовке, повышению квалификации.

Профсоюзы осуществляют защиту трудовых, социальноэкономических прав и законных интересов своих членов
путем заключения генеральных соглашений между
Федерацией профсоюзов Кыргызстана, Правительством
Кыргызской Республики и объединениями работодателей,
соглашений между республиканскими отраслевыми
профсоюзами и министерствами, ведомствами.
Соглашения и коллективные договоры имеют обязательную
юридическую силу для предприятий, организаций и
учреждений независимо от формы собственности на
соответствующей территории или в отрасли, а также для
финансово-промышленных групп транснациональных
корпораций, предприятий с иностранным капиталом.
•
•

Права
профсоюзов
в сфере
представления
интересов
работников

•

•
•
•
•

Право
•
профсоюзов на
информационно-консульта- •
ционную помощь
субъектам
•
трудовых
правоотношений

принимать участие в разработке государственной
политики в сфере занятости населения;
выступать в качестве социального партнера
в трудовых и социально-экономических отношениях
с государственными органами, органами местного
самоуправления и объединениями работодателей,
работодателями (их представителями);
вести переговоры с администрацией работодателя,
собственником или уполномоченным им органом
отправления, для заключения коллективных договоров,
соглашений от имени работников на республиканском,
отраслевом и территориальном уровнях, осуществлять
контроль за их выполнением;
проводить переговоры с иными представительными
органами работников предприятий, распространение
своих пропагандистских материалов;
участвовать в разработке локальных нормативных
правовых актов и программ, затрагивающих интересы
работников;
предъявлять требования об отмене управленческих
решений, нарушающих права членов профсоюзов;
представлять в суде законные права и интересы своих
членов на любой стадии судопроизводства.
консультировать субъекты по вопросам трудового
законодательства;
информировать субъекты об обстоятельствах,
закрепленных в нормативных и согласительных актах;
информировать работника о его правах
и возможностях, о финансовом состоянии организации,
перспективах и планах ее развития.
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•
•

•
Контрольные
права
и полномочия
в сфере защиты
трудовых прав

•
•

•

•
•

•

Права
профсоюзов
в сфере формирования
партнерских
отношений
между работниками
и работодателями

•

•

•
•
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•

контролировать исполнение субъектами трудового
законодательства, локальных нормативных актов,
коллективных договоров и соглашений;
участвовать в разработке мер социальной и
экономической защиты трудящихся, определении
основных критериев жизненного уровня населения,
размеров компенсации в зависимости от изменения
индекса цен;
осуществлять контроль за соблюдением законодательно
установленного прожиточного минимума и размеров
пенсий, стипендий, пособий;
в случае нарушения вышеуказанных положений имеют
право обращаться в суд с исковым заявлением
к нарушителям социальных прав граждан;
контролировать соблюдение нанимателем
законодательства Кыргызской Республики о труде
и занятости населения, исполнение коллективных
договоров, соглашений и требовать устранения
выявленных нарушений;
для обеспечения контроля за соблюдением
законодательства о труде и охране труда, профсоюзы
создают правовую и техническую инспекции труда,
имеющие одинаковые права с государственной
инспекцией труда и действующие согласно положениям,
утверждаемым Федерацией профсоюзов Кыргызстана.
выступают в качестве социального партнера
в трудовых и социально-экономических отношениях
с государственными органами, органами местного
самоуправления и объединениями работодателей,
работодателями (их представителями);
профсоюзы и их органы имеют право на ведение
переговоров с администрацией работодателя,
собственником или уполномоченным им органом
управления, заключение коллективных договоров,
соглашений от имени работников на республиканском,
отраслевом и территориальном уровнях, контроль за их
выполнением;
участвуют в выработке социально-экономической
политики государства, в разработке законодательных
актов Кыргызской Республики по социальным и
трудовым вопросам как равноправный социальный
партнер в системе трипартизма;
вправе вносить предложения в государственные органы
о принятии, изменении или отмене законодательных и
других нормативных правовых актов по трудовым
и социально-экономическим вопросам;
выдвигать кандидатуры своих представителей
для избрания в иные представительные органы;
иметь своих представителей в коллегиальных органах
управления предприятий;
участвовать в заключении межгосударственных
соглашений по вопросам миграции, занятости населения,
труда, ценообразования и социального обеспечения.
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§ 6. Система гарантий прав профсоюзов
В сфере защиты трудовых прав работников профсоюзные организации могут
сталкиваться с различной ситуацией. Для успешной реализации профсоюзами предоставленных им прав, законодательство предусмотрело юридические гарантии
этих прав, а также дополнительные специальные гарантии защиты права на труд
профсоюзных выборных работников.
Юридические гарантии — это система правовых средств, которые охраняют от
нарушений со стороны работодателей, их объединений, органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления, дают возможность профсоюзам беспрепятственно осуществлять свои правомочия.
Законодательством Кыргызской Республики предусмотрены специальные
юридические гарантии, обеспечивающие использование, охрану и восстановление
нарушенных прав профсоюзов.
В систему юридических гарантий прав профсоюзов входят следующие гарантии:
– имущественные;
– личные;
– судебная защита прав профсоюзов;
– ответственность за нарушение прав профсоюзов.
Имущественные: профсоюзы владеют, пользуются и распоряжаются принадлежащим им на праве собственности имуществом и денежными средствами,
необходимыми для обеспечения своей уставной деятельности. Собственность
профсоюзов не подлежит приватизации. Профсоюзы не отвечают по обязательствам государственных, хозяйственных, кооперативных и других общественных
организаций, которые, в свою очередь, не отвечают по обязательствам профсоюзов.
Источники, порядок формирования и использования средств профсоюзного бюджета определяются уставами профсоюзов и коллективными договорами.
Личные гарантии, перечисленные ст. 83 Трудового кодекса Кыргызской Республики, – это дополнительные трудовые гарантии лицам, избранным (делегированным) в профсоюзные органы, тем, кто непосредственно сталкивается с
работодателями, их объединениями, органами исполнительной власти, органами
местного самоуправления.
Личные правовые гарантии им предоставляются:
– при переводе на другую работу;
– при наложении дисциплинарных взысканий;
– при увольнениях по инициативе работодателя.
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Работники, входящие в состав профсоюзных органов и не освобожденные от
основной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без
предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются.
Перевод указанных работников на другую работу по инициативе работодателя
не может производиться без предварительного согласия профсоюзного органа,
членами которого они являются.
Увольнение по инициативе работодателя неосвобожденных от производственной работы председателей профсоюзных комитетов, членов профкома, профсоюзных организаторов, помимо общего порядка расторжения трудового договора,
установленного Трудовым кодексом Кыргызской Республики, допускается лишь
с согласия вышестоящего профсоюзного органа.
Гарантируется судебная защита прав профсоюзов и их выборных представительных органов. Дела о нарушениях прав профсоюзов рассматриваются судом по
представлению прокурора, либо по исковому заявлению или жалобе соответствующего профсоюзного органа, первичной профсоюзной организации.
Ответственность за нарушение прав профсоюзов, за нарушение законодательства о профсоюзах и их уставов, должностные лица государственных органов, работодатели несут дисциплинарную, административную, уголовную ответственность
в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.
Органы профсоюзных организаций вправе требовать привлечения к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения должностных лиц, нарушающих
законодательство о профсоюзах, не выполняющих обязательств, предусмотренных коллективным договором или соглашением. В таких случаях работодатель
обязан расторгнуть трудовой договор с должностным лицом, не выполняющим
своих обязательств по коллективному договору и нарушающим законодательство
о профсоюзах.
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Глава 16. Политические партии
§ 1. Международные стандарты регулирования деятельности
политических партий
Политические партии признаются в международном праве, как основной
инструмент участия граждан в избрании представителей народа в ключевые
государственные органы, важный элемент в системе периодической смены власти
в государстве мирным путем.
В соответствии с Руководящими принципами по свободе объединений138,
подготовленными в 2015 году ОБСЕ/БДИПЧ и Венецианской комиссией (далее –
Руководящие принципы по свободе объединений), политическая партия – это
«добровольное объединение лиц, одной из задач которого является участие в управлении государственными делами, в том числе путем выдвижения кандидатур на
свободных и демократических выборах»139.
Политические партии представляют собой коллективную платформу для
реализации основных прав человека – права на объединение и права на свободу
выражения мнения. Будучи ключевым элементом политической системы демократической страны, партии играют важную роль в формировании властных органов
государства через всенародные выборы.
Фундаментом для образования и функционирования политических партий
являются основополагающие права человека на свободу объединения, свободу
выражения мнения и свободу мирных собраний, а также право принимать участие
в ведении государственных дел.
Свобода объединения является одним из основных общепризнанных прав
человека, жизненно необходимым для существования демократии. Объединения
играют большую роль в жизни гражданского общества и позволяют людям консолидироваться на основе общих взглядов, мнений и интересов. Право на свободу
объединения гарантировано основными международными договорами в области
прав человека, в том числе, Всеобщей Декларацией прав человека, Международным
пактом о гражданских и политических правах, Европейской конвенцией о защите
прав человека и основных свобод. Это право также закреплено в обязательствах в
области человеческого измерения, принятых в рамках ОБСЕ.
В свою очередь, политические партии являются объединениями граждан,
играющими исключительно важную роль субъектов политического процесса в об138
139

http://www.osce.org/ru/odihr/160961?download=true.
п. 56 Руководящих принципов по свободе объединений.
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ществе. Необходимость обеспечения должного равновесия между государственным
регулированием деятельности партий, как субъектов общественной жизни, с одной
стороны, и соблюдением основных прав членов партий как граждан страны (в том
числе, их права на свободу объединения), с другой, требует хорошо разработанного
и тщательно приспособленного для этих целей законодательства. Правовые нормы,
действующие в государстве, должны сводить к минимуму контроль над деятельностью политических партий и четко устанавливать границы вмешательства государственной власти140. В качестве рекомендаций в законотворческой деятельности
по обозначенным вопросам, ОБСЕ был разработан ряд документов, призванных
помочь законодателям государств-участников ОБСЕ в принятии законов в сфере
правового регулирования деятельности политических партий. Таковыми прежде
всего выступают Руководящие принципы по свободе объединений и Руководящие
принципы правового регулирования деятельности политических партий.
Руководящие принципы правового регулирования деятельности политических
партий были приняты Венецианской комиссией на 84-м пленарном заседании,
состоявшемся 15–16 октября 2010 года, и включают в себя нижеперечисленные 10
основополагающих принципов правового регулирования организации и функционирования политических партий141.
1. Право частных лиц на объединение предполагает, что право на объединение и
создание политических партий должно быть в максимальной степени свободно от
какого-либо вмешательства, а членство в нем должно носить добровольный характер, ни одно лицо не следует принуждать к вступлению в какую-либо организацию
(членству в ней) против его воли142.
2. Обязанность государства защищать право частных лиц на свободу объединения: государство обязано разработать и принять соответствующее законодательство, которое содержит необходимые механизмы и процедуры, позволяющие
частным лицам на практике свободно осуществлять свое право на свободу объединения, в том числе создание политических партий совместно с другими лицами.
3. Законность. Право на объединение, в том числе право на создание политических партий, должно осуществляться в строгом соответствии с конституцией
и законами государства, в которых отражены международные стандарты и требования. При этом, акты о политических партиях должны приниматься открыто,
после проведения общественного обсуждения, с учетом поступивших замечаний
и предложений со стороны общественности.
п. 6 Руководящих принципов правового регулирования деятельности политических партий.
п. 14–23 Руководящих принципов правового регулирования деятельности политических партий.
142
ст. 20 Всеобщей декларации прав человека.
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141

228

Глава 16. Политические партии

4. Соразмерность. Любые ограничения, налагаемые на права политических
партий, должны быть соразмерны по своему характеру и эффективны для достижения преследуемой цели. Например, роспуск политических партий или запрет на
создание партии являются самой крайней санкцией, которую может применить
государство. Однако, такие меры могут применяться только в тех случаях, когда
они являются соразмерными и необходимыми в демократическом обществе.
5. Недискриминация. Правовое регулирование деятельности политических
партий не должно дискриминировать каких-либо граждан или группу лиц по
признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических и иных убеждений, этнического или социального происхождения, имущественного положения,
рождения, сексуальной ориентации или иного обстоятельства.
6. Равное обращение. Все лица и группы лиц, стремящиеся создать политические партии, должны иметь возможность сделать это на основе равенства перед
законом143.
7. Политический плюрализм. Любые законы должны быть написаны таким
образом, чтобы создавать благоприятные условия для политического плюрализма.
Граждане должны иметь возможность выбора из числа политических партий той,
которая представляет именно их интересы и права.
8. Должное применение законодательства о политических партиях. Беспристрастное и объективное исполнение органами власти принятых законов о политических партиях.
9. Право на эффективное средство правовой защиты. Политические партии
должны иметь в своем распоряжении эффективные средства правовой защиты144
от всех решений, затрагивающих их основные права: права на объединение, на
свободное высказывание мнения, на свободу убеждений и собраний. Данный
принцип предполагает возможность обратиться в суд в связи с нарушением вышеперечисленных прав не только от имени отдельных лиц, но и от имени партии в
целом. Кроме того, этот принцип включает в себя право на справедливое и беспристрастное судебное разбирательство, а также право на надлежащее и справедливое
возмещение ущерба в случае доказанности факта нарушения.
10. Подотчетность. Данный принцип больше похож на обязательство, чем на
право, что связано с особым статусом партий в сравнении с другими общественными объединениями. Речь идет, прежде всего, о финансировании политической
п. 7.6 Копенгагенского документа, где сказано следующее: «Государства-участники уважают право отдельных лиц и групп лиц создавать в условиях полной свободы свои политические партии или другие
политические организации и предоставляют таким политическим партиям и организациям необходимые юридические гарантии, позволяющие им соревноваться друг с другом на основе равенства перед
законом и органами власти».
144
ст. 13 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, ст. 22 Международного пакта
о гражданских и политических правах и ст. 8 Всеобщей декларации прав человека.
143
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деятельности и доступе к СМИ во время избирательных кампаний. Поскольку
партии получают преимущества, которых нет у других общественных объединений, уместно обязать их взять на себя определенные обязанности. Это может
быть требование о предоставлении отчетов об их деятельности или требование
прозрачности финансовых соглашений, поступлений и расходов. В законодательстве должно быть дано подробное описание прав и обязанностей, вытекающих из
получения юридического статуса политической партии.
Таким образом, международные документы устанавливают ряд требований и
стандартов относительно создания и деятельности политических партий, которым
должны соответствовать законодательные акты государств, подписавших вышеперечисленные документы.

§ 2. Исторические предпосылки возникновения
политических партий
Термин «партия» (от лат. pars, partis – часть чего‑либо) предназначался для
обозначения группы лиц, которая выступала в защиту интересов определенной
части населения, и был известен еще в Древней Греции в V–IV вв. до нашей эры145.
Зарождение политических организаций, наиболее близких к нашему представлению о современных политических партиях, связано с началом борьбы между
буржуазией и монархией, становлением политической системы и политической
жизни демократического общества.
Первые прообразы современных политических партий возникают в периоды
буржуазных революций и зарождения парламентских форм борьбы за власть: в
70–80-е гг. XVII в. в Англии – тори, виги; в 80–90-е гг. XVIII в. во Франции – якобинцы, жирондисты. Первые партии современного типа возникают в первой половине
XIX в. с введением в ряде европейских стран и США всеобщего избирательного права. Например, в 30-е гг. XIX в. возникли Лейбористская и Консервативная партии в
Англии, а также Республиканская и Демократическая партии в США146.
Только на том этапе развития государства и общества, когда большая часть
граждан вовлекается в политический процесс и становится его участником, можно
говорить о возникновении политических партий в современной интерпретации.
До этого момента речь идет о партии, как об объединении единомышленников,
нацеленных на борьбу за власть. Их оппозиционность к действующей власти в том
или ином государстве воспринималась как источник кризисов и раскола общества,
145
146
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и основная часть общества не только отказывалась вступать в ряды членов партии,
но и отрицательно относилась к партиям в целом. Не случайно, например, Дж.
Вашингтон в «Прощальном послании» американскому народу говорил об опасных
последствиях «партийного духа», характеризуя партии, как «готовое оружие» для
подрыва власти народа и узурпирования власти в государстве147.
Немецкий социолог и теоретик политологии XІX века Макс Вебер одним из
первых исследовал процессы формирования современных политических партий. В
своих работах он определил три этапа возникновения и развития партий, первые
два из которых считаются предысторией появления современных партий:
1) партии как аристократические группировки;
2) партии как политические клубы;
3) современные массовые политические партии148.
Появление и развитие первых партий на территории современного Кыргызстана очерчивается началом XX века, когда эта территория и проживающее на ней
население входили в состав Российской Империи. Активная политизация кыргызского общества была связана с революционными событиями, которые распространились в 1917 году на значительной части территории Российской Империи, в том
числе в Центральной Азии и на территории нынешнего Кыргызстана. В тот период,
в силу его специфики, этот процесс затронул лишь отдельные группы национальной интеллигенции, буржуазии, родовой знати и служащих, благодаря которым в
разных частях территории нынешнего Кыргызстана стали возникать первые партии, филиалы партий и союзы: партии «Алаш-Ордо», «Туран», «Шуро-Исламия»,
«Иттифак», союз «Букара», филиалы партий социал-демократов, эсеров и другие.
Необходимо отметить, что в целом партии того времени были крайне малочисленны и организационно слабы. В силу слабой социальной базы, поддерживавшей их,
влияние партий на политические процессы было незначительным. После революции в России в 1917 году, прихода и укрепления советской власти, создания СССР (в
состав которого входила Киргизская ССР), на территории нынешнего Кыргызстана
все вышеуказанные партии были постепенно разгромлены и запрещены. Таким
образом, период становления и развития партий на территории нынешнего Кыргызстана в начале XX века был краток и не оказал сколько-нибудь значительного
влияния на зарождение и развитие политических партий149.
С распадом СССР в 1991 году и обретением Кыргызской Республикой независимости и суверенитета, началось формирование плюралистической политической системы, а первая Конституция Кыргызстана, принятая Верховным Советом
Республики Кыргызстан 5 мая 1993 года, предоставила гражданам значительные
Гаджиев К.С. Политология. – М., 2001. – С. 205.
Козырев Г. И. Основы социологии и политологии. 2007. С. 154.
Курманов З.К. Пособие для политических партий по правовым вопросам участия в выборах и партийному строительству. – Б. 2014. С. 46.
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гарантии права на свободу объединения для выражения своих политических и
иных интересов.

§ 3. Понятие, признаки и функции политических партий
Как было упомянуто выше, термин «партия» произошел от латинского «pars»
(partis), что означает «часть чего-либо». Действительно, политическую партию
можно определить, как часть населения (общества) страны, объединившуюся на
основе общих идей и взглядов по организации жизни в государстве. При этом, такая группа отличается организованностью и способностью выражать и защищать
интересы тех слоев общества, которые она представляет.
Вместе с тем, в вопросе определения понятия «политическая партия», как
показывает обзор научной литературы, мнения политологов расходятся. В исследованиях и учебниках можно найти десятки самых различных толкований
данного понятия. Ниже представляем наиболее известные определения понятия
«политическая партия»:
• партией является всякая политическая группа, участвующая в выборах и
способная вследствие этого провести своих кандидатов в государственные
органы (Дж. Сартори);
• партиями называют организации, которые нацелены на открытое завоевание их представителями государственных позиций (А. Джанда);
• партия – это любая политическая группа, получившая официальный статус,
имеющая формальную организацию, связывающая центр с периферией
и способная провести через выборы (свободные или несвободные) своих
кандидатов в государственные органы (Дж. Лапаломбара, Дж. И. Андерсон);
• партия – это организованная сила, объединяющая граждан одного политического направления для мобилизации общественного мнения в определенных целях, для участия в органах власти либо для ориентации властей
на осуществление своих требований (Кермонн);
• партия – институт, призванный группировать, оценивать и по мере возможности примирять множество противоположных интересов и требований отдельных лиц, групп, городов и регионов, организовывать их в борьбе
за государственные должности и затем служить связующим звеном между
избирателями и людьми, делегированными ими на эти посты (Д. Бродер)150.
Вышеизложенное дает возможность сделать заключение о том, что политическая партия – это объединение граждан, общественный институт с четкой внутренней организацией, внутренней структурой, рассчитанной на долговременный
характер деятельности, она разрабатывает и предлагает для населения программу
развития страны, которая содержит цели и способы их достижения. Главное пред232
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назначение политической партии – участие в выборах в государственные органы
на конкурентной основе с другими политическими партиями.

Признаки политических партий
Выделяя отличительные признаки политических партий, различные авторы
также основываются на разных подходах. Так, российский исследователь правового
статуса политических партий Ю. А. Юдин выделял три главных признака, несоответствие даже одному из которых лишает объединение юридического статуса
партии:
1) главная цель участия в политическом процессе – завоевание политической
власти;
2) объединение индивидов на основе общности политических взглядов, признания определенной системы ценностей, находящих воплощение в партийной
программе;
3) наличие формализованной постоянно действующей партийной структуры.
В работах исследователей встречаются и более детализированные варианты
перечня признаков политической партии. В частности, в числе существенных
признаков политической партии, находящих отражение в законодательстве, выделяют ее добровольный, самоуправляемый, устойчивый и автономный характер,
общность убеждений и целей ее членов как фактор образования партии, отсутствие
целей извлечения прибыли, содействие формированию и выражению политической воли народа путем участия в выборах, проводимых на основе демократических
принципов151.
Обобщая вышеизложенное, можно выделить следующие основные признаки
политической партии:
1) добровольный и автономный характер: партия – это добровольное общественное объединение, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности взглядов и интересов для реализации общих целей;
2) организационная структура, предусматривающая наличие определенных
иерархических отношений между различными звеньями организации, местных
и региональных отделений, поддерживающих регулярные связи с центральным
руководством, а также наличие внутренней дисциплины и субординации;
3) устойчивость во времени – политическая партия создается на длительный,
неопределенный срок деятельности;
4) участник политической жизни государства – политическая партия участвует в формировании высших государственных органов, содействует формированию
и выражению политической воли населения или его части – своих избирателей;
Малов Ю. К. Введение в теорию политических партий (обзор идей и концепций). М.: Русский мир, 2005.
С. 6–28.
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5) приверженность к определенным ценностям, а также наличие прописанных
в уставных и программных документах целей и задач, на которых основывается
деятельность партии;
6) главное предназначение – участие в конкурентных демократических выборах в государственные органы для участия через своих представителей в организации жизни граждан в стране.

Функции политических партий
Основная деятельность политических партий направлена на борьбу за власть
мирным, конкурентным, выборным путем. В то же время через политическую
партию отдельные граждане могут выражать свои индивидуальные и групповые
интересы и требования, оказывать влияние на власть, участвовать в ее формировании, осуществлять контроль над деятельностью институтов власти152. Роль партии
в данном случае можно определить, как «посредничество» между обществом и государством. Вместе с тем, наиболее четкое определение роли политических партий
можно получить, исследовав функции политических партий.
Основной функцией любой политической партии является участие в политической жизни государства и борьба за власть. Из всего многообразия функций,
которые выполняют современные политические партии, можно выделить следующие наиболее характерные для большинства из них:
• представление и защита интересов определенных слоев населения;
• политическая социализация граждан и активизация их политической
деятельности;
• формирование общественного мнения или наоборот, -определение мнения общества и его продвижение после избрания представителей данной
партии в государственные органы;
• использование различных способов и средств для разъяснения своих ценностей и программы населению;
• привлечение новых членов в свои ряды;
• организация массовых акций граждан, в том числе участие в организации
и проведении различного рода выборов;
• формирование политической элиты и лидеров;
• совершенствование политической системы общества;
• участие в борьбе за власть, за создание государственных программ, за
использование государственной власти в реализации своих целей;
• контроль над институтами государственной власти.
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Важно отметить, что данный перечень не является исчерпывающим, а содержание тех или иных функций не носит постоянный характер и может изменяться
в зависимости от складывающихся в стране обстоятельств.

Виды политических партий
Политические партии можно дифференцировать по различным факторам.
Так, по политическим характеристикам выделяют:
• консервативные партии – партии, выступающие за сохранение прежних
устоев и порядков: консервативная партия в Великобритании, народная
партия в Испании;
• реформистские партии – партии, требующие реформ, социальной справедливости при сохранении частной собственности: социал-демократические
партии в Европе, Индийский национальный конгресс, институционнореволюционная партия в Мексике;
• либеральные партии – партии, выступающие за свободу экономической
деятельности и невмешательство государства в общественную жизнь:
либеральные партии в ФРГ, Италии, Финляндии, Дании, Бразилии, Партия
центра в Швеции;
• религиозные (клерикальные) партии – партии, выступающие за организацию жизни граждан с учетом религиозных норм и догматов, например:
христианско-демократический союз в Германии, религиозная сефардская
партия «ШАС» в Израиле;
• радикальные партии – партии, выступающие за коренное переустройство
общества153.

§ 4. Конституционно-правовой статус политических партий
в Кыргызской Республике
Правовой основой организации и деятельности политических партий в Кыргызской Республике являются Конституция, Закон «О политических партиях»
и некоторые другие законодательные акты, включая конституционный Закон
«О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики».
Конституцией определено, что в Кыргызской Республике признается политическое многообразие и многопартийность. Так, политические партии, профессиональные союзы и другие общественные объединения могут создаваться гражданами
на основе свободного волеизъявления и общности интересов для реализации и защиты
153
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своих прав и свобод, удовлетворения политических, экономических, социальных, трудовых, культурных и иных интересов. Кроме того, политические партии в Кыргызстане содействуют выражению политического волеизъявления граждан, а также
принимают участие в выборах депутатов Жогорку Кенеша, Президента и органов
местного самоуправления154.
Необходимо особо отметить, что выборы в Парламент проводятся по пропорциональной избирательной системе, т.е. парламент состоит из представителей
политических партий, одержавших победу на выборах. Таким образом, учитывая,
что Парламент Кыргызстана наделен широкими полномочиями по формированию
других государственных органов (путем избрания, дачи согласия на назначение и
т.д.), можно отметить, что фактическая роль политических партий в общественно-политической жизни государства существенна.
Закон Кыргызской Республики «О политических партиях» был принят законодательным собранием Жогорку Кенеша 25 мая 1999 года и вступил в силу 12 июня
1999 года. До принятия данного Закона деятельность партий регламентировалась
положениями Закона КР «Об общественных объединениях». Политические партии,
согласно этому закону, определялись как добровольное формирование, возникшее
в результате свободного волеизъявления граждан, объединившихся на основе
общности интересов, цели и принципов деятельности155. Такое определение в то
время было общим для всех общественных объединений. Однако, следует отметить,
что Закон КР «Об общественных объединениях» выступал для Кыргызстана на том
этапе развития страны документом переходного периода: от советско-коммунистической партийной системы к созданию новых правовых условий для функционирования и развития политических партий в независимом государстве.
В соответствии с Законом КР «О политических партиях», политическая партия —
это добровольное объединение граждан Кыргызской Республики, которые имеют
общие политические цели и задачи, способствующие осуществлению политической
воли определенной части населения и принимают участие через своих представителей в управлении делами государства156.
Основной целью создания политической партии, согласно данному Закону,
является реализация политической воли определенной части населения, а основной задачей – участие в управлении делами государства посредством выдвижения
своих кандидатов для избрания в Жогорку Кенеш (парламент), на государственные
должности и в органы местного самоуправления, а также через формирование
фракций в представительных органах.
ст. 4 Конституции КР.
ст. 1 Закона КР «Об общественных объединениях» (данный закон утратил силу в соответствии с Законом КР от 15 октября 1999 года № 111).
156
ст. 1 Закона КР «О политических партиях».
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Вместе с тем, законодательством Кыргызской Республики установлены определенные ограничения в отношении деятельности политических партий. В Кыргызской Республике запрещается слияние государственных, муниципальных и
партийных институтов; образование и деятельность партийных организаций в
государственных и муниципальных учреждениях и организациях; осуществление
государственными и муниципальными служащими партийной работы, за исключением случаев, когда такая работа осуществляется вне служебной деятельности.
Кроме того, запрещено членство военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и судей в политических партиях, равно, как и их выступления
в поддержку какой-либо политической партии. Создание политических партий на
религиозной, этнической основе, преследование религиозными объединениями
политических целей, создание объединениями граждан военизированных формирований также строго запрещены157.
Не допускается создание и деятельность политических партий, действия
которых направлены на насильственное изменение конституционного строя,
подрыв национальной безопасности и суверенитета, пропаганду войны, насилия и
жестокости, разжигание социальной, расовой, межнациональной, межэтнической
и религиозной розни и вражды, нарушение целостности территории Кыргызской
Республики, а также совершение иных деяний, противоречащих конституционному
строю Кыргызской Республики и не совместимых с общепризнанными нормами
международного права.
Не допускается на территории Кыргызской Республики создание и деятельность политических партий зарубежных государств, а также их подразделений158.

Порядок создания политических партий
Основой для создания политической партии служит ряд установленных принципов. Так, партии в Кыргызстане создаются и функционируют, основываясь на
принципах:
– свободы действий;
– добровольности участия;
– равноправия членов;
– самоуправления;
– законности и гласности;
– гуманизма.
157
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Решение о создании политической партии может быть принято по инициативе
не менее 10 граждан Кыргызской Республики. На первом учредительном съезде
или общем собрании членов партии принимается основной юридический документ партии – устав, а также формируются руководящие органы.
Каждая политическая партия имеет свое наименование и символику (эмблемы, флаги, гимн, вымпелы и значки), отличающую ее от других партий.
Устав, как основной документ партии, должен быть открыт для общественности, поскольку каждый желающий вступить в ее ряды должен иметь возможность
ознакомиться с ним. В уставе должны отражаться основные сведения о политической партии, включая ее название и местонахождение, структуру, полномочия
руководящих органов, права и обязанности членов партии, порядок принятия
решений и т.д.
В уставе могут предусматриваться и иные положения, относящиеся к деятельности политических партий и не противоречащие законодательству Кыргызской
Республики159.
Еще одно требование к партиям – руководящие органы партии должны обязательно находиться на территории Кыргызской Республики.
Членство в политических партиях может быть фиксированным и (или) нефиксированным. Общими требованиями для желающих вступить в ряды членов
политических партий является дееспособность и достижение 18-летнего возраста,
гражданство Кыргызской Республики, признание устава и программы партии.
Вместе с тем, гражданин может быть членом только одной политической партии.
При этом законодатель не устанавливает ограничения в этом вопросе для государственных служащих: последние вправе осуществлять партийную деятельность вне
связи со своей служебной деятельностью.
Политическая партия, как и все другие юридические лица, подлежат государственной регистрации в органах юстиции. Политическая партия регистрируется в
соответствии с Законом «О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)». Получение свидетельства о государственной регистрации
политической партии делает ее создание и дальнейшую деятельность законной и
признаваемой государством.
Регистрация партии носит заявительный характер. В целом, регистрация осуществляется в общем порядке, установленном для всех юридических лиц. Вместе с
тем, существует ряд особенностей и исключений, которые, как уже было упомянуто
159
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выше, связаны с особым статусом политических партий. К примеру, в отличие от
других некоммерческих организаций, регистрация которых осуществляется в течение 10 календарных дней, государственная регистрация политических партий
осуществляется в течение 30 дней со дня представления в регистрирующий орган
необходимого перечня документов160. Указанный перечень документов включает:
решение о создании политической партии, устав, список учредителей и членов
руководящих органов партии, а также программу деятельности. На практике граждане Кыргызской Республики имеют реальную возможность беспрепятственно
создавать и регистрировать политические партии. Согласно данным Министерства
юстиции Кыргызской Республики по состоянию на 1 мая 2020 года в Кыргызской
Республике были зарегистрированы 259 политических партий.

Полномочия политических партий
Полномочия политических партий и гарантии их деятельности прописаны в
различных законах и иных нормативных правовых актах, однако основные права и обязанности установлены в Законе КР «О политических партиях». Так, для
осуществления целей и задач, определенных в программных и иных документах,
политические партии имеют право:
1) свободно распространять информацию о своих целях и деятельности,
учреждать средства массовой информации, в установленном законом порядке
проводить митинги, демонстрации, собрания и другие массовые мероприятия;
2) объединяться на добровольных началах в политические блоки, союзы,
объединения;
3) участвовать, в выборах Президента, Жогорку Кенеша и других выборных
государственных органов Кыргызской Республики;
4) демократическим путем влиять на принятие решений государственных
органов;
5) выдвигать своих претендентов в кандидаты на должность Президента Кыргызской Республики;
6) выдвигать своих кандидатов для избрания в Жогорку Кенеш и в органы
местного самоуправления единым партийным списком, вести предвыборную
агитацию, формировать группы поддержки;
7) осуществлять иные функции, предусмотренные Законом КР «О политических партиях» и иными законодательными актами Кыргызской Республики161.
Что касается прав членов политической партии, то они определяются ее уставом, который не должен противоречить законодательству Кыргызской Республики. Кроме того, участие или неучастие гражданина в деятельности политической
партии не должно каким-то образом отражаться на его правах и свободах или
160
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препятствовать исполнению им установленных законом служебных обязанностей.
За каждым членом партии или группой ее членов закреплено право на свободное
волеизъявление.
Международные стандарты по праву каждого на свободу объединения, свободу выражения мнения и свободу собраний налагают на государства обязательства
по созданию необходимых условий для их фактического применения. Таким образом, государство гарантирует соблюдение прав и законных интересов политических партий, создание в соответствии с Конституцией и законами Кыргызской
Республики равных правовых условий и возможностей для выполнения ими своих
уставных задач. Вмешательство властных институтов в деятельность политических
партий не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом.

Обязанности и ответственность политических партий
Законность и прозрачность являются одними из основных принципов создания и деятельности политических партий162. Партии, как и все иные субъекты
правоотношений, обязаны соблюдать требования Конституции и законодательства
Кыргызской Республики.
В случае совершения политической партией действий, выходящих за пределы
определенных ее уставом целей и задач или не соответствующих законодательству
Кыргызской Республики, руководящему органу этой партии может быть вынесено
письменное предупреждение Министерством юстиции Кыргызской Республики.
Руководящий орган партии в месячный срок устраняет допущенные недостатки и
информирует об этом Министерство юстиции Кыргызской Республики. При этом
Министерство юстиции может приостановить деятельность политической партии на срок до двух месяцев в случае совершения действий, выходящих за пределы
целей и задач, определенных ее уставом, или нарушающих закон. В течение этого
времени политической партии запрещается осуществлять свою деятельность, приостанавливается ее право на пользование денежными средствами на её банковском
счете, за исключением расчетов по трудовым договорам, возмещения убытков,
причиненных в результате ее деятельности и уплаты штрафов. По истечении
указанного срока и устранения нарушений, деятельность политической партии
возобновляется.
Деятельность политических партий может быть прекращена в следующих
случаях:
1) реорганизации, предполагающей слияние или присоединение к другой
партии, либо разделение на несколько политических партий. Решение о реор162
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ганизации политической партии принимается на съезде (конференции) членов
партии. При этом, созданная после слияния, присоединения или разделения новая
политическая партия подлежит государственной регистрации в общем порядке;
2) ликвидации партии, которая осуществляется на основании решения ее
съезда (конференции). В таком случае материальные и финансовые средства политической партии, решением съезда (конференции) объявившей о самороспуске,
направляются на цели, предусмотренные ее уставом;
3) роспуска политической партии (принудительной ликвидации) по решению
суда на основании соответствующего представления Министерства юстиции Кыргызской Республики в следующих случаях:
– создания и деятельности политических партий в целях свержения, насильственного изменения конституционного строя, подрыва суверенитета и
нарушение целостности территории Кыргызстана;
– пропаганды войны, насилия и жестокости;
– разжигания социальной, расовой, национальной и религиозной розни и
вражды;
– совершения иных деяний, противоречащих конституционному строю Кыргызской Республики и не совместимых с общепризнанными нормами
международного права.
Имущество политической партии, распущенной решением суда, обращается
безвозмездно в пользу государства и направляется на осуществление расчетов по
трудовым договорам, возмещение убытков, причиненных в результате ее деятельности, и уплату штрафов.

Финансирование политических партий
Политическая партия является некоммерческой организацией, однако ее деятельность требует определенных финансовых затрат. Партийный бюджет складывается за счет членских взносов, добровольных пожертвований, кредитов, доходов
от имеющегося имущества, от проводимых ею мероприятий, распространения
печатных изданий и публикаций, а также других поступлений, не запрещенных
законом. Средства, получаемые из обозначенных источников, направляются на
финансирование деятельности партии. Политические партии обязаны вести финансовую отчетность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Средства государственного бюджета не могут быть направлены на осуществление той или иной деятельности партии, за исключением финансирования избирательных кампаний в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Закон также запрещает любое финансирование деятельности партий со стороны
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иностранных государств, зарубежных партий, а также юридических и физических
лиц иностранных государств. В то же время законодательство Кыргызской Республики не запрещает иностранную помощь стране в целом для совершенствования
избирательного процесса, финансирование иностранных государств и международных организаций совершенствования избирательной системы (без помощи той
или иной конкретной политической партии или кандидата на выборах), например,
финансирование совершенствования избирательного законодательства, обеспечения оборудованием, проведением тренингов для наблюдателей на выборах и
оказание иной помощи.
Политические партии в имущественных и финансовых вопросах строго ограничены уставными целями и задачами. Так, партии могут выступать собственниками движимого и недвижимого имущества, оборудования, инвентаря, издательств,
типографий, а также иного имущества, необходимого для выполнения уставных
задач и несвязанного с целью получения коммерческой выгоды. Политические
партии в целях выполнения их уставных задач могут создавать в установленном
порядке предприятия и организации, обладающие правами юридического лица.
Получаемая от деятельности этих предприятий и организаций прибыль не может
распределяться между членами партии и используется лишь для достижения
уставных задач. Члены партии не имеют права на доходы и имущество этих предприятий и организаций, а также не несут ответственности за их долги.
Закон допускает направление доходов на благотворительные цели и для актов
милосердия вне зависимости от требований устава. Кроме того, партии вправе
вступать в гражданско-правовые отношения с юридическими или физическими
лицами и пользоваться зданиями и иным имуществом, например, в соответствии
с договором о ссуде или аренде.
В то же время, партиям запрещается иметь, складировать и хранить оружие,
взрывчатые вещества и иные материалы, представляющие угрозу для безопасности
общества и экологии, а также для жизни и здоровья граждан. В этой связи, как было
указано выше, законом не допускается какое-либо иностранное вмешательство в
финансирование деятельности политических партий.
Правовое регулирование вопросов финансирования политических партий
представляет собой особую значимость для обеспечения реальной независимости и
суверенитета Кыргызстана. Это обусловлено высоким статусом политических партий с точки зрения государственного строительства и формирования институтов
власти. Однако на законодательном уровне меры, направленные на обеспечение
национальной безопасности страны в этой части, недостаточны. Данная проблема
усложняется, в том числе, широким спектром возможностей современных технологий по направлению финансовых потоков через границы различных государств.
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Законодательством не предусмотрена финансовая поддержка политических
партий со стороны государства, за исключением финансирования избирательных
кампаний. Такой подход направлен на обеспечение независимости политических
объединений от государства. Хотя государственные субсидии, как показывает
мировой опыт, способствуют повышению роли политических партий, подобная
практика ставит под вопрос независимость партий от государства и обеспечение
равных условий для всех игроков на внутриполитической арене. Представляется
необходимым обязать политические партии публиковать сведения об источниках
финансирования своей деятельности в целом, а не только в период проведения
выборов. Подобная мера теоретически позволяет знать обо всех денежных и материальных поступлениях партий и, в случае наличия подозрений, проводить
официальные расследования. Это бы позволило дисциплинировать политические
партии и способствовало большей информированности населения о финансовой
стороне партийной деятельности163.

Особенности регулирования деятельности политических партий
в период проведения выборов
Как было указано выше, правом выдвигать кандидатов в депутаты Жогорку
Кенеша наделены только политические партии, которые также являются единственными субъектами участия в выборах депутатов городских кенешей. Партии
также вправе представлять своих кандидатов для избрания на должность Президента и депутатов айыльных кенешей.
В период подготовки и проведения выборов, деятельность политических партий, наряду с Законом «О политических партиях», регулируется соответствующими
законодательными актами о порядке ведения избирательных процессов. Принимая
во внимание, что Конституция Кыргызской Республики наделила партии высоким статусом в политической жизни государства, они наделены широким кругом
полномочий, необходимых для полноценного участия в избирательном процессе.
Так, политические партии вправе:
1) иметь представителей, обладающих правом присутствовать на заседаниях
избирательных комиссий, знакомиться с документами и материалами, непосредственно связанными с выборами, обжаловать действия (бездействие) комиссии и
др.;
2) иметь наблюдателей, которые вправе осуществлять наблюдение за подготовкой и проведением голосования, подсчетом голосов, определением результатов
выборов и др.;
3) назначить не более двух уполномоченных представителей, которые предСм.: Курманов З.К. Пособие для политических партий по правовым вопросам участия в выборах и
партийному строительству. – Б. 2014. С. 97.
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ставляют партии по вопросам, связанным с участием в выборах, включая финансовые вопросы;
4) назначать доверенных лиц, которые имеют право осуществлять агитационную и иную деятельность, представлять предвыборные программы, выступать
на встречах с избирателями, участвовать в дебатах и др.164
Для финансирования своей избирательной кампании, политическая партия
создает избирательный фонд, который может создаваться за счет следующих
средств:
– собственных средств политической партии;
– добровольных пожертвований граждан и юридических лиц.
При этом, нижеперечисленным лицам запрещаются внесение добровольных
пожертвований в эти избирательные фонды:
1) иностранные государства, иностранные государственные органы, учреждения и предприятия, другие иностранные юридические лица, их филиалы и
представительства, иностранные граждане, международные организации, зарегистрированные в Кыргызской Республике юридические лица, участниками которых
являются иностранные граждане и юридические лица;
2) лица без гражданства;
3) органы государственной власти и органы местного самоуправления;
4) государственные и муниципальные учреждения и предприятия;
5) юридические лица, имеющие государственную или муниципальную долю
в уставном капитале, а также пользующиеся льготами по уплате налогов, сборов и
других обязательных платежей;
6) воинские части, военные учреждения и организации;
7) правоохранительные органы, суды;
8) организации, занимающиеся благотворительной деятельностью;
9) религиозные организации;
10) анонимные пожертвования.
Законом также установлены предельные размеры взносов и пожертвований
физических и юридических лиц в избирательные фонды политических партий.
Например, пожертвования физических лиц не могут превышать 200 000 (двести
тысяч) сомов, юридических лиц – 3 000 000 (три миллиона) сомов. В целом, расходы
за счет средств избирательного фонда политической партии на выборах в Жогорку
Кенеш не должны превышать 300 000 000 (триста миллионов) сомов165.

ст. 8, 9, 17–20 конституционного Закона «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики».
165
ст. 62 конституционного Закона «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики».
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Средства избирательных фондов имеют целевое назначение. Они могут использоваться только на покрытие расходов, связанных с проведением выборной
кампании, а именно:
1) финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на предвыборную агитацию, сбор подписей в поддержку кандидата;
2) оплату избирательного залога;
3) оплату за выполнение работ, оказание услуг, непосредственно связанных
с проведением выборной кампании, включая выпуск и распространение агитационных материалов, аренду помещений, оборудования, покрытие транспортных,
командировочных расходов и др.166
Политические партии, принимающие участие в выборах в Жогорку Кенеш
Кыргызской Республики (парламент), должны внести в специальный фонд Центральной избирательной комиссии избирательный залог в размере 5 000 000 (пять
миллионов) сомов167.
Избирательный залог возвращается политическим партиям:
1) получившим не менее 5 процентов голосов избирателей, принявших
участие в голосовании, после представления отчета о размере и всех источниках
создания своего фонда, а также всех произведенных затратах;
2) в случае отказа в регистрации списка кандидатов политической партии;
3) отказавшимся от дальнейшего участия в выборах политическим партиям
до утверждения текста и формы избирательного бюллетеня168.

§ 5. Заключение
Конституция и законодательство Кыргызской Республики, в целом, отвечают требованиям международных стандартов по правам человека на свободу
объединения и участие в управлении государственными делами. В Кыргызстане
созданы благоприятные условия для реализации указанных прав на практике путем учреждения, регистрации и деятельности политических партий. Вместе с тем,
Закон Кыргызской Республики «О политических партиях», являющийся основным
документом, регламентирующим деятельность партий, был принят в 1999 году и не
претерпел с тех пор каких-либо изменений. Но за этот период времени в Конституцию Кыргызской Республики неоднократно вносились различные поправки, в том
числе, имели место значительные реформы избирательной системы, распределест. 41 конституционного Закона «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики».
167
ст. 61 конституционного Закона «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики».
168
ст. 41 конституционного Закона «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики».
166
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ния полномочий между ветвями государственной власти. Также следует отметить
о чрезмерно широких, размытых и неясных формулировках, имеющих место в
обозначенном Законе, относительно оснований и порядка привлечения политических партий к ответственности. К примеру, партия может быть принудительно
ликвидирована по инициативе Министерства юстиции Кыргызской Республики в
случае совершения иных деяний, противоречащих конституционному строю Кыргызской Республики и не совместимых с общепризнанными нормами международного права. Возникает множество вопросов о трактовке указанных дефиниций,
которые, в свою очередь, могут привести к произвольной правоприменительной
практике, что является недопустимым в правовом государстве. В связи с чем на
данный момент169 существует объективная необходимость в обновлении и совершенствовании законодательства, регламентирующего деятельность политических
партий в Кыргызской Республике.
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На момент издания данного учебного пособия в сентябре 2020 года.
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Глава 17. Религиозные организации
§ 1. Исторический опыт взаимоотношения государства
с религиозными организациями
В истории государственно-религиозных отношений немало драматических
страниц соперничества и открытого противоборства, стремления религиозных
лидеров подчинить себе государства и борьба государств за выход из-под влияния
религии. Соперничество государственных и религиозных лидеров красной нитью
проходит в истории многих государств. Подобные факторы послужили основой
для разработки различных теорий, модификаций общественных представлений
о социальных функциях религии и роли религиозных организаций в обществе.
В государствах древнего мира политическое и правовое состояние общества и
реализация государственной власти осуществлялась на религиозной основе. Благодаря своей безмерной власти, вожди способствовали распространению убеждения
о божественном происхождении царской власти, о том, что монарх – «богочеловек», что он близок к миру богов и выполняет миссию посредника между богами
и людьми.
Несмотря на это, уже в тот период наблюдалось определенное противоборство
двух различных подходов: часть общества выступала за обязательное соблюдение
религиозных традиций и обрядов, в то время как другая часть скептически относилась к этому и даже отрицала значение религии в обществе и государстве. Данные
факторы свидетельствуют о том, что уже в древних государствах сформировались
различные подходы при определении места и роли религии в формировании политико-правового состояния общества и государства.
В феодальной Европе церковные деятели имели весомое влияние на все сферы жизнедеятельности в стране, что привело к преобразованию государственного
устройства: построение государства осуществлялось на основе религии. Политика,
культура, наука, в том числе юриспруденция, стали просто отраслями богословия
и к ним были применены те же принципы, которые господствовали в тот период.
Религиозные учения стали одновременно и политическими аксиомами, а библейские тексты получили в судах силу закона.
Идеологи теологической и абсолютистской концепции государства и права
связывали происхождение государства с божественной волей. Тем самым они
пытались авторитетом бога оправдать и укрепить несправедливые феодальноабсолютистские отношения, осуждали критику и протесты против существующих
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порядков: раз власть монарха – от бога, значит, всякий протест против нее и есть
богохульство.
Однако не всех устраивал подобный расклад государственно-религиозных
отношений, поэтому впоследствии теологическая и абсолютистская концепции
государства и права были подвергнуты критике Европейскими просветителями
в своих трудах.
Американский общественный и государственный деятель, крупнейший ученый Томас Джефферсон в 1777 г., во время трансформации Вирджинии из английской колонии в штат в составе Соединенных Штатов Америки, настаивал на
том, чтобы Вирджиния объявила свою официальную церковь неофициальной. В
«Статуте об установлении религиозной свободы в Вирджинии» провозглашено
следующее: «Никто не может быть принужден исповедовать какое-либо религиозное
верование, посещать или поддерживать какое-либо религиозное верование, все люди
вправе свободно исповедовать или отстаивать с помощью доводов свои взгляды в
вопросах религии, и это никоим образом не умаляет, не расширяет и не затрагивает
как-либо иначе их гражданские права»170. Под влиянием идей естественного права
подобные решения были приняты и в других штатах США.
Закрепление свободы религии в качестве естественного права человека, позволяющего каждому гражданину свободно исповедовать любую религию, а также
установление принципа равенства всех религий в Билле о правах (1789), стало конечным итогом многолетней идейно-теоретической борьбы против абсолютного
господства одной религии.
В дальнейшем многие европейские страны также закрепили принцип свободы совести и вероисповедания. Так, пункт 10 Французской декларации прав
человека и гражданина (1789) гласит: «Никто не должен испытывать стеснение в
выражении своих мнений, даже религиозных, поскольку это выражение не нарушает
общественного порядка, установленного законом». Вступление закона о свободе
вероисповедания привело к тому, что в конституциях демократических государств
четко были зафиксированы идеи отделения религии от государства, правового равенства религиозных организаций и недопустимости ограничения политических
прав граждан в зависимости от их отношения к религии.
Принципиально новый цивилизованный и демократичный подход к государственно-религиозным отношениям осуществляется после второй мировой войны.
При этом важно подчеркнуть, что в его разработке принимали участие не только
представители официальных государственных органов, но и деятели религии.
Цит. по Сюил Е. Создание стабильности в обществе и предотвращения религиозных конфликтов //Материалы конференции «Свобода вероисповедания и обеспечение межрелигиозного взаимопонимания в
странах Центральной Азии». – Бишкек, 2004. – С. 88.
170
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Особую роль здесь сыграли международные организации, в первую очередь Организация Объединенных Наций (далее – ООН).
В ст. 18 Международного пакта о гражданских и политических правах, одобренного Генеральной Ассамблеи ООН 16 декабря 1966 г., закреплено следующее:
«1. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право
включает свободу иметь или принимать религию или убеждения по своему выбору
и свободу исповедовать свою религию и убеждения как единолично, так и сообща с
другими, публичным или частным порядком, в отправлении культа, выполнении религиозных и ритуальных обрядов и учении.
2. Никто не должен подвергаться принуждению, умаляющему его свободу иметь
или принимать религию или убеждения по своему выбору.
3. Свобода исповедовать религию или убеждения подлежит лишь ограничениям,
установленным законом и необходимым для охраны общественной безопасности,
порядка, здоровья и морали, равно как и основных прав и свобод других лиц.
4. Участвующие в настоящем Пакте Государства обязуются уважать свободу
родителей и в соответствующих случаях законных опекунов, обеспечивать религиозное и нравственное воспитание своих детей в соответствии со своими собственными
убеждениями».
Таким образом, в данном документе особо отмечается важное значение реализации свободы вероисповедании граждан. Несмотря на различные модели государственно-конфессиональных отношений, различные международные акты
повлияли на создание новой концепции государственно-религиозных отношений –
концепции «свободы религии» в государстве и обществе. «Свобода религии» – это
принцип государственной политики, основывающийся на равенстве граждан перед
законом независимо от религиозной принадлежности и равенстве религий перед
законом. Деятельность государства и его институтов должна быть в мировоззренческом отношении нейтральной и не акцентироваться на какой-либо религиозной
концепции. Более того, государство призвано создавать условия для обстановки
взаимопонимания и взаимного сотрудничества всех религий.
Но также государственные органы не должны вмешиваться в религиозную
деятельность религиозных организаций при условии, что они удовлетворяют
религиозные потребности личности и эта деятельность не противоречит законодательству страны. Религиозные организации являются самостоятельными самоуправляющимися организациями внутри общества.
Государственные органы наделены правами контролирования деятельности
религиозных организаций на предмет законности их деятельности и имеют право
вмешаться в их деятельность только в случаях, когда их деятельность противоречит
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или выходит за рамки установленных норм или причиняет вред морально-нравственному состоянию общества и открыто угрожает целостности и безопасности
государства.
Отделение религии от государства не означает, что религиозные организации
могут быть безразличны к деятельности государства. Они вправе открыто порицать
вредные, с их точки зрения, действия со стороны государственной власти и тем
самым формировать общественное мнение и влиять на законодательство.
Правовое положение религиозных организаций определяется актами международного права, национальными законодательствами и иными правовыми
актами государства, которые принимаются на основании установленной процедуры. При этом государство определяет не только правовой статус религиозных
организаций, но и правовые полномочия государства и государственных институтов в отношении религиозных организаций, становится равноправным субъектом
правовых отношений в реализации действующих правовых норм.
Отделение религии от государства также означает, что религиозные организации в своей повседневной деятельности не выполняют функции государственных
органов, государственных учреждений и органов местного самоуправления. На
сегодняшний день принцип отделения религии от государства, в современном
понимании, позволяет сбалансировать государственно-конфессиональные отношения и перевести их в плоскость сотрудничества в совместном решении социальных
вопросов, касающихся в первую очередь сферы благотворительности и социальной
поддержки населения.

§ 2. Исторические периоды развития взаимоотношения
государства с религиозными организациями в Кыргызстане
Исторически регион Центральной Азии служил своеобразным местом обитания представителей различных религий. Еще при ранних тюрках сюда проникли
проповедники различных мировых религий: буддисты, христиане–несториане,
мусульмане – суфии.
Исламская религия, которую исповедует большинство населения Центральной
Азии, получила распространение среди оседлой части населения в VIII в. в период
арабских завоеваний. Следует отметить, что сам процесс распространения исламской религии среди кыргызов-кочевников в XVII–XVIII вв. был медленнее, чем
среди оседлого населения Центральной Азии. Причиной этому послужило то, что
древние религиозные верования постепенно перестали удовлетворять духовные
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нужды народа. Новая религия постепенно распространилась также среди кочевого
населения. Немаловажную роль в этом сыграла верхушка кыргызского общества,
которая первой приняла ислам и стала насаждать его среди своих соплеменников.
Со временем у высших слоев кыргызского общества стало считаться хорошим
тоном отдавать своих детей в медресе Коканда, Бухары, Самарканда и Кашгара.
Через изучение арабского языка кыргызы продолжили вхождение в зону влияния
исламской религии, его духовных и культурных ценностей.
Кокандские ханы, завоевавшие территорию современного Кыргызстана в первой четверти XIX в., видели в исламе главную опору для своего господства в стране.
C самого начала они делали все, чтобы распространить в Кыргызстане ислам как
можно шире и глубже. Преследуя эту цель, они направили мулл, ишанов, ходжей
и дервишей в качестве проповедников религиозного учения. Одновременно было
развернуто крупномасштабное строительство мечетей во многих укрепленных
пунктах, таких как Пишпек, Кара-Балта, Токмак и др.
В период правления Кокандского ханства религиозное духовенство являлось
составной частью ханской власти и служило мощной идеологической опорой для ее
осуществления. Поскольку правовое положение религиозных институтов регулировалось не только религиозными предписаниями, но и отдельными приказами хана
и местных правителей, то можно с уверенностью сказать, что функция духовенства не была полностью определена, и его правовое положение зависело большей
частью от политических лидеров ханства. Укрепление исламской религии среди
кыргызов несло в себе стабилизирующий политический заряд, который в дальнейшем послужил сближению кыргызов с соседними народами Центральной Азии.
С присоединением кыргызов к Российской Империи начинается новый этап
государственно-религиозных отношений, так как правовое регулирование религиозных организаций в Царской России охватывает Центральную Азию, в том числе
Кыргызстан.
В Российской Империи церковь по существу являлась государственным ведомством православного вероисповедания, оказывавшим огромное влияние на
государственную, общественную деятельность и личную жизнь людей. Об этом
можно судить хотя бы потому, что на содержание церковного аппарата из государственной казны ежегодного выделялось до 36 млн рублей. Это почти столько
же, сколько выделялось на нужды народного просвещения. В Российской Империи все религии были официально разделены на три категории: господствующая
(православие), терпимые (мусульманство, лютеранство, католицизм) и гонимые
(старообрядцы, баптисты, адвентисты).
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Отношение царского правительства к мусульманскому духовенству продолжало развиваться в плоскости дружеского сотрудничества. Российское правительство
было уверено в том, что ислам, как религия, служит Российской Империи на пользу.
Российское правительство охраняло экономические интересы мусульманского
духовенства. В результате духовенство владело обширными землями и получало
огромные доходы. Российское правительство поощряло паломничество в священные города мусульман – Мекку и Медину. Оно не чинило никаких препятствий
желающим совершить паломничество. При таких условиях большое распространение хадж (паломничество) получил и среди кыргызского населения. Многие муллы
считали себя государственными чиновниками и во время своих рабочих поездок
получали командировочные деньги из государственной казны.
В конце XIX в. на территории современного Кыргызстана присутствовали все
типы религий Российской Империи: господствующая (православие), терпимые
(мусульманство, лютеранство, католицизм), гонимые (старообрядцы, баптисты,
адвентисты). Назначение служителей религиозного культа и их освобождение от
должностей входило в круг обязанностей губернатора, председатели духовных
управлений мусульман назначались указом самого Царя. В целом отношение
государства к религиозным общинам строилось в рамках общеимперского административного управления, предполагавшего полное управление и контроль за
религиозной активностью, за религиозными организациями.
Вместе с тем, местные органы управления активно занимались открытием
новых религиозных учреждений. К примеру, число мечетей только за период с 1899
по 1908 гг. в разных районах (на территории современного Кыргызстана) увеличилось в 2,5 раза. Их рост продолжался вплоть до Октябрьской революции 1917 года.
В советском государстве общественные организации и объединения, имеющие
права юридического лица, считались вспомогательным звеном Коммунистической
партии. Естественно, когда две идеи (атеистическая и теологическая) находились
в оппозиции по отношению к друг другу, религиозные организации не имели веса
в государстве.
Своеобразие советского периода развития государственно-религиозных отношений состоит в том, что, с одной стороны, в начальной стадии происходил
процесс постепенного расширения объема правовых гарантий, связанных с обеспечением свободы вероисповедания и установление режима отделения религии от
государства, т.е. создание светского государства. С другой стороны, главной задачей
политики советского государства оставалось создание атеистического государства,
сутью которого была атеистическая пропаганда и вытеснение религии из всех сфер
жизнедеятельности общества.
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§ 3. Свобода вероисповедания и принципы регулирования
деятельности религиозных организаций в Кыргызской Республике
До начала 90-х годов Кыргызская Республика не проводила самостоятельной
политики в сфере государственно-конфессиональных отношений, поскольку Кыргызстан еще не был независимым государством и входил в состав СССР. После
обретения независимости в 1991 году, Кыргызская Республика начала самостоятельно регулировать отношения по вероисповеданию граждан и деятельности
религиозных организаций.
Деятельность религиозных организаций непосредственно связана с конституционным закреплением религиозных прав и свобод в ст. 32 Конституции
Кыргызской Республики:
1) каждому гарантируется свобода совести и вероисповедания;
2) каждый имеет право исповедовать индивидуально или совместно с другими
любую религию или не исповедовать никакой;
3) каждый вправе свободно выбирать и иметь религиозные и иные убеждения;
4) никто не может быть принужден к выражению своих религиозных и иных
убеждений или отказу от них.
Вышеизложенные права и свободы, наравне с гражданами Кыргызской Республики, распространяются также на иностранных граждан и на лиц без гражданства.
Конституция Кыргызской Республики в ст. 1 закрепила светский характер
Кыргызской Республики, как один из основополагающих принципов построения
государства. В Конституции Кыргызской Республики и Законе Кыргызской Республики «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской
Республике» от 31 декабря 2008 года № 282 (далее – Закон о религиозных организациях) определены основополагающие принципы государственно-конфессиональных отношений:
– религия, все культы отделены от государства;
– создание политических партий на религиозной основе не допускается;
– религиозные организации не должны преследовать политические цели и
задачи; вмешательство служителей религиозных организаций и культов в деятельность государственных органов запрещается;
– государство не возлагает на религиозные организации выполнение функций государственных органов, государственных учреждений и органов местного
самоуправления;
– государство не вмешивается в деятельность религиозных организаций, если
она не противоречит законодательству страны;
– религиозные организации создаются и осуществляют свою деятельность в
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соответствии со своей собственной иерархической и институциональной структурой;
– государство и государственные институты не должны использовать культовые символы и принципы в официальных государственных символах, а также в
государственных учреждениях, школах, больницах.
Свобода религии и вероисповедания человека обеспечивается также другими
нормами Конституции Кыргызской Республики. В частности, в п. 1 ст. 16 Конституции Кыргызской Республики говорится о том, что основные права и свободы
человека принадлежат каждому от рождения. Они признаются в качестве абсолютных, неотчуждаемых и защищаемых законом и судом от посягательства со
стороны кого бы то ни было. Конечно, данная норма распространяется также и к
свободе вероисповедания.
Согласно ст. 16 Конституции Кыргызской Республики права и свободы человека
относятся к высшим ценностям Кыргызской Республики. Они действуют непосредственно, определяют смысл и содержание деятельности всех государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц. Данные положения
имеют огромное значение для религиозных конфессий тоже, и четко устанавливают, что все нормы права и действия властей должны учитывать, в числе других, и
интересы верующих. Государственные органы и должностные лица обязаны принимать необходимые меры в случае нарушения прав верующих для восстановления
законных интересов религиозных организаций.
Важно отметить, что реальное воплощение и соблюдение светского порядка
государственно-конфессиональных отношений обеспечивается установлением принципа нейтралитета, принципа паритета и принципа толерантности.
Главенствующее место отводится принципу государственного нейтралитета
в отношении религиозных организаций, включающему в себя невмешательство
во внутренние дела религиозных организаций, а также предоставление равных
правовых возможностей всем религиозным организациям, функционирующим
в стране. Поэтому отношения демократического правового государства, поставившего в качестве цели построение открытого гражданского общества, в первую
очередь, должны строиться с религиозными организациями на общих с иными
общественными некоммерческими объединениями правовых основаниях.
Принцип паритета обозначает предоставление гражданам равные права и
равные возможности в вероисповедании. Государство не должно нарушать этот
принцип при решении вопроса о допуске верующих граждан к государственной
службе. В данном случае речь идет о личном паритете. Если речь идет об органи-
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зационном паритете, государство обеспечивает правовое равенство всех религиозных организаций в осуществлении ими культовой и внекультовой деятельности.
Одним из приоритетных принципов является принцип толерантности, что
означает не столько терпимость, сколько уважение религиозных убеждений, отличных от убеждений других. Для успешной реализации данного принципа, важное
значение имеет правовое и политическое сознание общества, индивида, взаимное
согласие и взаимное сотрудничество представителей различных религиозных
конфессий в рамках единого государственного порядка.
Согласно п. 1. ст. 13. Конституции, гражданин Кыргызской Республики обязан
соблюдать Конституцию и законы республики, уважать права, свободу, честь и
достоинство других лиц. Действуя согласно данной норме, государство способствует
установлению отношений взаимной терпимости и уважения между гражданами,
исповедующими ту или иную религию, между религиозными организациями различных вероисповеданий, а также их последователями. Одной из основных задач
государственной религиозной политики Кыргызской Республики является обеспечение государством гарантий равенства прав и свободы граждан, независимо от
их отношения к религии и содействие поддержанию в обществе обстановки взаимоуважения и диалога в отношениях между верующими различных конфессий, а
также между верующими и неверующими.

§ 4. Деятельность религиозных организаций
Сфера деятельности и функционирования религиозных организаций на том
или ином уровне зависит от их правоспособности, т.е. они имеют право осуществлять только те функции и действия, которые не выходят за рамки их организационно-правовой формы.
Согласно ст. 3 Закона о религиозных организациях «религиозная деятельность – деятельность, направленная на удовлетворение религиозных потребностей
верующих, распространение религий, религиозное воспитание, проведение богослужений, молитвенных собраний, чтение проповедей, обучение духовных специалистов,
священнослужителей, миссионерство, а также иная деятельность, направленная
на организационное и материальное обеспечение культовой практики религиозной
организации (издание и распространение религиозной литературы, изготовление и
распространение предметов культа, производство облачений для духовных работников и священнослужителей и другая деятельность)».
Существуют два вида религиозной деятельности: культовая и духовная внекультовая.
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Культовую деятельность религиозные организации в Кыргызской Республике, согласно ст. 21 Закона о религиозных организациях, осуществляют следующим
образом:
– богослужения, религиозные обряды, ритуалы и церемонии беспрепятственно проводятся в культовых зданиях, сооружениях и на относящихся к ним территориях, в местах паломничества, на кладбищах;
– для совершения религиозных молитв и собраний религиозные организации
имеют право содержать приемлемые для них места, а также опекать места паломничества, считающиеся святыми в той или иной религии, и пользоваться ими;
– религиозные обряды, ритуалы и церемонии в домах для престарелых и инвалидов, местах предварительного заключения и отбывания наказания проводятся
по просьбе находящихся в них граждан в помещениях, специально выделяемых
администрацией для этих целей;
– допускается древний обряд мусульманства – обрезание и освящение брака
по мусульманскому обычаю в мечети, в семье для мусульман, а также крещение,
венчание в церкви для христиан при заключении брака наряду с гражданской
регистрацией.
Духовную внекультовую деятельность образуют разработки религиозных
идей, систематизация и интерпретация догматов теологии, сочинение богословских произведений.
Согласно ст. 22 Закона о религиозных организациях:
– религиозные организации вправе производить, приобретать, хранить, вывозить из Кыргызской Республики, ввозить и распространять религиозную литературу, иные печатные, аудио- и видеоматериалы, а также другие предметы
религиозного назначения;
– литература, иные печатные, аудио- и видеоматериалы, выпускаемые религиозными организациями, должны иметь маркировку с указанием полного
наименования и конфессиональной принадлежности;
– граждане и религиозные организации вправе приобретать и использовать
религиозную литературу на любом языке по своему выбору, а равно другие предметы и материалы религиозного назначения только в местах богослужения и в
специализированных магазинах.
Согласно ч. 2 ст. 22 Закона о религиозных организациях, запрещается ввоз,
изготовление, хранение, перевозка и распространение религиозной литературы,
иных печатных, аудио- и видеоматериалов, в которых содержатся призывы к
изменению конституционного строя, религиозной нетерпимости, нравственных
устоев общества.
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Религиозным организациям предоставлен широкий круг прав для поддержания международных связей. Они вправе устанавливать и поддерживать международные связи и контакты в целях паломничества или участия в других религиозных
мероприятиях для получения религиозного образования, а также приглашать для
этих целей иностранных граждан (ч. 1 ст. 23 Закона о религиозных организациях).
Разновидностями практической внекультовой деятельности являются производство средств религиозного культа, миссионерство, участие в работе сборов,
преподавание богословских дисциплин в учебных заведениях, пропаганда религиозных взглядов посредством печати, радио, телевидения.
Религиозные организации также осуществляют благотворительную деятельность для оказания материальной помощи людям, находящимся в тяжелых
жизненно-бытовых условиях, опеку над стариками и немощными. Для этого религиозные организации вправе учреждать хозяйствующие субъекты, а также благотворительные заведения (приюты, интернаты, больницы) и другие организации,
в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Практика многих стран, в том числе стран Западной Европы, показывает, что
религиозные организации, как и другие институты гражданского общества, выполняют огромное количество функций в сфере социальной помощи и поддержке
населения. Постепенно деятельность религиозных организаций перестанет носить
сугубо культовый характер, и они станут одним из главных партнеров государства
в осуществлении социальных функций.

§ 5. Порядок создания и прекращения деятельности
религиозных организаций
Особенностью действующих положений, обеспечивающих нормативное регулирование регистрации религиозных организаций, заключается в том, что для
приобретения статуса юридического лица религиозным организациям подлежит
пройти государственную регистрацию в органах юстиции (как все другие юридические лица) и обязательную учетную регистрацию в уполномоченном государственном органе по делам религий.
Следует отметить, что ряд организаций по разным причинам уклоняется от
прохождения государственной регистрации по религиозным мотивам, ряд других
не могут зарегистрироваться, так как нормы законодательства Кыргызской Республики, регулирующие порядок регистрации религиозных организаций, пока
содержат довольно сложную процедуру171. В то же время, многие религиозные
организации заинтересованы в получении статуса юридического лица. Так как
171

На момент издания настоящего учебного пособия в сентябре 2020 года.
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без регистрации будет сложно осуществлять самые элементарные правомерные
действия, будь то открытие банковского счета, аренда офиса или приобретение
помещения для собраний, публикация изданий или производство материалов и
предметов, необходимых для богослужения и культа.
В законодательстве Кыргызской Республики содержится также ряд дополнительных аспектов, требующих от религиозных организаций прохождения государственной регистрации. К примеру, государственная регистрация в качестве
«религиозной организации» зачастую является достаточным условием для:
– освобождения от ряда налогов, предусмотренных в Налоговом кодексе КР
для религиозных организаций;
– получения вычетов от благотворительных взносов;
– открытия учебных заведений религиозного направления;
– приобретения собственности на имя организации;
– приглашения религиозных миссионеров из-за рубежа;
– организации посещений и миссий в больницах, тюрьмах, домах престарелых
и инвалидов и других подобных заведениях.
Религиозная организация получает право на осуществление религиозной деятельности с момента выдачи свидетельства об учетной регистрации (перерегистрации), выдаваемого уполномоченным государственным органом по делам религий.
Религиозная организация создается по инициативе не менее двухсот граждан
Кыргызской Республики, достигших совершеннолетнего возраста и постоянно
проживающих на территории Кыргызской Республики
Для учетной регистрации религиозной организации, учредители представляют в уполномоченный государственный орган по делам религий следующие
документы (на государственном или официальном языке):
– заявление об учетной регистрации;
– нотариально заверенный список членов Учредительного совета, являющихся
инициаторами создания религиозной организации и миссии (с указанием их фамилии, имени, отчества, даты рождения, гражданства, места жительства, номера
и серии паспорта, даты и органа выдачи);
– устав религиозной организации, составленный на государственном и официальном языках (в четырех экземплярах);
– протокол учредительного собрания (конференции, съезда и т.д.), подписанный председателем и секретарем собрания;
– сведения об основах вероучения и о соответствующей ему практики, в том
числе об истории возникновения религии, о формах и методах ее деятельности, об
отношении к семье и браку, к образованию, особенностях отношения к здоровью
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последователей данной религии, ограничениях для членов и служителей организации в отношении гражданских прав и обязанностей;
– информацию о полном наименовании создаваемой религиозной организации;
– документ, подтверждающий местонахождение (юридический адрес) создаваемой религиозной организации на данной территории (договор купли-продажи
на собственное помещение, договор аренды, договор безвозмездного предоставления помещения, официальное письмо и т.д.) (ч. 2 ст. 10 Закона о религиозных
организациях).
Учетная регистрация религиозных организаций, а также миссий, должна быть
произведена не позднее 30 дней со дня подачи заявления с приложением необходимых документов для проверки их на соответствие законодательству Кыргызской
Республики (ч. 3 ст. 10 Закона о религиозных организациях).
Учетную регистрацию осуществляет уполномоченный государственный орган
по делам религий172. Документом об учетной регистрации является Свидетельство
об учетной регистрации. Стоимость услуги по выдаче свидетельства составляет
250 сомов173.
По результатам учетной регистрации заявителю выдается Свидетельство
установленного образца. Религиозная организация получает право на осуществление религиозной деятельности с момента выдачи Свидетельства об учетной
регистрации.
Религиозные учебные заведения подлежат обязательной учетной регистрации
в государственном органе по делам религий. Религиозное обучение на территории
Кыргызской Республики запрещается без прохождения учетной регистрации в
установленном порядке.
Уклонение религиозными организациями от учетной регистрации влечет за
собой ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Только прошедшая учетную регистрацию религиозная организация вправе
зарегистрироваться в органах юстиции в качестве юридического лица. Согласно ст.
10 Закона КР «О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)» при государственной регистрации (перерегистрации) религиозной
организации в качестве юридического лица, к регистрационному заявлению прилагается копия документа, подтверждающего прохождение учетной регистрации
На момент издания настоящего учебного пособия (сентябрь 2020 года), уполномоченным государственным органом по делам религий является Государственный комитет по делам религий при Правительстве Кыргызской Республики.
173
Прейскурант стоимости свидетельств об учетной регистрации (согласован приказом Госкомиссии КР
по антимонопольной политике от 6 декабря 2001 года № 279).
172
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религиозной организацией в уполномоченном государственном органе по делам
религий.
Согласно Закону о религиозных организациях, иностранные граждане и лица
без гражданства не могут быть учредителями и участниками религиозных организаций; они могут удовлетворять свои религиозные потребности индивидуально
или в действующих храмах. Поэтому иностранные граждане активно занимаются
религиозной деятельностью в уже созданных религиозных организациях.
Религиозные объединения образуются при наличии не менее десяти религиозных организаций единого вероисповедания, из которых хотя бы одна осуществляет
свою деятельность на территории Кыргызской Республики не менее 15 лет.
Миссией зарубежной религиозной организации именуется организация, имеющая руководящие центры за пределами Кыргызской Республики или же в составе
руководства которой имеются иностранные граждане.
Деятельность миссий зарубежных религиозных организаций на территории
Кыргызской Республики, без прохождения учетной регистрации в установленном
порядке, не допускается.

Ликвидация религиозной организации
Общие положения о ликвидации юридического лица, закрепленные в ст. 96
Гражданского кодекса КР, действуют и при ликвидации религиозных организаций.
Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим юридическим лицам. В момент
завершения ликвидации юридического лица прекращается его правоспособность
(п.3 ст. 84 Гражданского кодекса КР).
Религиозные организации могут быть ликвидированы в добровольном или в
принудительном порядке.
Добровольная ликвидация осуществляется по решению учредителя религиозной организации либо органа, уполномоченного на это уставом религиозной
организации. Основаниями для добровольной ликвидации могут быть самые
разные обстоятельства, например, истечение срока, на который она была создана,
достижение цели и другие.
Основаниями для ликвидации религиозной организации в принудительном
порядке, запрета на деятельность религиозной организации, миссии в судебном
порядке могут быть:
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– нарушение общественной безопасности и общественного порядка, подрыв
безопасности государства;
– действия, направленные на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Кыргызской Республики;
– создание вооруженных формирований;
– пропаганда войны, разжигание социальной, расовой, национальной или
религиозной розни, человеконенавистничества;
– принуждение к разрушению семьи, приведшее к распаду семьи;
– посягательство на личность, права и свободы граждан;
– нанесение установленного в соответствии с законом ущерба нравственности,
здоровью граждан, в том числе использованием в связи с их религиозной деятельностью наркотических и психотропных средств, гипноза, совершение развратных
и иных противоправных действий;
– склонение к самоубийству или отказу по религиозным мотивам в оказании медицинской помощи лицам, находящимся в опасном для жизни и здоровья состоянии;
– воспрепятствование получению обязательного образования;
– принуждение членов и последователей религиозной организации и иных лиц
к отчуждению принадлежащего им имущества в пользу религиозной организации;
– воспрепятствование угрозой причинения вреда жизни, здоровью, имуществу, если есть опасность реального ее исполнения, или применения насильственного воздействия, другими противоправными действиями выходу гражданина из
религиозной организации;
– побуждение граждан к отказу от исполнения установленных законом гражданских обязанностей и совершение иных противоправных действий (ч. 2 ст. 14
Закона о религиозных организациях).
Государственный орган по делам религий, осуществляющий учетную регистрацию религиозных организаций, и органы прокуратуры вправе вносить в суд
представление о ликвидации религиозной организации, либо о запрете деятельности религиозной организации (ч. 3 ст. 14 Закона о религиозных организациях).
Следует отметить, что до сегодняшнего дня судебной практике не известно
ни одного примера принудительной ликвидации религиозной организации в
судебном порядке.
Между тем, в практике судов имеются случаи принудительной ликвидации
организаций, которые под видом некоммерческих организаций или иных организационно-правовых форм, фактически осуществляли религиозную деятельность.
К примеру, суд принял решение о ликвидации Общественного культурно-просветительского фонда «Коусар» в связи с тем, что вопреки положениям устава фонда,
он фактически осуществлял религиозную деятельность. Суд в решении сослался
на п. 2 ст. 163 Гражданского кодекса КР, согласно которому фонд может быть ликвидирован решением суда, в случае уклонения фонда в его деятельности от целей,
предусмотренных в уставе.
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§ 1. Введение
Люди понимают содержание понятия «фонд» по-разному. Для многих людей
слово «фонд» ассоциируется с деньгами, другие сталкивались с государственными
фондами (пенсионным, медицинского страхования и другими), а для юристов –
это, прежде всего, организационно-правовая форма некоммерческой организации
(НКО), установленная в Гражданском кодексе страны.
Данная глава посвящена фондам исключительно как организационно-правовой форме НКО в Кыргызской Республике.
К сожалению, изучение лишь законодательства Кыргызской Республики, касающегося регулирования фондов, не позволит получить ясное представление о
фондах, о том, для чего они нужны и как должна регулироваться их деятельность.
Прежде всего, потому что Кыргызская Республика — это еще молодое государство,
которое возникло после распада СССР в 1991 году, и на данном этапе все еще
формирует свое законодательство. В бывшем СССР таких организаций, как фонд,
не существовало, а постсоветский опыт страны все еще слишком противоречив и
недостаточен для восполнения пробелов в доктринальном понимании и практическом регулировании фондов.
Мировая практика показывает, что число фондов в странах с развитой рыночной экономикой обычно в 50–100 раз меньше, чем число различных ассоциаций
(объединений).
Для лучшего понимания особенностей правового статуса и правового регулирования фондов представляется необходимым для начала обратиться, прежде
всего, к мировому опыту, где фонды существуют уже более 500 лет.

§ 2. Фонды в мировой практике
Фонды – это нечленские организации, которые создаются на основе объединения имущества (universitas rerum), в отличие, например, от общественных
объединений и ассоциаций юридических лиц, которые основаны на членстве и
являются объединениями лиц (universitas personarum).
Таким образом, традиционно фонды требуют наличия определенного имущества, предназначенного для достижения конкретной цели. В ряде стран фонды
могут быть созданы для достижения частных целей, но в большинстве стран (в том
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числе и в Кыргызстане) фонды могут создаваться только для достижения общественно-полезных целей (ч. 1 ст. 162 Гражданского кодекса КР).
Фонд может финансировать мероприятия для достижения своей цели, как за
счет вкладов учредителей, так и за счет сбора средств от общественности, в зависимости от условий, предусмотренных в его уставе учредителями.
На фонды, также, как и на другие организационно-правовые формы НКО,
распространяется установленный законодательством принцип «не распределения
доходов», то есть фондам законодательно запрещается распределять или передавать доход своим учредителям, должностным лицам и иным сотрудникам. Фондам
разрешается расходовать полученный доход только для достижения своих уставных
общественно-полезных целей.
Для чего нужны фонды и какую роль они играют в обществе?
В большинстве демократических государств мира фонды играют очень важную роль в финансировании тысяч и тысяч организаций гражданского общества
(ОГО) – различных общественных объединений, ассоциаций, а также финансируют
различные важные социальные программы и исследования, которые реализуются
негосударственными НКО (или НПО/ОГО).
Одна из самых важных задач, которую позволяют решать фонды, – это институциональное обеспечение благотворительной, общественно-полезной деятельности. Поскольку без создания таких специальных институтов, которые могли бы
накапливать значительные финансовые ресурсы, предназначенных для поддержки
деятельности ОГО, вряд ли можно было бы надеяться на сколько-нибудь широкое
развитие благотворительности в той или иной стране.
Почему фонды помогают решить вопрос финансирования деятельности общественных организаций и в чем их отличие от членских организаций, например,
общественных объединений?
Идея создания фонда довольно проста и понятна. Фонд создается лицом или
группой лиц (физическими и/или юридическими лицами), заинтересованными
в разрешении какой-либо общественно-значимой проблемы или достижении
общественно-полезной цели, они готовы предоставить для достижения этой цели
деньги или иное ликвидное имущество.
Далее им необходимо узнать следующее:
1) Кто или какая организация осуществляет деятельность по достижению этой цели?
2) Какие суммы требуются для достижения этой цели?
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3) Каким образом можно передать средства этим субъектам и осуществлять
надзор над целевым использованием переданных средств?
Для достижения поставленной цели фонду может потребоваться административный штат и, соответственно, дополнительные затраты на его содержание.
Поэтому, на основе имущества, которое передается фонду учредителями при его
создании, создается организация – фонд, которая принимает на себя обязанность
использовать эти средства или имущество для достижения целей, определенных
учредителями. Для того, чтобы имущество не было использовано неэффективно
или слишком быстро, в этой организации (фонде) создается независимый коллегиальный орган управления, сама организация получает право вести экономическую
деятельность, которая приносит доходы. Полученные доходы используются для
достижения целей создания фонда, финансирование административных затрат, а
также на пополнение его активов.
Особой целью законодательства, регулирующего отношения по созданию
и деятельности фонда, является обеспечение такого режима, при котором лицо,
решившее потратить средства на благотворительность (общественно-полезную
деятельность), будет уверено, что его средства потрачены на определенные им цели
без его участия в управлении и контроле за использованием этих средств в течение
длительного периода времени. Все законодательство о порядке регистрации фондов, о полномочиях государственных органов и членов органов управления фондов, о распоряжении имуществом фондов должно быть, прежде всего, направлено
на создание вышеописанных условий для деятельности фондов.
При обеспечении такой схемы деятельности, фонд может работать достаточно
долго, а при умелом менеджменте его активы могут достичь значительных размеров, что позволит увеличить возможности финансирования ОГО и различных
социальных проектов. Именно таким образом были сформированы такие известные всему миру фонды, как Нобелевский фонд, Фонд Мотта, Фонд Форда и другие.
С другой стороны не исключается существование и небольших локальных
фондов взаимной поддержки, которые не имеют значительных финансовых ресурсов, но именно они на основании большого количества мелких пожертвований
формируют свой капитал, который используется для помощи ОГО и финансирования общественно-полезных проектов на местах.
Как показывают приведенные примеры, в развитых странах фонды выполняют своего рода роль «общественного Минфина», с помощью которого создается
возможность функционирования не зависимой от государства системы общественного финансирования гражданских инициатив.
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Приведенный краткий обзор природы фонда в виде инструмента накопления
и умножения ресурсов в интересах достижения определенной цели позволяет понять определенное отличие правового статуса фондов от других НКО. К примеру,
общественные объединения также создаются, как правило, для достижения общественно-полезных целей. Свои цели они могут достичь как за счет финансирования
социальных проектов, так и за счет активности, деятельности своих членов.
В чем же принципиальные отличия общественных объединений (в международной терминологии – «ассоциаций») от фондов? Ответ на этот вопрос можно
найти в таблице ниже.
Критерии
Защита
международным
правом
Порядок создания
Количество
учредителей
Порядок
регистрации
Требования к
регистрации
Органы
управления
Роль учредителей

Статус
освобождения от
налогов и льготы
для общественно
полезных
организаций
Право на занятие
экономической
деятельностью
Кто может
инициировать
ликвидацию?

АССОЦИАЦИЯ

Фонд

Есть защита права на
свободу объединения

Неясно (нет прецедентов
в рамках Европейского суда
по правам человека)
Физические и юридические
То же, плюс может быть
лица
создан по завещанию
Как правило, больше одного
Одно или более лиц
лица
Простой
Более сложный
Заявление, устав и другие
документы
Общее собрание членов,
Совет директоров
(правление) и другие
Они становятся после
регистрации членами
и участвуют в общем
собрании членов наравне
со всеми другими членами,
присоединившимися к
организации позднее
Обычно статус
ОПО получают по
дополнительному
заявлению по специальной
процедуре
Имеет право
Собрание членов в соответствии с уставом, кредиторы по решению суда,
уполномоченные государственные органы через суд

То же самое, плюс может
быть требование об
имущественном вкладе
Наблюдательный совет,
Совет директоров
(Правление) и другие
Часто они вообще не
участвуют в управлении.
Могут быть членами любого
органа управления, но на
равных правах с другими
членами данного органа
управления.
Часто совпадает
с регистрацией
юридического лица
(в 8 государствах ЕС
из 15 могут создаваться
только ОПФ)
Имеет право (кроме
Великобритании и Испании,
где могут, но не напрямую)
Наблюдательный совет,
Совет директоров,
государственные
уполномоченные органы
через суд
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§ 3. Фонды в Кыргызской Республике
Правовое положение фондов в Кыргызской Республике регулируется нормами
Гражданского кодекса Кыргызской Республики от 8 мая 1996 года № 15 (далее –
Гражданский кодекс КР или ГК КР), а также главами 1 и 3 Закона Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях» (далее – Закон о НКО).

Терминология
В национальном законодательстве терминология касательно понятия «фонд»
применена не единообразно: в Гражданском кодексе КР (ст. ст. 162, 163) применяется понятие «общественный фонд» и его сокращение «фонд», а в Законе о НКО
применяется термин «фонд».
Статья 162 Гражданского кодекса КР содержит следующее определение: «Общественным фондом признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных
негосударственных имущественных взносов, преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные и иные общественно-полезные цели».
Закон о НКО содержит примерно такое же определение: «Фонд – не имеющая
членства организация, учрежденная физическими и (или) юридическими лицами на
основе добровольных имущественных взносов и преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно-полезные цели».
Несмотря на то, что определение понятия «фонд» в Законе о НКО в значительной части совпадает с определением понятия «общественный фонд» в ГК КР,
все-таки остается открытым вопрос: нужно ли считать «фонд» и «общественный
фонд» одной и той же организационно-правовой формой, или это две разные
формы? Наиболее разумным и логичным можно считать ответ о том, что это одна
и та же форма. Однако для того, чтобы исключить споры в отношении указанной
неопределенности, представляется необходимым привести терминологию этих
двух нормативных правовых актов в полное взаимное соответствие.
Это важно в связи с тем, что в мировой практике «общественными» называются некоторые фонды в силу того, что цели, для которых они могут создаваться, –
общественно полезные. Но также в мировой практике существуют фонды, которые
создаются не для общественной пользы, а для пользы узкого круга лиц.
Далее по тексту настоящей Главы под «фондом» и «общественным фондом»
нужно понимать одну и ту же организационно-правовою форму НКО.
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В соответствии с законодательством Кыргызской Республики можно выделить
следующие существенные признаки фонда, которые в совокупности позволяют
выделить его от всех других форм юридических лиц:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

это НКО;
учредители: один или более правоспособные физические и/или юридические лица;
отсутствие членства;
основа: добровольные негосударственные имущественные взносы;
цель деятельности: социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно-полезные цели;
имущество, переданное фонду его учредителями (учредителем), является
собственностью фонда;
учредители не отвечают по обязательствам фонда, а фонд – по обязательствам учредителей;
использование имущества и занятие предпринимательской деятельностью допускается только в уставных целях, ради которых создан фонд;
устав фонда утверждается его учредителем (учредителями).

Предпринимательская деятельность фондов
Фондам, как и всем другим НКО, разрешено заниматься предпринимательской
деятельностью напрямую, без создания дочерних компаний или другим образом
через аффилированные структуры (ч. 2 ст. 162 ГК КР, ст. 12 Закона о НКО). Однако
законодателем установлено ограничение в отношении возможности выбора конкретных видов предпринимательской деятельности, которой могут заниматься
фонды. А именно, любая такая деятельность должна быть необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых создан фонд, и не противоречить этим целям. При этом не устанавливается каких-либо критериев в отношении
того, как оценивать непротиворечие целям создания фонда.
Основной санкцией, в случае признания предпринимательской деятельности
фонда, не соответствующей целям, в мировой практике является применение к
таким доходам общего порядка налогообложения, то есть, лишение таких фондов
налоговых льгот по этим доходам. При этом не совсем ясно, каковы будут правовые
последствия в случае, если будет признано, что предпринимательская деятельность
не соответствует целям фонда, и, кроме того, не определен орган, уполномоченный устанавливать факт несоответствия. Из общей логики законодательства при
отсутствии указания на специально уполномоченный государственный орган,
таким органом может быть только суд. Но для какой цели суд будет принимать
такое решение – также не ясно. Таким образом, при всей своей спорности и не267

последовательности, представляется, что данная норма в значительной степени
является декларативной и на практике никаким образом не ограничивает возможности фонда заниматься любой не запрещенной законом предпринимательской
деятельностью.
В мировой практике ограничения по предпринимательской деятельности
фонда применяются, прежде всего, в связи с предоставлением налоговых льгот в
отношении доходов, которые фонд получает от такой предпринимательской деятельности. Законодательством же Кыргызской Республики не предусматриваются
никакие налоговые льготы в отношении предпринимательского дохода фонда. В
законодательстве Кыргызской Республики предусмотрены налоговые льготы для
благотворительных организаций, а статус благотворительной организации могут
получить общественные объединения, фонды и частные учреждения174.

Ответственность фонда и его учредителей
В фондах, так же, как и в общественных объединениях, учредители не несут
ответственности по обязательствам фонда, а фонд не несет ответственности по
обязательствам своих учредителей (ч. 1 ст. 162 ГК КР).

Реорганизация фондов
Вопрос реорганизации фондов никак не урегулирован в законодательстве
Кыргызской Республики. Важность подобного регулирования обусловлена тем, что
такие виды реорганизации как преобразование, а также разделение и выделение
(дробление) открывают дорогу для использования имущества фонда не по назначению. В мировой практике обычно такие виды реорганизации напрямую запрещены
законом, а слияние и присоединение возможны только в случае совпадения или
значительного сходства целей, ради которых созданы объединяющиеся фонды.
Данное упущение следует устранить, дополнив положения законодательства, регулирующего правосубъектность фондов, соответствующим запрещением.

Изменение цели фонда
Законодательство Кыргызской Республики вполне традиционно подходит к
вопросу о возможности изменения цели создания фонда органами управления
фонда. Она может быть изменена самим учредителем. Органы управления фонда
могут изменить цель создания фонда, только если им предоставлено право вносить
изменения в устав фонда (ст. 163 ГК КР). Поэтому очень важно правильно пропи174
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сать в уставе фонда полномочия органов управления фонда по внесению изменений в устав фонда, с тем, чтобы гарантировать, что имущество, пожертвованное на
определенные цели при создании фонда, не будет в итоге использоваться совсем
на другие цели, если позднее будут изменены цели создания фонда органами его
управления. Иначе люди перестанут верить фондам и, соответственно, передавать
им в управление сколько-нибудь значимое имущество.
В жизни также может возникнуть ситуация, когда сохранение фонда в неизменном виде может повлечь последствия, которые невозможно было предвидеть
при создании фонда. В таких случаях, если возможность изменения устава в нем
не предусмотрена, либо устав не может быть изменен органами управления фонда,
право внесения изменений в устав фонда принадлежит суду, по заявлению органов
управления фонда – наблюдательного совета или другого органа, уполномоченного
осуществлять надзор за деятельностью фонда (абзац 2 ч. 1 ст. 163 ГК КР).

§ 4. Создание фонда
Учредители
Фонд может быть создан одним или более физическими и/или юридическим
лицами (ч. 1 ст. 162 ГК КР, ст. 23 Закона о НКО) на определенный или неопределенный срок.
В Законе о НКО (ст. 25) установлены требования к решению о создании фонда,
оно должно содержать следующую информацию:
– наименование, юридический адрес фонда;
– перечень учредителей – физических лиц с указанием их фамилии, имени,
отчества, года рождения, адреса, домашнего и рабочего телефонов, а также перечень учредителей – юридических лиц с указанием наименования, юридического
адреса, места, даты и номера государственной регистрации и контактных телефонов;
– общую стоимость имущества в денежной и (или) другой форме, которое
учредители передают в фонд, и порядок его передачи;
– об утверждении устава фонда;
– имена и адреса членов Правления фонда и Наблюдательного совета фонда.
Решение должно быть подписано всеми учредителями, и подписи всех учредителей должны быть заверены нотариально.
Порядок и сроки государственной регистрации фонда такие же, как и для всех
других НКО в Кыргызской Республике.
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Создание фонда по завещанию
Фонд может быть создан на основании нотариально заверенного завещания,
которое должно содержать решение о создании и другие документы в соответствии
с положениями статьи 9 Закона о НКО.
Если завещание не определяет специального исполнителя, который должен
подготовить документы для регистрации фонда и представить эти документы
уполномоченному государственному органу для регистрации, нотариальная контора, в которой было зарегистрировано завещание, должна назначить исполнителя,
который обладает правами и обязанностями по исполнению завещания.
Если решение о создании фонда, которое имеется в завещании, не соответствует требованиям статьи 25 Закона о НКО (о содержании решения о создании
фонда), исполнитель по завещанию может, если это необходимо, назначить членов
Правления и Наблюдательного совета фонда и определить другие условия решения
о создании фонда, которые не были определены в завещании.
До назначения членов Правления и Наблюдательного совета исполнитель
завещания имеет права, вытекающие из решения о создании фонда, и право управления имуществом, переданным фонду в соответствии с уставом фонда.
Исполнитель завещания имеет право требовать компенсации необходимых
расходов, возникших в связи с осуществлением задания по завещанию, в размерах
сумм фактически произведенных обоснованных расходов, если иное не установлено завещанием.
Полномочия исполнителя завещания прекращаются после регистрации фонда
или если регистрация фонда невозможна.

Первоначальный капитал
Согласно законодательству Кыргызской Республики в решении о создании
фонда необходимо указать общую стоимость имущества, которое учредители передают в фонд. Однако законодательство не устанавливает каких-либо требований
в отношении минимального размера такого имущества, и в отношении порядка
и сроков его внесения. На практике можно создать фонд с капиталом в 1 сом либо
установить, что срок внесения вклада неограничен, что равнозначно созданию
фонда без капитала.
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Это обстоятельство на данном этапе развития НКО не является большой
проблемой, поскольку национальным законодательством фондам не предоставляется специальных налоговых льгот. А в условиях формирующейся культуры и
инфраструктуры благотворительности, данная возможность начинать с нуля и
постепенно накапливать капитал является скорее благом, как для учредителей
фондов, так и для общества. Предполагается, что со временем этот вопрос будет
требовать законодательного регулирования. Для примера, во Франции учредительный капитал благотворительного (общественно полезного) фонда не может
быть меньше 762 000 евро.

§ 5. Управление фондом
Органы управления фонда
Фонд имеет довольно сложную структуру управления. Управленческие решения могут принимать учредитель или/и Наблюдательный совет, а также Правление.
Основными органами управления являются Наблюдательный совет и Правление.
Наблюдательный совет является высшим органом управления фонда, который осуществляет надзор за деятельностью фонда, принятием его органами
управления решений и обеспечением их исполнения, использованием средств
фонда, соблюдением фондом законодательства и устава, а также осуществляет
внутренний надзор за деятельностью фонда (ст. 28 Закона о НКО).
Закон устанавливает, что Наблюдательный совет фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах. При этом, в чем конкретно проявляются такие «начала» закон не устанавливает. Традиционно под «общественным началом»
понимают добровольное и бесплатное выполнение определенной деятельности,
однако законодательство Кыргызской Республики нигде конкретно не определяет
этих условий. При отсутствии в законодательстве определения «общественное
начало» эта норма является декларативной, то есть ник чему не обязывающей.
В соответствии с Законом о НКО (ст. 29) «в составе Наблюдательного совета
фонда должно быть три члена, если уставом не предусмотрено большее число членов.
Членами Наблюдательного совета фонда могут быть физические правоспособные
лица».
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Процедура назначения и отзыва членов Наблюдательного совета должна быть
установлена в уставе фонда.
В компетенцию Наблюдательного совета фонда входят:
– надзор за деятельностью и определение направлений деятельности и политики фонда;
– внесение изменений и дополнений в устав;
– принятие решения о реорганизации фонда;
– назначение и отзыв членов Правления фонда;
– утверждение решений Правления фонда о заключении сделок стоимостью,
выше определенной уставом, а также сделок с отдельными видами имущества,
определенными уставом;
– утверждение сделок, в которых предполагается конфликт интересов;
– утверждение годового отчета о деятельности фонда, подготовленного Правлением фонда;
– утверждение решений Правления фонда об участии или прекращении участия в коммерческих предприятиях;
– решение других вопросов в соответствии с уставом.
Правление является исполнительным органом управления фонда, который
управляет фондом и представляет его в отношениях с третьими лицами (ч. 1 ст. 26
Закона о НКО). Правление может состоять из одного (единоличный орган) и более
(коллегиальный орган) членов – правоспособных физических лиц. Члены Правления фонда назначаются решением Наблюдательного совета фонда.
В процессе управления фондом Правление должно выполнять законные распоряжения Наблюдательного совета фонда.
Члены Правления фонда не могут передавать свои обязанности третьим лицам,
если это не предусмотрено уставом или решением Наблюдательного совета фонда.
Учредители не выделены законом в отдельный орган управления фондом.
Однако в соответствии с положениями ч. 5 ст. 28 Закона о НКО: «Решение любых
вопросов деятельности фонда, включая перечисленные в настоящей статье вопросы
компетенции Наблюдательного совета фонда, может быть отнесено уставом к
компетенции учредителей фонда». Данная норма позволяет при желании зарезервировать за учредителем (-ями) права высшего органа управления в фонде либо
прописать в уставе фонда два высших органа управления фонда:
1) Наблюдательный совет – обязательный для всех фондов высший орган
управления;
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2) Учредитель – необязательный для фондов, дополнительный, резервный
орган управления, который может быть прописан в уставе по желанию учредителей
при создании фонда, с определенными полномочиями на усмотрение учредителей.
Кроме того, Закон о НКО (ч. 5 ст. 28) предоставляет учредителю право наложения вето на любое решение Наблюдательного совета, если иное не установлено уставом (в случае нескольких учредителей для наложения вето требуется их
единогласие), если в уставе фонда будет сохранен такой орган управления, как
учредитель.

Кворум
Отдавая большинство вопросов по организации деятельности органов управления фонда на усмотрение учредителей при создании фонда и закрепление их в
уставе фонда, законодатель, тем не менее, твердо определил требования по кворуму заседаний Правления и Наблюдательного совета фонда. Заседание Наблюдательного совета имеет кворум, если половина его членов присутствует на заседании,
а Правление имеет кворум, если не менее половины его членов участвует в заседании.
Императивное регулирование таких вопросов является примером отхода
от принципа диспозитивности. Обычно такого рода нормы предваряются или
заканчиваются традиционной для диспозитивного регулирования фразой «если
иное не установлено уставом». А так получается, что фонд не может установить в
уставе требование о более высоком кворуме либо о 100% участии членов органов
управления фонда при рассмотрении судьбоносных для фонда решений, например,
таких как внесение изменений в устав или изменение целей фонда.
Было бы правильно изменить норму о кворуме на заседаниях Наблюдательного совета фонда Закона о НКО (ч. 4 ст. 28) на формулировку «более половины его
членов». Иначе можно столкнуться с тупиковой ситуацией, когда одна половина
членов Наблюдательного совета фонда проведет одно заседание, а другая половина
проведет другое заседание, а решения, принятые на этих заседаниях (проведенных с
соблюдением требований Закона о НКО по кворуму) будут противоречить друг другу.

Судебное восполнение решений органов управления
Гражданский кодекс КР (ст. 163) предоставляет суду возможность принимать
решения по внесению изменений в устав фонда. Вместе с тем законодательство
не предусматривает полномочий суда по формированию в случае необходимости нового состава Наблюдательного совета, как высшего коллегиального органа
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управления фонда. Самым распространенным случаем, который может привести
к невозможности дальнейшей деятельности фонда и когда может понадобиться
указанное выше полномочие суда, является ситуация, когда все члены Наблюдательного совета по какой-либо причине не смогут исполнять свои обязанности, а
учредителя (учредителей) уже нет в живых либо фонд был создан по завещанию.
Тогда, в силу невозможности избрания новых членов Наблюдательного совета
фонда учредителем (или уже не существующим Наблюдательным советом фонда),
было бы правильно передать такое полномочие (по назначению новых членов
Наблюдательного совета фонда) суду по заявлению заинтересованных лиц, чтобы
фонд мог продолжить свое дальнейшее функционирование.
Было бы правильно восполнить этот пробел в законодательстве Кыргызской
Республики и предусмотреть возможность передачи права по формированию нового состава Наблюдательного совета фонда суду, в случаях, если никаким другим
способом этот орган не может быть уже сформирован.

§ 6. Прекращение деятельности фонда
Фонд может быть ликвидирован в общем порядке, установленном для всех
юридических лиц (ст. 163 ГК КР).
Фонд может прекратить свою деятельность:
1) в добровольном порядке, по соответствующему решению его уполномоченных органов управления, либо
2) в принудительном порядке, в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики для всех юридических лиц.
В случае прекращения деятельности фонда в добровольном порядке, решение
о ликвидации фонда могут принять уполномоченные на то уставом фонда его соответствующие органы управления – учредитель или Наблюдательный совет фонда.
Ликвидация фонда осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 98
Гражданского кодекса КР.
В случае ликвидации фонда, его имущество, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, направляется на цели, указанные в его уставе (ст. 163 ГК
КР и ст. 16 Закона о НКО).
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Глава 19. Учреждения
§ 1. Понятие учреждения
Учреждение является разновидностью некоммерческих организаций (НКО),
которые, наряду с коммерческими организациями, участвуют также в экономической деятельности.
Способы образования, правовое положение имущества, правоспособность,
дееспособность организации, порядок формирования органов управления и гражданско-правовая ответственность учредителей учреждения по их обязательствам
имеют существенные отличия от иных форм НКО и других юридических лиц.
В настоящее время в форме учреждений регистрируются:
1) организации, которые оказывают услуги населению в области:
– образования (детские сады, школы, университеты),
– здравоохранения (поликлиники, больницы),
– культуры и искусства (музеи, театры),
– исследовательские центры и институты,
– и другие организации,
2) государственные органы (парламент, президент, правительство, министерства и административные ведомства, суды) и органы местного самоуправления.
Учреждения по форме собственности могут быть государственными, муниципальными и частными.
Гражданский кодекс Кыргызской Республики определяет учреждение как
государственную и иную организацию, созданную собственником для осуществления
управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера
и финансируемую им полностью или частично (ст. 164 Гражданского кодекса КР).
Относительно причастности учреждений к НПО (неправительственным организациям): к НПО не относятся государственные и муниципальные учреждения,
а также государственные и муниципальные органы. К НПО можно отнести только
частные учреждения, оказывающие услуги населению, содействующие обществу в
реализации социально-культурных или иных функций некоммерческого характера.
Наиболее часто учреждения, независимо от формы собственности (государственная, муниципальная или частная), оказывают услуги населению в области
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здравоохранения, образования, культуры и в иных направлениях. Например, медицинскую клинику, школу или университет можно создать в нескольких целях и
формах:
1) Как государственное или муниципальное учреждение (НКО) для оказания
услуг населению;
2) Частное учреждение (НКО), если частные лица – учредители учреждения
хотят принести пользу обществу и не преследуют при этом цели получения прибыли;
3) Частную коммерческую организацию (ОсОО, АО или в другой форме коммерческой организации), если частные лица, учредители коммерческой организации, хотят получить прибыль, заработать на оказании медицинских, образовательных, культурных или иных услуг.
Законодательство Кыргызской Республики дает право гражданам и юридическим лицам на свой выбор создавать такого рода сервисные организации в любой
форме:
1) коммерческой или некоммерческой;
2) государственной или частной.
Существуют особенности в правовом статусе учреждений государственных
органов, они имеют разный правовой статус в своих правоотношениях. Так, например, министерства и административные ведомства по своей организационно-правовой форме являются учреждениями, тогда как по административно-правовому
статусу они относятся к государственным органам с властными полномочиями.
То есть, когда министерства и административные ведомства вступают в гражданско-правовые отношения с другими субъектами права как учреждения (например,
заключают договор о ремонте принадлежащего им здания), они имеют такие
же права и обязанности, которыми обладает другая сторона (например, частная
строительная компания, с которой учреждение заключило договор о ремонтных
работах). В случае нарушения договора любая из сторон договора может подать в
суд, суд рассматривает спор между ними как равными сторонами. Однако в том
случае, когда министерство или административное ведомство вступает с другими
субъектами права в административно-правовые взаимоотношения (например,
рассматривает дело об административном правонарушении в отношении другой
организации), они выступают как государственный орган, обладающий властными
полномочиями по привлечению к ответственности правонарушителя, здесь нет
равенства между сторонами правоотношения.
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§ 2. Правовой статус учреждения
Порядок регистрации, перерегистрации
и ликвидации учреждения
Деятельность учреждений регулируется Гражданским кодексом КР от 8 мая
1996 года, Законом КР «О некоммерческих организациях» от 15 октября 1999 года,
а также иными нормативными правовыми актами.
Учитывая, что согласно статье 164 Гражданского кодекса КР, учреждением
является «государственная и иная организация, созданная собственником для…»,
при чтении данной нормы может сложиться мнение о том, что учреждение может быть создано только одним собственником (учредителем). Однако нормами
специального нормативного правового акта – Закона КР «О некоммерческих организациях», прямо предусмотрено, что учреждение может создаваться одним или
более правоспособным физическим или (и) юридическими лицами на неопределенный
или определенный срок.
Учреждение создается по решению собственника или собственников. Решение
должно содержать следующую информацию:
– наименование, юридический адрес учреждения;
– перечень собственников – физических лиц с указанием их фамилии, имени,
отчества, года рождения, адреса, домашнего и рабочего телефонов, а также перечень юридических лиц, если одним из учредителей является юридическое лицо,
с указанием наименования, юридического адреса, места, даты и номера государственной регистрации и контактных телефонов;
– общую стоимость имущества в денежной и (или) другой форме, которое
собственник или собственники передают в учреждение, и порядок его передачи;
– об утверждении устава учреждения;
– имена и адреса членов Правления учреждения и Наблюдательного совета
учреждения.
Все собственники должны подписать решение о создании учреждения и нотариально заверить свои подписи (ст. 32 Закона КР «О некоммерческих организациях»).
В случае, когда учредителем учреждения выступает юридическое лицо, решение подписывается руководителем данного юридического лица и его подпись скрепляется печатью данного юридического лица либо свидетельствуется нотариально.
Учредительными документами учреждения являются устав (или положение),
а также решение учредителя (или учредителей) о создании учреждения.
277

Устав содержит в себе принципы организации и деятельности, цели и задачи,
а также основные направления деятельности учреждения; правовое положение и
порядок формирования, реорганизации и ликвидации его органов; срок деятельности, порядок принятия решений; а также порядок приобретения, пользования,
распоряжения имуществом и финансовыми средствами учреждения.
Для некоторых видов учреждений законодательством установлены специальные дополнительные требования, подлежащие отражению в уставе. Например,
согласно статье 10 Закона КР «Об образовании», устав образовательного учреждения
должен содержать следующие обязательные разделы:
– наименование, местонахождение и 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 языки обучения и воспитания,
режим занятий обучающихся, форма одежды учащихся;
– порядок комплектования штата работников образовательной организации,
условия и порядок оплаты труда, их права и обязанности;
– структура и порядок финансовой и хозяйственной деятельности, источники
финансирования, материально-технического обеспечения деятельности образовательной организации;
– органы образовательной организации, их компетенция и порядок управления;
– порядок изменения устава;
– порядок реорганизации и ликвидации образовательной организации.
Учреждения, как и все другие юридические лица, могут приобрести статус
юридического лица, для этого им необходимо пройти государственную регистрацию в Министерстве юстиции КР (если есть иностранные учредители) либо в его
областных управлениях (регистрирующий орган) по месту нахождения юридического лица.
Для регистрации учреждения в соответствующий регистрирующий орган
подается:
– заявление о регистрации учреждения;
– решение о создании учреждения;
– устав в двух экземплярах, подписанный руководителем учреждения;
– список членов руководящих органов учреждения с указанием фамилии,
имени, отчества, года рождения, выборной должности;
– список учредителей – создателей учреждения с указанием фамилии, имени,
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отчества, года рождения и адреса (ст. 11 Закона КР «О государственной регистрации
юридических лиц, филиалов (представительств)»).
Обязанностью регистрирующего органа является регистрация учреждения не
позднее 10 дней со дня подачи заявления с приложением необходимых документов. Днем подачи заявления считается день поступления всего пакета документов.
Датой государственной регистрации учреждения, как и всех юридических лиц,
признается дата издания регистрирующим органом соответствующего приказа.
Отказ в государственной регистрации учреждения может последовать лишь
по причине несоответствия представленных учредительных документов требованиям, указанным в законодательстве Кыргызской Республики. Если такой отказ
все же последовал, то регистрирующий орган обязан в письменном виде выдать
учреждению в течение 10 дней со дня подачи заявления мотивированный отказ,
содержащий ссылку на нарушение конкретного закона.
Учреждение обязано пройти процедуру государственной перерегистрации в
следующих случаях:
– реорганизации в форме преобразования, выделения, присоединения;
– изменения фирменного наименования;
– внесения изменений и дополнений в учредительные документы либо
утверждения учредительных документов в новой редакции;
‑ изменения состава учредителей учреждений;
– изменения местонахождения юридического лица (из одной области в другую
либо из области в город Бишкек (Ош) и наоборот), кроме учреждений, которые независимо от места нахождения подлежат регистрации в регистрирующем органе;
– принятия решения органом юридического лица или судом о его перерегистрации.
При перерегистрации учреждения в связи с выходом участника из состава
участников, дополнительно представляется заявление о выходе. Заявление о выходе участника-физического лица подписывается физическим лицом и его подпись
свидетельствуется нотариально. Заявление о выходе участника-юридического лица
подписывается руководителем, скрепляется печатью юридического лица либо его
подпись свидетельствуется нотариально.
При перерегистрации учреждения в связи с вводом нового учредителя в состав
учредителей дополнительно представляется решение о вводе нового участника,
которое должно быть принято учредителями единогласно.
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Порядок ликвидации учреждений аналогичен порядку ликвидации других
юридических лиц, за исключением положений о банкротстве. По общему правилу, если у ликвидируемого юридического лица денежные средства недостаточны
для удовлетворения требований кредиторов, то оно может быть ликвидировано
в порядке банкротства. Однако в отношении учреждений установлено, что при
недостаточности у ликвидируемого учреждения денежных средств для удовлетворения требований кредиторов, последние вправе обратиться в суд с иском об
удовлетворении оставшейся части требований за счет собственника имущества
этого учреждения.

Права и обязанности учреждения
Учреждение после государственной регистрации приобретает статус юридического лица и, соответственно, комплекс прав и обязанностей присущих юридическим лицам: правоспособность и дееспособность, право от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, быть
истцом и ответчиком в суде. Такая организация вправе осуществлять юридические
действия, которые направлены на достижение ее уставных целей. Экономическая
(в том числе, предпринимательская) деятельность учреждения допускается только
для достижения целей его создания. При этом, как правило, речь идет о предоставлении образовательных, научно-исследовательских, культурных, воспитательных,
медицинских, спортивных и иных услуг за оплату (по себестоимости или выше
себестоимости).
Правомерность осуществления учреждением того или иного вида деятельности, в первую очередь, определяется его правоспособностью. Правоспособность
учреждений различна и зависит от того, какой вид деятельности осуществляет
учреждение. Правоспособность учреждений определяется, в первую очередь, целью
их создания. Исходя из этого, возможность осуществления организацией того или
иного вида деятельности определяется типом правоспособности организации:
общим или специальным.
Учреждения, не осуществляющие лицензируемые виды деятельности (например, исследовательские институты, музеи или театры), обладают общей правоспособностью, то есть им не нужно получать дополнительного разрешения на
осуществление своей деятельности после их регистрации в органах юстиции в
качестве юридического лица.
Для осуществления некоторых видов деятельности, перечисленных в законодательстве Кыргызской Республики о лицензировании, необходимо получить
лицензию, независимо от того, кем они будут осуществляться: частными учреждениями, коммерческими компаниями или государственными учреждениями. То
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есть для осуществления этих видов деятельности необходимо обладать специальной правоспособностью. Например, в Кыргызской Республике образовательной или
медицинской деятельностью имеют право заниматься только юридические лица,
получившие лицензию на осуществление этих видов деятельности. Учреждения,
созданные для осуществления образовательной или медицинской деятельности,
после их регистрации в качестве юридического лица в органах юстиции, должны
также получить лицензии в соответствующих уполномоченных государственных
органах по выдаче этих лицензий:
– лицензию на образовательную деятельность выдает Министерство образования и науки Кыргызской Республики,
– лицензию на медицинскую деятельность выдает Министерство здравоохранения Кыргызской Республики.
Для получения лицензии на образовательную или медицинскую деятельность,
учреждениям необходимо соответствовать всем требованиям, установленным
законом: иметь соответствующие помещения, квалифицированных сотрудников,
необходимое оборудование и другие.
Все учреждения создаются для осуществления ими различных видов экономической (в том числе, предпринимательской) деятельности. Они, в зависимости
от целей их создания, объема финансирования со стороны учредителя и режима
экономической деятельности, прописанной в их уставах и положениях, могут
оказывать:
1) бесплатные услуги. Например, (а) государственные школы, больницы, детские сады и другие учреждения, (б) частные общественно-полезные / благотворительные учреждения;
2) недорогие услуги (по цене ниже себестоимости) за небольшую со-оплату
от населения. Например, (а) государственные больницы, детские сады и другие
учреждения, (б) частные общественно-полезные / благотворительные учреждения;
3) платные услуги по себестоимости или выше себестоимости. Например,
частные учреждения.
Для достижения уставных целей учреждение имеет право:
– свободно распространять информацию о своей деятельности;
– участвовать в выработке решений государственных органов и органов местного самоуправления;
– учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
– представлять и защищать свои права, законные интересы в государственных
органах, органах местного самоуправления и общественных объединениях;
– выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в государственные органы;
– планировать свою деятельность и определять перспективы развития, исходя
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из спроса на выполняемые работы, оказываемые услуги, производимую продукцию;
– определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, организационную структуру и штатное расписание;
– приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов, кредитов, ссуд и других источников финансирования,
– осуществлять иные виды деятельности.
Отдельные ограничения прав учреждений прямо предусмотрены гражданским законодательством Кыргызской Республики, в частности, финансируемые
собственниками учреждения, могут быть участниками хозяйственных обществ и
вкладчиками в коммандитных товариществах только с разрешения собственника.
Наряду с правами у учреждений есть определенный объем обязанностей. Сюда
входят: соблюдение законодательства, общепризнанных принципов и норм международного права, своего устава; осуществление бухгалтерского учета, ведение
статистической отчетности и исполнение иных обязанностей. Учреждения, как и
все другие юридические лица, должны в установленные сроки отчитываться об
уплате налогов и страховых взносов в соответствующие государственные органы,
а также предоставлять информацию о своей деятельности в органы статистики.

Имущество учреждения
Права учреждений по владению, пользованию и распоряжению закрепленным
за ними имуществом различаются друг от друга и зависят от вида учреждения (государственное или частное), а также от решения учредителей о передаче имущества
создаваемому учреждению (на праве собственности или оперативного управления).
В соответствии с законодательством Кыргызской Республики, за государственными и муниципальными учреждениями имущество закрепляется на праве
оперативного управления.
Право оперативного управления имуществом – это особая разновидность вещных прав в гражданском законодательстве. Право оперативного управления согласно ч. 3 ст. 231 Гражданского кодекса КР означает следующее: «учреждение вправе
отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом
и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете, лишь с
согласия собственника этого имущества. Порядок распределения доходов данного
учреждения определяется собственником его имущества».
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Что касается частных учреждений, учредители при создании учреждения сами
выбирают режим закрепления за учреждением имущества. Они могут передать
имущество учреждению на праве собственности или оперативного управления (на
свое усмотрение).
Если учреждение создается несколькими учредителями, каждый из них будет
обладать на праве собственности тем имуществом, которое он передал учреждению, то есть, имущество учреждения будет принадлежать им на праве долевой
собственности, и в дальнейшем приобретаемое учреждением имущество будет
также принадлежать им на праве долевой собственности пропорционально долям
в имуществе учреждения.
Права собственника могут передаваться правопреемникам собственника.
Однако лицо, передавшее имущество учреждению после его создания, не приобретает прав собственника учреждения, если он не был принят в учреждение как
соучредитель с оформлением данного факта в органах юстиции.
Согласно ч. 3 ст. 231 Гражданского кодекса КР, собственник имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, вправе изъять излишнее,
неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и распорядиться им
по своему усмотрению.
Если в соответствии с учредительными документами учреждению предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество,
поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и учитываются на отдельном балансе (п. 2 ч. 3 ст. 231 ГК КР).

§ 3. Органы управления учреждения
Учреждение – это не членская организация, поэтому в формировании исполнительных органов этих юридических лиц и в их правовом положении тесно переплетены интересы собственника и лиц, осуществляющих управление учреждением.
Законодательство Кыргызской Республики предоставляет свободу учредителям учреждений относительно построения их органов управления.
На практике управление учреждением осуществляется по одному из трех
нижеперечисленных возможных способов:
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1) cобственник (учредитель) непосредственно осуществляет управление учреждением, одновременно выполняя функции как высшего, так и исполнительного
органа (например, назначив себя на должность директора);
2) cобственник (учредитель) является высшим органом управления учреждения, он формирует исполнительный орган (коллегиальный или единоличный);
3) cобственник (учредитель) формирует и высший (например, Наблюдательный совет) и исполнительный (коллегиальный или единоличный) органы управления учреждением, не принимая непосредственно участия в управлении учреждением.
В соответствии с законодательством Кыргызской Республики, структура, порядок формирования и деятельности, а также полномочия органов управления
учреждения определяются собственником в уставе учреждения.
В качестве органов юридического лица, через которые, согласно статье 88 Гражданского кодекса КР, учреждение приобретает гражданские права и принимает на
себя гражданские обязанности, выступают руководящие и контролирующие органы.
Как правило, высшим органом учреждения является Учредитель (если учреждение создано одним лицом) или Собрание учредителей (если учреждение
создано несколькими лицами).
К компетенции высшего органа относятся наиболее важные вопросы деятельности учреждения, которые подлежат отражению в уставе:
– внесение изменений и дополнений в устав;
– определение приоритетных направлений деятельности учреждения, порядок использования его имущества;
– прием и исключение новых участников (если иное не определено уставом);
– порядок формирования органов управления;
– утверждение годового отчета о деятельности и годового баланса;
– решение о создании филиалов и представительств;
– участие в деятельности других юридических лиц;
– реорганизация и ликвидация;
– другие вопросы, за исключением отнесенных уставом к компетенции других
органов учреждения.
Учреждение может создавать и другие органы управления. Например, исполнительным органом учреждения может быть, как коллегиальный, так и единоличный исполнительный орган (правление, директор, президент и т.п.). К компетенции исполнительных органов учреждения относится решение всех вопросов, не
составляющих исключительную компетенцию его высшего органа.
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По желанию учредителей, в учреждении также может быть создан наблюдательный орган (наблюдательный совет, совет и т.п.).

§ 4. Ответственность учреждения
Учреждения, в случае нарушения законодательства, несут установленную
ответственность.
Согласно ч. 4 ст. 164 Гражданского кодекса КР, учреждение отвечает по своим
обязательствам за находящиеся в его распоряжении денежные средства. При их
недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения
несет его собственник.
Субсидиарная ответственность – это ответственность, которую лицо, в соответствии с законом или условиям обязательства, несет дополнительно к ответственности другого лица, являющегося основным должником. В отношении
учреждений субсидиарная ответственность собственников возникает на основании
норм закона, в частности, положений Гражданского кодекса КР и Закона КР «О
некоммерческих организациях», а не в соответствии с условиями гражданскоправовых обязательств (например, в рамках поручительства).
Согласно требованиям Гражданского кодекса КР до предъявления требований к
лицу, которое несет субсидиарную ответственность, кредитор должен предъявить
требование к основному должнику.
По общему правилу, если основной должник отказался удовлетворить или
уклоняется от удовлетворения требования кредитора, это требование может быть
предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность. Однако в отношении
учреждений действует специальное правило, в соответствии с которым к собственнику учреждения требования могут быть предъявлены при недостаточности
денежных средств у учреждения для удовлетворения требований кредитора.
Таким образом, самостоятельность риска осуществления учреждением предпринимательской деятельности ограничена субсидиарной ответственностью собственника учреждения, наступающей при недостаточности денежных средств у
учреждения. При этом, возможна ситуация, когда для погашения задолженности
учреждения перед кредиторами окажется недостаточным имущество собственника. Такие случаи законодательством прямо не урегулированы, но по общим правилам об ответственности юридических лиц, такая ситуация повлечет банкротство
собственника учреждения.
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Глава 20. Органы территориального общественного
самоуправления (ТОС)
§ 1. Понятие и история возникновения ТОС
Органы территориального общественного самоуправления (ТОС) не входят
в структуру органов местного самоуправления (МСУ), но являются частью общей
системы МСУ, как институт гражданского участия по решению вопросов местного
значения.

История возникновения и развития ТОС
Как известно, МСУ развивалось из ранних форм общинного самоуправления.
Объединенные суровыми условиями жизни, люди были вынуждены добывать пищу
и выполнять ряд других обязанностей совместно. Отсюда возникли определенные
правила самоорганизации совместной жизни, ограничивающие интересы каждого
человека во имя общих, групповых интересов. Эта организация людей и есть первичный зачаток местного ТОС.
С развитием человеческой жизни усложнялись и формы самоорганизации
людей. В современном понимании МСУ стало формироваться на рубеже XVIII–XIX
вв. К этому времени в европейских странах сформировалась концепция «ограничения вмешательства центральных органов власти страны в повседневную жизнь
органом местного самоуправления, недопустимости вмешательства в управление
их имуществом и хозяйством государственными чиновниками». Тогда же появились
первые теории о МСУ и первое государственное законодательство, регулирующее
деятельность местного территориального общественного самоуправления (Англия,
Франция, Пруссия). Например, в городском уставе Пруссии (1808 г.) было провозглашено право граждан на формирование органов МСУ, а значит, право граждан
на непосредственное участие в управлении делами местного значения. Законодательное закрепление права на МСУ, местных сообществ нашло свое наибольшее
отражение в бельгийской Конституции 1831 г., сыгравшей значительную роль в
распространении идеи МСУ в европейских странах.
К началу XX в. в основном завершилось становление различных форм МСУ в
большинстве стран Европы, а также в отдельных государствах Америки и Азии. В
течение последних десятилетий основные изменения в законодательстве о МСУ
были связаны с демократизацией некоторых форм участия населения в осуществлении МСУ. Речь идет о реализации гражданами избирательного права на местном уровне, сохранении и развитии принципа самостоятельности при решении дел
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местного значения, большей социальной направленности их деятельности и других
формах непосредственного участия жителей в решении экономически и социально
значимых вопросов. Так, например, Гражданский бюджетный совет города ПортуАлегри (Бразилия) является органом прямого участия общественности в вопросах
планирования финансирования, доходов и расходов городского бюджета. Совет
оценивает и высказывает свое мнение по плану работы правительства города по
вопросам бюджета и инвестиций, имеет право частично или полностью внести изменения в финансовую политику городского правительства, потребовать от любых
органов городского правительства информацию, необходимую для эффективного
осуществления полномочий Совета. Боливийский закон об общественном участии
от 20 апреля 1994 года признает, содействует и консолидирует процесс общественного участия, включающий коренные и сельские общины, городские соседства в
юридическую, политическую и экономическую жизнь страны. Для выполнения
вышеприведенного положения закона создается новый тип юридического лица:
территориальные организации граждан (ТОГ), представляющие население данной
территориальной единицы. Эти организации создаются местным населением
для того, чтобы предлагать, участвовать в управлении и контролировать государственные услуги, предоставляемые в сфере здравоохранения, образования, спорта,
санитарии, микро-ирригации, местных дорог, городского и сельского развития. Все
услуги, предоставляемые муниципалитетом, исполнительными органами, должны
включать приоритеты, определенные ТОГ175.
Таким образом, возникновение и развитие института ТОС было связано с
происхождением и эволюцией МСУ, включением в систему МСУ механизмов гражданского участия в решении вопросов местного значения.

Понятие ТОС
Согласно ч. 1 ст. 55 Закона КР «О местном самоуправлении» от 15 июля 2011
года № 101 (далее – Закон о МСУ), ТОС – это самоорганизация граждан по месту их
жительства на части территории айылного аймака, города для самостоятельного
решения и осуществления под свою ответственность собственных инициатив в
вопросах местного значения.
В отличие от представительных и исполнительно-распорядительных органов
МСУ, ТОС:
1) не имеет властных полномочий (общественное самоуправление), хотя и
может наделяться отдельными распорядительными полномочиями по
решению муниципальных органов;
Каролина Ньюман. Сравнительные исследования и законы по вопросам социального партнерства. –
Алматы: МЦНП, 2001. – С. 30–31.
175
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2)

3)
4)

не создается в обязательном порядке (на определенной части территории
села или города, там, где граждане захотели создать такую организацию,
оно может быть, а на другой территории, где граждане не проявили инициативу по созданию такой организации – её может не быть);
имеет особый порядок организации на сходах членов местных сообществ;
может заниматься или не заниматься экономической деятельностью и,
соответственно, иметь или не иметь статус юридического лица.

Орган ТОС вправе приобретать статус юридического лица, однако сфера деятельности такого образования ограничена территориально. Поэтому, в отличие
от других общественных объединений, органы ТОС действуют исключительно в
пределах части территории муниципального образования, населенного пункта.
ТОС может выступать как общественная некоммерческая организация, а значит, как самостоятельный хозяйствующий субъект, и в то же время выполнять часть
функций органа МСУ по договору с ним. Это придает такому органу уникальный
статус, как общественной организации с наличием конкретных полномочий по
решению дел местного значения, а также функциями посредника между жителями
и местной властью.
Такая разнообразная картина ролей и функций органов ТОС предполагает
регулирование статуса данных органов различными нормативными правовыми
актами. В число таких актов входят: Закон о МСУ, Закон Кыргызской Республики
«О некоммерческих организациях» от 15 октября 1999 года (далее – Закон о НКО),
Гражданский кодекс Кыргызской Республики от 8 мая 1996 года (далее – Гражданский кодекс КР или ГК КР), Положение «Об органах территориального общественного самоуправления» от 10 октября 2001 года (далее – Положение о ТОС) и другие
нормативные правовые акты.

§ 2. Порядок создания ТОС
Поскольку органы ТОС не входят в систему органов МСУ, но являются составной частью системы МСУ (как механизм гражданского, общественного участия в
местном самоуправлении), в отличие от представительных и исполнительно-распорядительных органов МСУ, организация органов ТОС не носит обязательный
характер на той или иной территории страны.
Органы ТОС создаются только на тех территориях, где граждане проявили
инициативу по их созданию и готовы в добровольном порядке поработать на волонтерских началах для улучшения жизни своего местного сообщества.
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Создание инициативной группы
Органы ТОС могут создаваться по инициативе членов местного сообщества
на основе их добровольного волеизъявления только на тех территориях, где они
проживают. Инициативная группа по созданию органа ТОС информирует жителей
соответствующей территории о сроках, месте проведения общего собрания (схода),
конференции членов местного сообщества, норме участия на учредительном форуме, устанавливаемой представительным органом МСУ (далее местным кенешем),
исходя из численности жителей, местных условий.
Высшими органами управления органов ТОС являются общее собрание (сход)
или конференция членов местного сообщества. Поэтому подготовка и проведение
общего учредительного форума членов местного сообщества по созданию органов
ТОС, а также избрание выборных лиц органов ТОС, проводятся открыто и гласно.
Все органы ТОС приобретают официальный статус с момента их учетной
регистрации в местном кенеше, или государственной регистрации в качестве юридического лица в установленном порядке в органах юстиции. В своей деятельности
органы ТОС подотчетны собранию (сходу), конференции граждан их избравших
и зарегистрировавшему их местному кенешу176. Границы территории деятельности органов ТОС устанавливаются соответствующим местным кенешем с учетом
предложений жителей. Ниже в таблицах показаны шаги по инициированию и
проведению учредительного собрания для создания органа ТОС.

Шаг 1. Создание инициативной группы
Инициативная группа: (1) информирует жителей соответствующей территории, где будет осуществлять деятельность ТОС, о создании ТОС, (2) проводит
подготовку к учредительному собранию, (3) разрабатывает проект устава ТОС.

Шаг 2. Проведение предварительных организационных мер
Инициативная группа: (1) определяет предполагаемые границы территории,
на которой будет осуществляться деятельность ТОС, (2) готовит Заявление об
установлении границ ТОС и описание границ территории ТОС, (3) получает решение местного кенеша об установлении границ деятельности органов ТОС.

176

Статья 55 Закона КР О МСУ.
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Шаг 3. Организация и проведение учредительного собрания
(конференции) жителей – участников ТОС
Инициативная группа: (1) проводит учредительное собрание (конференцию),
которое оформляется протоколом, (2) доводит до каждого достигшего
16-летнего возраста жителя информацию о проведении учредительного
собрания (конференции) по созданию ТОС.
Собрание граждан по вопросам организации и осуществления ТОС считается
правомочным, если в нем принимают участие не менее 1/3 жителей
соответствующей территории, достигших 16-летнего возраста. Конференция
граждан по вопросам организации ТОС считается правомочной, если в ней
принимают участие не менее 2/3 избранных делегатов, представляющих
не менее 1/3 жителей соответствующей территории, достигших 16-летнего
возраста.

Регистрация ТОС
Для осуществления своей деятельности органы ТОС должны пройти процедуру официальной регистрации с присвоением или без присвоения статуса
юридического лица. Органы ТОС приобретают свой статус с момента их учетной
регистрации в местном кенеше, в таком случае они осуществляют свою деятельность без статуса юридического лица. Органы ТОС также вправе приобрести статус
юридического лица, в установленном порядке в органах юстиции.
В случае, если инициаторы создания ТОС выберут вариант регистрации ТОС
в качестве юридического лица, то они разрабатывают устав органа ТОС, который
должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к учредительным
документам НКО.
Ниже в таблице расписаны этапы регистрации органа ТОС в местном кенеше
(без статуса юридического лица) и территориальном органе юстиции (со статусом
юридического лица).
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Шаг 4. Регистрация органа ТОС в соответствующем органе
Местный кенеш регистрирует ТОС без
статуса юридического лица
1)

2)

3)

4)

Территориальный орган юстиции
регистрирует ТОС со статусом
юридического лица

представитель инициативной
группы подает письменное
заявление для учетной
регистрации ТОС;
готовится решение (протокол)
общего собрания (схода),
конференции учредительного
собрания;
получает решение местного
кенеша об установлении границ
территории деятельности органа
ТОС;

1)

получает решение местного
кенеша об учетной регистрации
органа ТОС.

4)

2)

3)

представитель инициативной
группы подает письменное
заявление установленного
образца;
разрабатывается устав с
пакетом учредительных
документов для регистрации
ТОС;
передает органам юстиции
при регистрации также
решение местного кенеша
об установлении границ
деятельности органа ТОС;
получает Свидетельство о
государственной регистрации
органа ТОС.

Законодательство Кыргызской Республики не определяет орган ТОС как отдельную организационно-правовую форму НКО. Однако, Министерство юстиции
КР регистрирует органы ТОС как отдельную организационно-правовую форму
НКО177.

§ 3. Правовой статус органов ТОС
Права и обязанности органов ТОС
В настоящее время ТОС имеет статус органа самоуправления: «самоорганизации граждан по месту их жительства на части территории айыльного аймака,
города для самостоятельного решения и осуществления под свою ответственность
собственных инициатив в вопросах местного значения»178.
Органы ТОС существуют в форме советов и комитетов микрорайонов, жилищных комплексов, домовых, уличных, квартальных комитетов, жамаатов (общин) и
других формах, не противоречащих Конституции, Закону о МСУ и иным законам
Кыргызской Республики.
177
178

Это можно увидеть на сайте Министерства юстиции КР: https://register.minjust.gov.kg/register
п. 3.4 Положения о ТОС.
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Права, полномочия и ответственность органов ТОС определяются законодательством Кыргызской Республики, Положением о ТОС, решениями соответствующих местных кенешей, а в случае приобретения статуса юридического лица, также
уставом органов ТОС.
Как общественная организация, орган ТОС может оказывать помощь социально-уязвимым категориям граждан, организовывать благотворительные мероприятия, осуществлять иную общественно-полезную деятельность.
Как хозяйствующий субъект, орган ТОС может участвовать в содержании и
ремонте жилищного фонда, благоустройстве и застройке территорий, заниматься
торговой и строительной деятельностью, сдавать в аренду принадлежащие ему
земельные участки, нежилые помещения, рекламные площади или осуществлять
любую незапрещенную законом экономическую деятельность.
Как посредник между жителями и местной властью, орган ТОС представляет
и защищает интересы граждан, проживающих на данной территории.
Функции органов ТОС могут быть самыми разнообразными:
• информационные (информирование населения, проведение опросов, сбор
предложений и их передача органам МСУ и т.п.);
• представительные (согласование от имени населения планов развития МСУ
и других важных решений органов МСУ);
• исполнительские (организация выполнения работ по благоустройству,
охране общественного порядка, содержанию жилья и т.п.);
• распорядительные (определение направлений расходования средств, предусмотренных на социально-экономическое развитие территории);
• контрольные (контроль за расходование средств местного бюджета по
целевому назначению).
Согласно статье 57 Закона о МСУ, орган ТОС вправе через свои уполномоченные органы или представителей:
1) принимать участие в работе местных кенешей при обсуждении вопросов
данной территории;
2) участвовать в работе по благоустройству, ремонту, санитарной очистке
территории;
3) содействовать выполнению решений местных кенешей, их исполнительных органов;
4) организовывать исполнение решений курултаев и сходов граждан.
Если ТОС создано со статусом юридического лица, то оно вправе:
1) открывать счета в учреждениях банков;
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2) взаимодействовать на договорной основе с соответствующими местными
кенешами и исполнительными органами, а также предприятиями, учреждениями,
организациями, кооперативами и другими хозяйствующими субъектами;
3) выступать заказчиком на выполнение работ по благоустройству своей
территории, строительству и ремонту жилого фонда и объектов социально-культурного, бытового и хозяйственного назначения с использованием предусмотренных на эти цели средств местного бюджета и собственных финансовых ресурсов;
4) осуществлять иные, не противоречащие законодательству Кыргызской
Республики, полномочия.
В соответствии с п. 16.1 Положения о ТОС, ТОС имеет право заниматься любыми видами экономической деятельности, не запрещенными законом, которые не
противоречат целям и задачам организации, определенным в уставе, программных
документах и иных актах. ТОС имеет право заниматься хозяйственной, в том числе
производственной, деятельностью и другими видами предпринимательской деятельности, без распределения полученной прибыли между учредителями, членами,
должностными лицами, другими сотрудниками и членами органов управления.
Органы ТОС через свои органы вправе осуществлять правотворческую инициативу в представительных органах МСУ. Проекты нормативных правовых актов,
внесенные органами ТОС, подлежат обязательному рассмотрению представительными органами МСУ, а результаты рассмотрения сообщаются органам ТОС.
Органы ТОС, согласно п. 13 Положения о ТОС, для осуществления своих задач
и обязательств имеют следующие права и полномочия:
– представлять и защищать общественные интересы, собственные права,
законные интересы граждан, проживающих на данной территории, в органах государственной власти и МСУ, судах и других государственных и негосударственных
организациях;
– принимать участие с правом совещательного голоса в работе местных кенешей при обсуждении вопросов, затрагивающих интересы жителей данной территории;
– разрабатывать планы и программы развития соответствующей территории,
представлять их на рассмотрение органов и должностных лиц МСУ;
– создавать в установленном законами порядке кооперативы, предприятия и
организации, удовлетворяющие потребности населения в товарах и услугах;
– участвовать в приемке объектов социальной сферы, работ по благоустройству, ремонту, санитарной очистке территории;
– содействовать в выполнении решений органов МСУ и местной государственной администрации;
– организовывать выполнение решений собраний (конференций) членов
местного сообщества;
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– готовить рекомендации и входить с ходатайством в соответствующие местные кенеши, их исполнительно-распорядительные органы и местную государственную администрацию, а также государственные органы, предприятия, организации, учреждения по вопросам, относящимся к ведению органов ТОС;
– содействовать органам МСУ по вопросам отвода земли на территории данного органа ТОС для строительства и расширения на этой территории предприятий
и других объектов производственного и социально-культурного назначения, размещения предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания
и других социально-культурных учреждений, режима их работы;
– осуществлять общественный контроль за соблюдением правил застройки,
пользования жилыми помещениями, содержания жилых домов и придомовых
территорий, пожарной безопасности и санитарных норм, за рациональным использованием земли, воды и других природных ресурсов, охраной памятников
истории и культуры, вносить в соответствующие органы предложения об устранении выявленных недостатков;
– содействовать соответствующим государственным органам и другим организациям на территории местного сообщества в осуществлении мер санитарного,
эпидемиологического, экологического и пожарного контроля и безопасности;
– содействовать правоохранительным органам в поддержании общественного
порядка;
– определять в соответствии со своим уставом штаты и порядок оплаты труда
своих работников;
– выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти и МСУ;
– информировать население о решениях органов МСУ, принятых по предложению или при участии органа ТОС;
– принимать участие в проводимых органами государственной власти консультациях и обсуждениях при подготовке и принятии решений по вопросам,
непосредственно затрагивающим интересы местных сообществ.
Органы ТОС несут ответственность за результаты своей деятельности перед
жителями соответствующей территории, органами МСУ, государством, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики179.
В случаях превышения своих полномочий в решении вопросов, затрагивающих интересы населения соответствующей территории, органу ТОС может быть
вынесено предупреждение в письменной форме со стороны местного кенеша и их
исполнительно-распорядительного органа.
Орган ТОС может быть ликвидирован по решению общего собрания (схода),
конференции членов местного сообщества или суда в порядке, предусмотренном
законодательством Кыргызской Республики.
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п. 14 Положения о ТОС.
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Взаимоотношения органов ТОС с органами МСУ, местными
государственными администрациями и иными организациями
Органы ТОС, в целях взаимодействия, совместного решения жилищнобытовых, социальных, экономических и культурных задач местного значения, для
более эффективного осуществления прав и интересов членов местного сообщества,
должны взаимодействовать с органами МСУ, местными государственными администрациями и другими организациями.
Местные кенеши, их исполнительно-распорядительные органы и местные
государственные администрации180 в пределах своей компетенции:
– создают необходимые условия для становления и развития органов ТОС;
– оказывают помощь инициативным группам граждан в проведении общих
собраний (сходов), конференций и принимают в них участие;
– разрабатывают нормативную документацию для органов ТОС;
– создают необходимые условия для формирования органами ТОС своей
собственности, ведения ими самостоятельной экономической и финансовохозяйственной деятельности;
– на договорной основе могут делегировать органам ТОС исполнение отдельных функций по осуществлению социально-экономического развития территорий;
– вправе передавать в собственность органов ТОС хозяйственные объекты,
жилой и нежилой фонд;
– вправе передавать часть своих финансовых, материальных и иных ресурсов
и запрашивать отчет об их использовании;
– координируют деятельность органов ТОС;
– способствуют выполнению решений общих собраний (сходов), конференций
органов ТОС, принятых в пределах их компетенции;
– вправе запрашивать программы действий, планы работы органов ТОС и
заслушивать их отчеты о проделанной работе за соответствующий период;
– осуществляют другие полномочия по взаимодействию с органами ТОС.
При представлении плана развития территории органом ТОС, соответствующий местный кенеш обязан в течение двух месяцев рассмотреть его с участием
представителей органов ТОС и дать мотивированный ответ.
Местные кенеши, их исполнительно-распорядительные органы и местные
государственные администрации, а также предприятия, учреждения, организации
содействуют реализации решений и предложений органов ТОС в установленные
законодательством Кыргызской Республики сроки, рассматривают и представляют
обоснованные ответы на их предложения.
180

п. 15 Положения о ТОС.
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Согласно статье 56 Закона о МСУ, органам ТОС могут быть переданы отдельные вопросы местного значения на договорной основе в порядке, предусмотренном данным законом. Органы МСУ также вправе передавать им на договорной
основе в собственность хозяйственные объекты, жилой и нежилой фонд, а также
часть своих материальных и иных ресурсов.
Местные кенеши и их исполнительно-распорядительные органы соответствующей территории и граждане не несут ответственности по имущественным и
финансовым обязательствам органа ТОС.
Органы ТОС самостоятельно используют имеющиеся в их распоряжении
финансовые и материальные ресурсы в соответствии с уставными целями и программами социально-экономического развития соответствующих территорий.
Постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении положений, регламентирующих деятельность органов территориального общественного самоуправления в Кыргызской Республике от 10 октября 2001 года № 625,
утвержден перечень вопросов, решения по которым не могут быть приняты государственными органами и органами МСУ без предварительного согласования с
органами ТОС. Этот перечень включает следующие вопросы:
– предоставление разрешения на отвод земли на территории соответствующего ТОС для строительства и расширения на этой территории предприятий и других
объектов производственного и социально-культурного назначения;
– размещение предприятий торговли, общественного питания, бытового
обслуживания и других социально-культурных учреждений;
– рациональное использование земли, воды и других природных ресурсов на
территории органа ТОС;
– соблюдение правил пожарной безопасности, санитарных норм, экологического и эпидемиологического контроля;
– согласование сроков проведения мелиоративных работ на территории микроучастка;
– согласование сроков проведения работ по благоустройству, санитарной
очистке соответствующей территории;
– определение порядка и условий землепользования, использования других
природных ресурсов в соответствии с законодательством республики;
– рациональное использование городских земель, находящихся на территории
соответствующего органа ТОС;
– управление коммунальной собственностью, содержание, ремонт объектов
жизнеобеспечения, находящихся на территории органа ТОС;
– назначение опекунов и попечителей;
– изъятие нерационально и незаконно используемых земельных угодий;
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– распределение гуманитарной помощи. Мнение органов ТОС, соответствующей территории должно учитываться при составлении социальных паспортов;
– согласование с руководителями ТОС вопросов проведения на территории
соответствующего микроучастка собраний, митингов и шествий;
– согласование перепланировки жилых помещений в многоквартирных жилых
домах.

§ 4. Органы управления ТОС
Высшими органами управления органов ТОС являются общие собрания (сходы), конференции членов местного сообщества, но при необходимости могут
создаваться и другие органы управления, которые осуществляют оперативное
руководство между вышеназванными форумами.
К органам ТОС относятся советы и комитеты микрорайонов, жилищных
комплексов, домовые, уличные, квартальные комитеты и другие органы, создаваемые жителями данной территории, исходя из местных условий и традиций.
Как показывает практика, органы ТОС по составу могут быть коллегиальными и
индивидуальными. Коллегиальные органы, исходя из принципов их организации,
а также численности и состава населения, могут подразделяться на советы или
комитеты населенных пунктов, микрорайонов, советов многоквартирных домов и
т.д. Индивидуальными органами могут быть выборные должностные лица: администратор, староста, председатель и т.д.
В Законе о МСУ не установлены признаки, по которым можно было бы провести разграничение между понятиями «собрание» и «сход». В данном законе
указывается, что «собрание» и «сход» – это формы прямого волеизъявления членов
местного сообщества в решении вопросов местного значения путем обсуждения181.
В Положении о ТОС понятие «конференция» по всему тексту используется совместно с понятиями «общее собрание» и «сход», что формирует вывод об их правовой
равнозначности. Однако в юридической литературе можно встретить мнение о
возможном их смысловом различии, в частности предполагается, что собрание –
это форма организованного кем-то сбора людей, а сход – это спонтанный сбор
жителей, имеющих общую проблему. Конференция – это собрание представителей жителей, согласно норме представительства, установленной в учредительных
документах. Они проводятся тогда, когда проведение обычных собраний (сходов)
затруднено из-за большого количества жителей.
В работе общих собраний (сходов), конференций имеют право принимать
участие члены местного сообщества, достигшие 16 лет, постоянно проживающие
181

Статьи 2 и 60 Закон о МСУ.
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на соответствующей территории, представители соответствующего местного кенеша и граждане Кыргызстана, не проживающие на соответствующей территории,
но имеющие на территории органа ТОС недвижимое имущество, принадлежащее
им на праве собственности и уплачивающие налоги в местный бюджет, с правом
совещательного голоса.
Общие собрания (сходы), конференции членов местного сообщества созываются органами ТОС, инициативными группами жителей и по предложению
местного кенеша по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Общие собрания (сходы), конференции членов местного сообщества соответствующей территории вправе решать следующие вопросы:
– принятие и изменение уставов органов ТОС;
– избрание исполнительных органов ТОС;
– досрочное прекращение полномочий органов ТОС;
– утверждение программ деятельности органов ТОС;
– утверждение финансового плана и внесение в него изменений;
– оценка деятельности органов ТОС по их отчетам;
– утверждение годового бухгалтерского баланса;
– утверждение принципов формирования и использования имущества;
– избрание ревизионной комиссии органов ТОС;
– ликвидация и реорганизация органов ТОС;
– решение других вопросов, затрагивающих интересы жителей соответствующей территории.
Решения общих собраний (сходов), конференций членов местного сообщества
принимаются большинством голосов и оформляются протоколом.
Решения собраний (сходов), конференций принимаются открытым (тайным)
голосованием. Решения общих собраний (сходов), конференций могут направляться в порядке информации соответствующему местному кенешу, его исполнительно-распорядительному органу, а также органам государственной власти.
Граждане, получившие простое большинство голосов от числа избирателей,
принявших участие в голосовании, считаются избранными, в руководящий состав
органов ТОС.
Органы ТОС через своих выборных должностных лиц и/или уполномоченный аппарат управления (совет, комитет и другой орган) вправе осуществлять
правотворческую инициативу в представительных органах МСУ. Проекты нормативных правовых актов, внесенные органами ТОС, подлежат обязательному
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рассмотрению представительными органами МСУ, а результаты рассмотрения
сообщаются органам ТОС182.
Контроль за деятельностью органов ТОС в отношении переданных полномочий осуществляет местный кенеш и исполнительно-распорядительный орган
МСУ. В случае необходимости органы ТОС вправе информировать местный кенеш
и своих депутатов, исполнительные органы МСУ о проводимых мероприятиях и
принятых решениях. Кроме того, в органах ТОС создаются ревизионные комиссии,
которые осуществляют контроль за финансово-хозяйственной деятельностью органа ТОС и его структур183.

§ 5. Имущество и источники финансирования органов ТОС
Имущество и финансовые средства органа ТОС составляют средства:
– созданные за счет средств и хозяйственной инициативы органа ТОС, трудового участия граждан – членов ТОС,
– полученные за счет экономической деятельности органа ТОС,
– переданные органами МСУ,
– поступившие в качестве добровольных взносов и пожертвований от граждан
и юридических лиц,
– отчисления от земельного налога (вводимого отдельным распоряжением
органов МСУ).
Имущество и финансовые средства органа ТОС являются собственностью
органа ТОС соответствующей территории и не подлежат распределению между
жителями.
Порядок владения, пользования, распоряжения имуществом ТОС определяется непосредственно общим собранием (сходом) конференций граждан, если
иное не установлено договорами или законодательством Кыргызской Республики.
Положение о ТОС регламентирует судьбу имущества и финансовых ресурсов
в случае преобразования ТОС или прекращения его деятельности:
– в случае ликвидации органа ТОС имущество и финансовые ресурсы организации, оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов, направляются в
соответствии с решением общего собрания (сходов) конференций граждан на цели,
в интересах которых он был создан, и (или) на благотворительные цели;
– в случае реорганизации органа ТОС имущество и финансовые ресурсы
организации передаются в порядке правопреемства на осуществление целей,
182
183

Пункт 12 Положения о ТОС.
Там же, пункты 17 и 18.

299

определенных общим собранием (сходом) конференций граждан;
– при слиянии и присоединении органов ТОС, все права и обязательства каждого из них передаются вновь образованному органу ТОС;
– при разделении и выделении органа ТОС, имущество распределяется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики или в судебном порядке.
Распоряжение имуществом и финансовыми средствами осуществляется органом ТОС в соответствии с его уставом. Годовые отчеты об исполнении сметы
рассматриваются и утверждаются общими собраниями (сходами), конференциями
граждан.
Местные кенеши и их исполнительно-распорядительные органы соответствующей территории и его граждане не несут ответственности по имущественным и
финансовым обязательствам органа ТОС.
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Глава 21. Благотворительные организации
§ 1. История возникновения благотворительных организаций
Благотворительная культура уходит своим корнями в далекое прошлое. Одним
из первых примеров благотворительности184 была Академия – школа, где волонтеры бесплатно обучали всех желающих, основанная в 300-х годах до нашей эры
великим греческим философом Платоном185.
Традиция по осуществлению общественно-полезной деятельности продолжилась и в Римской империи, когда Император Октавиан Август выделил средства
для помощи 200 тысячам нуждающихся людей. В Римской империи также была
развита благотворительность для поддержки науки, культуры и искусства. Римский дипломат, государственный деятель и советник императора Гай Цильний
Меценат (70–80 годы до нашей эры) был известным покровителем искусств186. На
сегодняшний день его имя стало нарицательным, так как с тех пор «меценатами»
называют лиц, оказывающих бескорыстную, безвозмездную помощь в сфере искусства, науки, культуры, образования и просвещения.
Благотворительность лежит и в основе многих религиозных верований. Милосердие и помощь нуждающимся являются важнейшими принципами исламской,
христианской, буддийской, иудейской и других религий. С точки зрения данных
религий, помощь нуждающимся – это не милостыня, а религиозное обязательство, которую должен исполнять каждый верующий, которое необходимо самому
верующему для искупления его грехов и получения воздаяния в будущей жизни.
Еще во II тысячелетии до нашей эры иудеи Израиля начали платить десятину
(благотворительный налог – «цдака»187) со своих доходов для помощи бедным
своего сообщества. Первые приюты для бедных, больных и немощных создавались при монастырях и поддерживались за счет церковных налогов (десятины) и
пожертвований188.
Средневековые мусульманские госпитали, приюты и бесплатные школы являются важным элементом истории развития благотворительности наряду с христианскими благотворительными организациями. Важность милостыни и бескорыстной помощи людям проходит красной нитью через весь текст Корана189, в котором
Здесь и далее понятие «благотворительность» нужно понимать не в узком смысле данного слова, как
помощь нуждающимся, а в широком смысле, как творить благо, осуществлять общественно-полезную
деятельность.
185
Ruth, Michael. 2020. “Foundation (Nonprofit).” Salem Press Encyclopedia.
186
Британская энциклопедия: https://www.britannica.com/biography/Gaius-Maecenas.
187
Деньги и благотворительность, № 73, 2010, CAF Россия. С. 35. http://www.cafrussia.ru/attachments/
download/431.
188
Ruth, Michael. 2020. “Foundation (Nonprofit).” Salem Press Encyclopedia.
189
См. Священный Коран 2: 1–5, 2:192, 2:215, 25:67, 51:19 и другие разделы. https://quran-online.ru/.
184
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заложена основа исламской благотворительности и предусмотрена обязанность
мусульман выплачивать «закят» и «садака» для помощи нуждающимся190.
С появлением ислама также начали появляться исламские благотворительные
фонды – «вакф». Создавая вакф, частные доноры передавали ценное имущество
(землю, недвижимое имущество и прочее) на поддержку той или иной благотворительной цели. Вакф создавался на основе письменного документа с очень детализированными инструкциями о том, каким образом должен функционировать этот
фонд. Мусульманские благотворительные фонды, кроме всего прочего, содержали
госпитали и библиотеки, обеспечивали доступ к питьевой воде, устанавливали в
городах фонтаны с питьевой водой, давали питание и кров паломникам в Мекке,
Медине и Иерусалиме. К XII веку многие вакфы начали поддерживать образовательные учреждения (медресе) для сирот и детей из бедных семей, где их учили
читать Коран, а дети постарше изучали исламское право191. По сегодняшний день
религиозные благотворительные организации являются успешными с точки зрения
сбора частных пожертвований на благотворительные цели.
В XVI–XVII веках благотворительная деятельность и сбор благотворительных
пожертвований начинает принимать более упорядоченный и организованный
характер. Одной из первых попыток законодательного регулирования благотворительной деятельности стал английский Закон о помощи бедным 1601 года,
содержащий перечень благотворительных целей192. Согласно этому закону каждый
церковный приход был обязан собирать налоги с населения и на собранные средства помогать детям, престарелым, больным и инвалидам, а также трудоустраивать
трудоспособных нуждающихся.
В XIX–XX веках начинается процесс секуляризации благотворительной деятельности и появляется большое количество нерелигиозных частных благотворительных фондов по всему миру193. Благотворительность перестает быть исключительной прерогативой религиозных организаций.
Рост городов в Европе привел к тому, что люди разных культур и религий
начали объединяться и создавать организации для помощи бедным194. Эти благотворительные организации создавались в городах, потому что положение бедных
в городах было ужасным. С годами эти благотворительные организации окрепли,
доказали свою эффективность и заслужили доверие населения.
«Закят» – это ежегодное обязательное пожертвование мусульманина определенного размера, а «садака» – добровольное пожертвование неопределенного размера на усмотрение жертвователя.
191
Для описания деятельности вакфов использовалась статья: Miller, T. S. (2007). [Charity, Endowments, and
Charitable Institutions in Medieval Islam]. Catholic Historical Review, 93(1), 148–150. https://doi-org.ezprox.
bard.edu/10.1353/cat.2007.0113.
192
См. Закон о помощи бедным 1601 года (1601 Poor Law). https://www.parliament.uk/about/living-heritage/
evolutionofparliament/2015-parliament-in-the-making/get-involved1/2015-banners-exhibition/rachelgadsden/1601-poor-law-gallery/.
193
Creative Philanthropy: Toward a New Philanthropy for the Twenty-First Century, by Helmut K. Anheier and
Diana Leat. London: Routledge, 2006. P. 18.
194
Ruth, Michael. 2020. “Foundation (Nonprofit).” Salem Press Encyclopedia.
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Интересные факты. Великобритания

1%

168 000

75%

Благотворительные организации привлекают волонтеров для выполнения большей части своей деятельности. Почти каждый второй житель Великобритании как
минимум один раз в месяц занимается волонтерством, что равняется:

= 2 млрд часов работы каждый год или
= 1.15 млн сотрудников, работающих полный рабочий день, или
= количеству работников секторов производства, строительства и недвижимости вместе взятых.

Сектор благотворительных организаций создает 900 000 рабочих мест и вклад данного
сектора в экономику Великобритании составляет более 15 млрд фунтов стерлингов в год195.

900 000

The value of the charity sector: an overview, Charity Commission for England and Wales, September 2019.
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/835686/
Value_of_Charity_–_Oct_19_–_published.pdf.
195
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В США регулировать благотворительную деятельность начали в 1900 годах196.
В 1913 году был принят Закон о доходах, который освободил благотворительные
организации от уплаты налогов. В 1914 году был создан Кливлендский фонд в
штате Огайо – первый в мире фонд местного сообщества, аккумулирующий благотворительные пожертвования для решения вопросов местного значения197. В 1935
году Конгресс США разрешил корпорациям делать вычеты на благотворительность
из их налогооблагаемого дохода.

Интересные факты. США
В 2015 году вклад некоммерческого сектора США в экономику страны составил
985,4 млрд долларов США, что составляет 5,4% ВВП198.

5,4%

2/3

всех зарегистрированных в США НКО обладают специальным благотворительным
статусом (1,09 млн благотворительных
организаций, доноры которых получают
налоговые вычеты за счет своих пожертвований).

Для описания истории развития благотворительных организаций в США использована статья: Ruth,
Michael. 2020. “Foundation (Nonprofit).” Salem Press Encyclopedia.
197
Официальный сайт Кливлендского фонда: http://www.clevelandfoundation100.org/.
198
The Nonprofit Sector in Brief 2018: Public Charites, Giving, and Volunteering, by Brice S. McKeever, Urban
Institute, November 2018. Отчет доступен здесь: https://nccs.urban.org/publication/nonprofit-sector-brief2018#the-nonprofit-sector-in-brief-2018-public-charites-giving-and-volunteering.
196
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Согласно Налоговому управлению
США в 2015 году доходы благотворительных организаций составили 1,98 трлн
долларов США, а расходы – 1,84 трлн долларов США; при этом активы благотворительных организаций составили 3,67 трлн
долларов США.

Общий размер частных благотворительных пожертвований в 2017 году составил 410,02 млрд долларов США. Менее 2% от
этих пожертвований были сделаны напрямую
нуждающимся людям, все остальные пожертвования были сделаны различным благотворительным организациям199, что говорит о
доверии населения благотворительным организациям в США.

2%

Одно только филантропическое движение «Клятва дарения» на сегодняшний
день объединяет 206 миллиардеров, делающих огромные благотворительные пожертвования на различные цели200. К примеру, Билл Гейтс пожертвовал 36 млрд
долларов США на программы, связанные со здравоохранением, образованием,
борьбой с бедностью и другими вопросами201. Борьба с вирусом Эбола, недостаточным питанием детей в Африке, исследования по снижению детской смертности,
разработка недорогой вакцины от полиомиелита – это лишь малая часть проблем,
над решением которых работал Фонд Гейтсов. Основатель же социальной сети
Фейсбук Марк Цукерберг дал «клятву дарения», что в течение своей жизни он
передаст 99% своих акций Фейсбук (стоимостью более 45 млрд долларов США) на
благотворительные цели в сфере образования и медицинских исследований.

The Nonprofit Sector in Brief 2018: Public Charites, Giving, and Volunteering, by Brice S. McKeever, Urban
Institute, November 2018. Отчет доступен здесь: https://nccs.urban.org/publication/nonprofit-sector-brief2018#the-nonprofit-sector-in-brief-2018-public-charites-giving-and-volunteering. Доверие американцев
благотворительным организациям и НКО также подтверждают исследования GALLUP. См.: https://news.
gallup.com/businessjournal/192689/charitable-giving-donors-focus-one-two-organizations.aspx.
200
Филантропическое движение, основанное в 2010 году американскими миллиардерами Биллом и Мелиндой Гейтс и Уорреном Баффетом. Официальный сайт «Клятвы дарения» (The Giving Pledge): https://
givingpledge.org.
201
Tech titans like Mark Zuckerberg and Bill Gates have pledged to give away billions through the ‘Giving Pledge’ –
here’s where the money is going, by Peter Kotecki, Business Insider, July 30, 2018. https://www.businessinsider.
com/how-tech-billionaires-who-signed-giving-pledge-donating-money-2018-7#bill-and-melinda-gates-havedonated-billions-since-launching-the-giving-pledge-1.
199
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В США и странах Европы были установлены вычеты от налогооблагаемого
дохода для граждан от сумм пожертвованных ими в пользу благотворительных
организаций. Благотворительные организации также были освобождены от некоторых налогов при осуществлении ими предпринимательской деятельности,
для того чтобы они сами могли зарабатывать средства для финансирования своей
благотворительной деятельности.
Благодаря принятию такого рода поощрительных мер государственного регулирования в отношении благотворительных организаций, на сегодняшний день
благотворительные организации успешно функционируют во многих странах мира
и превратились в многомиллиардные организации. Крупнейшие фонды, такие как
Фонд Рокфеллера, Фонд Карнеги за международный мир, Фонд Форда, работающие
по сей день, были созданы в это время.
В России благотворительные фонды начали появляться в XVIII–XIX веках в
виде государственно-частных гибридных фондов, которые финансировались и
управлялись императорской семьей202. Во второй половине XIX века, с появлением
большего количества зажиточных людей, начали появляться благотворительные
организации, напрямую не ассоциированные с государством.
После революции 1917 года советская власть запретила создание частных
негосударственных организаций. Идея благотворительности рассматривалась
советскими властями как вызов буржуазии абсолютной государственной монополии в экономических и социальных вопросах. Ситуация изменилась во времена
Второй мировой войны, когда государство разрешило частные пожертвования
для финансирования производства военного оборудования и сбора средств для
армии. После окончания войны государство создало специальные фонды, которые
формально были негосударственными организациями, однако на практике контролировались и управлялись со стороны государственных органов. Власти страны
назначали руководителей фондов и стимулировали государственные предприятия
жертвовать в их пользу.
Только после распада СССР, с появлением законодательства о некоммерческих
и благотворительных организациях, российские благотворительные организации
приобрели статус автономных самоуправляющихся организаций. В конце 90-х
годов с появлением крупных частных компаний начали появляться и основанные
ими первые в новейшей истории России частные благотворительные фонды.
До 31 августа 1991 года ситуация с благотворительными организациями в
Кыргызстане была такой же как в России, так как обе страны до этого более 70 лет
Для описания истории развития благотворительных организаций в России использована статья: Jakobson, L. I., Toepler, S., & Mersianova, I. V. (2018). Foundations in Russia: Evolving Approaches to
Philanthropy. American Behavioral Scientist, 62(13), 1844–1868. https://doi.org/10.1177/000276421877
8089.
202
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входили в состав СССР. С обретением независимости в августе 1991 года Кыргызская Республика начала создавать свою законодательную базу для регулирования
деятельности благотворительных организаций. В стране был принят специальный
закон о благотворительной деятельности, который регулирует порядок создания и
деятельности благотворительных организаций, в Налоговый кодекс Кыргызской
Республики были включены льготы для благотворительных организаций и их
доноров. В настоящее время203 в Кыргызской Республике продолжается процесс
формирования и совершенствования законодательной базы по регулированию
деятельности благотворительных организаций.

§ 2. Благотворительные организации в мировой практике204
Благотворительная организация – это негосударственная некоммерческая
самоуправляемая организация, созданная для общественно-полезных целей, которая соответствует определенным критериям и обладает особым статусом, дающим
ей право на получение государственной поддержки и льгот.
Каждое государство устанавливает свои критерии в отношении благотворительных организаций и определяет то, какие льготы предоставить им, а также
гражданам и юридическим лицам, оказывающим им материальную поддержку.
Для обозначения особого статуса таких организаций в различных государствах
используются различные понятия:
– благотворительные организации – часть стран Европы, большинство стран
СНГ, в том числе Кыргызстан;
– общественно-полезные организации – около 12 стран, входящие в Европейский Союз: Польша, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и другие;
– организации, освобожденные от налогов – США.
Фактически все эти понятия означают одно и то же205.
Синонимом понятия «благотворительная организация» является понятие
«филантропическая206 организация». На практике большой разницы между этими
понятиями нет. Однако в теории считается, что деятельность филантропической
организации, в отличие от благотворительной, более системная и направлена на
На момент издания настоящего учебного пособия в сентябре 2020 года.
Для описания регулирования благотворительных организаций в зарубежных странах использован
сборник материалов: Избранные положения из мировой практики о порядке предоставления организациям статуса благотворительных, общественной пользы и освобожденных от налогообложения. – Алматы, Международный центр некоммерческого права, 2008.
205
Далее в настоящей главе будет применяться понятие «благотворительная организация», так как оно
применено в законодательстве Кыргызской Республики.
206
Филантропия (от греческих слов «phileo» – люблю и «anthropos» – человек) – человеколюбие.
203
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поиск решений и борьбу с причинами проблемы, а не с ее симптомами207. Таким
образом, основная задача филантропии заключается не в том, чтобы предоставить
лекарства больным, а в том, чтобы разобраться и бороться с причинами болезни.
К примеру, обеспечить доступ к чистой питьевой воде при кишечных инфекциях
или паразитарных заболеваниях там, где источником болезни является местный
водоем, а альтернативных источников чистой воды у населения нет.
Благотворительные организации по всему миру оказывают помощь и улучшают жизнь людей. Они являются партнерами государства в решении социальноэкономических проблем и освобождают государство от значительных финансовых
затрат, которые, в отсутствие благотворительных организаций, государству бы
пришлось нести для решения тех или иных проблем в обществе. Крупные благотворительные организации являются главными двигателями научно-технических
достижений, борцами с глобальными проблемами и проблемами в наименее благополучных уголках Земли. Благотворительные организации более оперативны и
менее бюрократичны, поэтому они могут разрешать быстро и оперативно проблемы, на которые у государств нет ресурсов.
Роль государства в этом взаимовыгодном сотрудничестве заключается в создании благоприятных условий для деятельности благотворительных организаций.
Важным шагом при создании благоприятных условий для развития благотворительности является разработка и принятие прогрессивного законодательства,
которое бы предусматривало:
1. Наличие широкой концепции общественной пользы.
2. Понятную, простую и справедливую процедуру получения статуса благотворительной организации.
3. Наличие государственных стимулов, в том числе налоговых льгот, для благотворительных организаций и их доноров.
4. Соразмерность льгот и дополнительных обязательств, которые появляются
у организации с приобретением благотворительного статуса.
Не существует стандартных, универсальных правил регулирования деятельности благотворительных организаций, которые бы подходили всем странам без
исключения. На сегодняшний день в большинстве стран мира приняты различные
нормативные правовые акты, направленные на упорядочение и стимулирование
благотворительной деятельности, и в каждом отдельном случае государства приняли решения в зависимости от местных реалий и приоритетов.

Creative Philanthropy: Toward a New Philanthropy for the Twenty-First Century, by Helmut K. Anheier and
Diana Leat. London: Routledge, 2006. P. 20.
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Всемирный индекс благотворительности208
(выдержки из рейтинга стран)
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По мнению Фонда поддержки благотворительности (CAF – Charities Aid
Foundation), не существует секретного «ингредиента» для повышения благотворительной активности в странах мира. Как видно из рейтинга выше, в десятку самых
«щедрых» в отношении благотворительности стран вошли страны с различным
уровнем развития, доминирующей религией и другими характеристиками.
В списке наименее «щедрых» стран по благотворительности также находятся
разные страны. Однако в отношении этих стран, оказавшихся в конце списка, CAF
находит связь низкого рейтинга с тем, что большинство из них – это неблагополучные страны, которые переживают серьезные экономические проблемы или находятся в состоянии войны, а также страны с неразвитым гражданским обществом
или где взаимоотношения между государственными органами и гражданским
обществом не самые лучшие.
CAF World Giving Index: Ten Years of Giving Trends, 10th edition, 2019. P. 7–8. https://www.cafonline.org/
docs/default-source/about-us-publications/caf_wgi_10th_edition_report_2712a_web_101019.pdf.
208
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Концепция общественной пользы
Как правило, государства не заинтересованы и не в состоянии предоставить
льготы и поддержку всем НКО. Государственная поддержка предоставляется для
того, чтобы стимулировать определенный вид деятельности и достигать общественно-полезные цели в соответствии с государственными приоритетами, ценностями и традициями. Каждое государство самостоятельно определяет для себя
эти приоритетные направления и единственно правильного подхода пока не
существует.
Также существуют общепринятые ограничения – виды деятельности, осуществление которых запрещено для благотворительных организаций:
1) политическая (поддержка политических партий или кандидатов выборных
кампаний) и лоббистская деятельность;
2) деятельность по производству, реализации подакцизных товаров, букмекерских контор, тотализаторов и организации азартных игр;
3) осуществление тех видов деятельности, которые противоречат целям создания благотворительной организации.

Приобретение статуса благотворительной организации
В мировой практике существует множество различных подходов к стимулированию общественно-полезной деятельности. В некоторых случаях для получения льгот может и не требоваться получение специального статуса, а достаточно
осуществления организацией деятельности в определенных сферах209. Однако
наиболее распространенной практикой является то, что государство наделяет
определенный орган полномочиями по предоставлению благотворительного статуса (сертификации).
Целесообразность государственной сертификации благотворительных организаций заключается в том, что сертификация позволяет организации иметь
подтверждение соответствия ее деятельности всем требованиям законодательства,
ее прозрачности и подотчетности. Это помогает благотворительным организациям
строить доверительные отношения с донорами, а донорам иметь доказательство
(в виде государственного сертификата) перед налоговыми органами того, что они
действительно сделали пожертвование в пользу благотворительной организации.
Существует разнообразная практика по поводу того, какой орган и в каком
порядке должен предоставлять некоммерческим организациям благотворительК примеру, в США церкви, синагоги, мечети и другие религиозные организации освобождены от налогов. Для получения налоговых льгот таким организациям не требуется специальная регистрация (сертификация). См.: Charitable Contributions: for use in preparing 2019 Returns, Publication 526, Cat. No. 15050A,
Department of the Treasury, Internal Revenue Service, USA. https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p526.pdf.
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ный статус. К примеру, решение о предоставлении благотворительного статуса
принимают:
– налоговые органы (США, Дания, Финляндия, Германия, Швеция, Швейцария,
Эстония, Нидерланды),
– судебные органы (Греция, Венгрия, Польша),
– независимая комиссия по вопросам благотворительности (Англия, Молдова),
– правительство (Государственный совет Франции),
– министерство юстиции (Болгария),
– профильные министерства (Румыния)210.
Каждый из этих подходов имеет свои преимущества и недостатки, которые
отражены в таблице ниже.
Сертифицирующий орган

Преимущества

Недостатки/риски

Профильные
министерства211

способность
наиболее
профессионально
оценить
деятельность
сертифицируемой
организации

– отсутствие единообразия
в принятии решений
различными министерствами;
– споры по поводу того,
какое министерство должно
сертифицировать организацию,
деятельность которой включает
отношения, регулируемые
несколькими министерствами,
или если соответствующего
министерства не существует;
– необоснованные отказы
в предоставлении статуса
по политическим мотивам212

Отдельное
министерство

высокая
вероятность
единообразия
принимаемых
решений

недостаток
специализированных
знаний в сфере работы
сертифицируемой организации

Избранные положения из мировой практики о порядке предоставления организациям статуса благотворительных, общественной пользы и освобожденных от налогообложения: сборник материалов. –
Алматы, Международный центр некоммерческого права, 2008. С. 17–22.
211
Например, Министерство образования сертифицирует организации, работающие в сфере образования; Министерство здравоохранения – организации в сфере здравоохранения и т.д.
212
Например, если организация, занимающаяся вопросами общественного здравоохранения, критикует
политику, проводимую министерством здравоохранения, то министерство может найти причины, чтобы
отказать такой организации в предоставлении статуса.
210
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Судебные органы

– способность
принимать
объективные и не
политизированные
решения;
– физическая
доступность судов
облегчает процесс
получения статуса
организациями
в отдаленных
регионах

– чрезмерная загруженность
может замедлять процесс
сертификации;
– недостаток
специализированных знаний
в сфере работы
сертифицируемой организации;
– отсутствие единообразного
подхода к предоставлению
статуса в разных судах

Налоговые
органы

благотворительный
статус, в первую
очередь, связан
с получением
налоговых льгот –
логично, если
сертификация
будет проходить
при органе,
исполняющем
функции по
контролю и надзору
за соблюдением
налогового
законодательства

конфликт интересов, когда
орган, обеспечивающий
собираемость налогов, может
быть не заинтересован
в освобождении кого-либо
от налогообложения
и уменьшении
налогооблагаемой базы

Независимая
комиссия213

учитывая,
что комиссия
специализируется
и занимается
исключительно
делами
благотворительных
организаций, она
накапливает знания
и опыт в этой сфере

высокая стоимость содержания
комиссии

Важно, чтобы порядок сертификации был ясным, понятным и несложным.
Должны быть установлены сроки для рассмотрения заявлений о предоставлении
статуса и возможность обжалования решения в случае отказа. В Венгрии срок
рассмотрения заявления составляет до 45 дней; в Польше – до 3 месяцев; в БолК примеру, Комиссия по благотворительности Англии и Уэльсa состоит из 5 комиссаров. Полномочия комиссии закреплены прогрессивным законом, что обеспечивает ее политическую независимость.
См.: Официальная страница Комиссии по благотворительности Англии и Уэльса: https://www.gov.uk/
government/organisations/charity-commission. Интересен опыт Молдовы. См. Public Benefit Organizations:
Moldovan Certification Commission. The International Journal of Not-for-Profit Law, Volume 8, Issue 2,
November 2005: https://www.icnl.org/resources/research/ijnl/moldovan-certification-commission.
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гарии – если статус не предоставлен в течение 14 дней, то это считается отказом
в предоставлении статуса. В Греции, Венгрии и Косово благотворительный статус
получают одновременно с первичной регистрацией организации.

Государственная поддержка благотворительных
организаций
Общественная значимость и польза благотворительной деятельности мотивирует государство всячески поддерживать и способствовать развитию благотворительных организаций, обеспечивать им доступ к государственным ресурсам и
финансированию. Предоставляя льготы и иную поддержку, государство стимулирует привлечение негосударственных ресурсов на решение проблем в обществе и
достижение общественно полезных целей. Получение благотворительного статуса
не имеет никакого смысла без наличия государственной поддержки и льгот.
Основные виды государственной поддержки благотворительной деятельности
включают:
1) налоговые льготы для благотворительной организации;
2) налоговые льготы для доноров благотворительной организации;
3) субсидии, гранты, государственные заказы и другие механизмы государственной финансовой поддержки благотворительных организаций либо совместной реализации общественно полезных проектов, когда государство финансирует
их, а благотворительная организация исполняет.
Государственные стимулы, в том числе налоговые льготы, для благотворительных организаций и их доноров, должны быть закреплены законами. При этом,
должны быть минимизированы административные барьеры для получения права
на государственную поддержку. Расчёты и процедуры получения льгот должны
быть прозрачными и понятными. Льготы должны предоставляться по общим для
всех критериям, а не индивидуально.
Налоговые льготы для благотворительных организаций и их доноров являются самым существенным из всех государственных стимулов. Как правило,
освобождаются от налогов или облагаются по сниженной ставке отдельные виды
доходов (гранты, пожертвования, членские взносы, доходы, полученные на благотворительных мероприятиях, доходы от связанной экономической деятельности) и
имущество благотворительных организаций (в том числе, имущество, полученное
благотворительной организацией, в порядке дарения или наследования, если оно
используется в общественно-полезных целях)214. Для стимулирования частных поСвязанная экономическая деятельность – это доходоприносящяя деятельность, связанная с общественно-полезными целями благотворительной организации, указанными в ее уставе.
214
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жертвований, государства предоставляют вычеты для доноров благотворительных
организаций.
Ниже описаны примеры налоговых льгот в различных странах:
1. Налогообложение доходов от связанной и не связанной с целями организации
экономической деятельности. В США все доходы благотворительных организаций,
полученные от экономической деятельности, связанной с ее общественно-полезными целями, указанными в ее уставе (связанная экономическая деятельность),
освобождены от федеральных и штатных (местных) налогов215. К примеру, школа,
обладающая специальным статусом и предоставляющая платные образовательные
услуги, будет освобождена от уплаты корпоративного подоходного налога, так как
образование – это общественно-полезная цель, которая признана законом и указана в уставе школы. При этом никаких ограничений в отношении ее связанной
экономической деятельности нет.
Если же организация занимается экономической деятельностью, не связанной с ее общественно-полезными целями, указанными в ее уставе (несвязанной
экономической деятельностью), то такой доход облагается специальным налогом
на доходы от несвязанной экономической деятельности216. Однако есть ряд исключений. Одно из исключений, к примеру, не будет считаться несвязанной экономическая деятельность больницы, если у больницы есть столовая или парковка,
которые используются для удобства клиентов больницы217. Но если эти столовая
и паркинг становятся общественными, а не только для посетителей больницы, то
полученный от них доход будет облагаться налогом на несвязанную экономическую деятельность.
В Великобритании благотворительные организации не платят налоги на доходы от связанной экономической деятельности, если такой доход не превышает
25% от ее общего дохода218.
В Румынии, для получения льгот, доход от связанной экономической деятельности не должен превышать фиксированный суммы в 15 000 евро219.
2. Налог на добавленную стоимость (НДС). Во многих Европейских странах в
отношении благотворительных организаций установлены специальные условия
по уплате НДС:
Tax-Exempt Status for Your Organization, Publication 557, Cat. No. 46573C, February 6, 2020, Department of
the Treasury, Internal Revenue Service, USA. https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p557.pdf.
216
Tax on Unrelated Business Income of Tax-Exempt Organizations, Publication 598, Cat. No. 46598X, February
26, 2019, Department of the Treasury, Internal Revenue Service, USA. https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p598.pdf.
217
Judah I. Kupfer, Does My Nonprofit Need to Pay Tax? Understanding Unrelated Business Income Tax.
Nonprofit Quarterly, December 25, 2011. https://nonprofitquarterly.org/does-my-nonprofit-need-to-pay-taxunderstanding-unrelated-business-income-tax/.
218
Налоговые стимулы для общественно-полезных организаций и доноров: опыт Европейских стран.
Александр Винников, Палата налоговых консультантов Украины, 2017. Материалы международной конференции «Правовые аспекты финансовой устойчивости НКО», Алматы, Казахстан, 4 декабря 2017 г.
219
Там же.
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– благотворительные организации имеют право на применение сниженной
ставки НДС или освобождение от НДС и таможенных пошлин при импорте товаров
для инвалидов, научных исследований и других общественно-полезных целей;
– в Великобритании ставка НДС на социальные услуги с проживанием составляет от 0 до 5% и на импорт товаров для продажи или использования на благотворительных мероприятиях – 0%;
– в Финляндии и Эстонии ставки на онлайн рекламу и продажи для благотворительных целей составляют – 0–5%;
– в Швейцарии необлагаемый минимум для благотворительных организаций
составляет 150 000 франков, тогда как для всех остальных организаций – 100 000
франков.
3. Вычеты по подоходному налогу доноров благотворительных организаций:
– в США физические лица-доноры благотворительных организаций могут
получить вычет в размере до 50% от доходов220, а корпоративные доноры – до 10%
из налогооблагаемой базы по подоходному налогу (или налогу на прибыль корпораций)221. При этом разрешается переносить оставшуюся сумму пожертвования,
которую не получилось вычесть в текущем году из-за процентного ограничения,
на следующие 5 лет222;
– в Германии разрешены налоговые скидки донорам благотворительных
организаций из других стран ЕС, если эти благотворительные организации «помогают физическим лицам, постоянно проживающим в Германии, или укрепляют
репутацию Германии»223;
– в США, Германии, Италии и Франции право на налоговые скидки получают
доноры благотворительных организаций из третьих стран, с которыми есть налоговые соглашения (к примеру, США заключили такие соглашения с Мексикой,
Израилем и Канадой224).
4. Процентная налоговая субсидия. Другим популярным в Европейских странах
налоговым стимулом является предоставление права на получение благотворительной организацией «процентной налоговой субсидии» – механизм перенаправления части подоходного налога донора (как правило, физического лица) в
благотворительную организацию. Он позволяет налогоплательщикам-физическим
лицам (а в некоторых странах и юридическим лицам) направлять определенный
Charitable Contribution Deduction, IRS: https://www.irs.gov/charities-non-profits/charitable-organizations/
charitable-contribution-deductions.
221
Key Elements of the US Tax System: Briefing Book, What is the tax treatment of charitable contributions?,
The Tax Policy Center. https://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/what-tax-treatment-charitablecontributions.
222
Charitable Contributions: for use in preparing 2019 Returns, Publication 526 Cat. No. 15050A, Department of
the Treasury, Internal Revenue Service, USA. https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p526.pdf
223
Налоговые стимулы для общественно-полезных организаций и доноров: опыт Европейских стран.
Александр Винников, Палата налоговых консультантов Украины, 2017. Материалы международной конференции «Правовые аспекты финансовой устойчивости НКО», Алматы, Казахстан, 4 декабря 2017 г.
224
Charitable Contributions: for use in preparing 2019 Returns, Publication 526 Cat. No. 15050A, Department of
the Treasury, Internal Revenue Service, USA. https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p526.pdf
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процент (обычно 1–2%) от суммы своего подоходного налога в пользу благотворительной организации. Венгрия стала первой страной в Европе, которая ввела
такой механизм в 1997 году225. На сегодняшний день данный механизм поддержки благотворительности существует в Венгрии (≤ 1%), Испании (≤ 0,5%), Италии
(≤ 0,5%), Польше (≤ 1%), Литве (≤ 2%), Португалии (≤ 0,5%), Румынии (≤ 2%), Словакии (≤ 2%), Молдове (≤ 2%) 226.
В Польше налогоплательщики-физические лица могут перенаправлять ≤ 1%
своего подоходного налога одной или нескольким благотворительным организациям на свой выбор227. Для этого, благотворительная организация должна быть
зарегистрирована в Национальном судебном реестре, список которых доступен
онлайн, и соответствовать всем требованиям, предъявляемым к благотворительным организациям. В Португалии получатели процентной налоговой субсидии
отбираются по конкурсу согласно процедурам получения прямой государственной
поддержки228. В Словакии для корпоративных доноров благотворительных организаций не предусмотрено прямых налоговых стимулов, однако им разрешено передать благотворительной организации «процентную налоговую субсидию», ≤ 2%
от суммы фактически уплаченного донором налога на прибыль.
Внедрение такого механизма финансирования благотворительных организаций создает здоровую конкуренцию среди благотворительных организаций за
ресурсы физических и юридических лиц. В борьбе за внимание и доверие людей
благотворительные организации становятся еще более прозрачными, подотчетными и отзывчивыми к нуждам населения.
Другие виды государственной поддержки благотворительных организаций229:
– в Великобритании большая часть грантов доступна только благотворительным организациям, например, доходы от Национальной лотереи;
– в Польше благотворительные организации могут получить право пользования государственным или муниципальным имуществом и доходами от него;
– в Венгрии и Польше благотворительные организации получают право на
Центр юридических ресурсов Молдовы: http://crjm.org/legea-2-pe-intelesul-tuturor/.
Налоговые стимулы для общественно-полезных организаций и доноров: опыт Европейских стран.
Александр Винников, Палата налоговых консультантов Украины, 2017. Материалы международной конференции «Правовые аспекты финансовой устойчивости НКО», Алматы, Казахстан, 4 декабря 2017 г.
227
Департамент общественной пользы Министерства экономики, труда и социальной политики Польши: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/How,to,donate,1,559.html. Также см.: Альтернативное финансирование: модели устойчивого финансирования некоммерческих организаций. Сборник кейсов.
Евразийская Ассоциация Снижения Вреда, 2019. С. 16–17. https://harmreductioneurasia.org/wp-content/
uploads/2020/01/Alternative_Financing_RU.pdf.
228
Налоговые стимулы для общественно-полезных организаций и доноров: опыт Европейских стран.
Александр Винников, Палата налоговых консультантов Украины, 2017. Материалы международной конференции «Правовые аспекты финансовой устойчивости НКО», Алматы, Казахстан, 4 декабря 2017 г.
229
Избранные положения из мировой практики о порядке предоставления организациям статуса благотворительных, общественной пользы и освобожденных от налогообложения: сборник материалов. – Алматы, Международный центр некоммерческого права, 2008. С. 25–26.
225
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участие в конкурсах на получение государственных заказов;
– в Венгрии благотворительная организация может быть местом прохождения
альтернативной гражданской службы, а также получатели помощи от благотворительной организации освобождаются от подоходного налога в размере стоимости
помощи, полученной от благотворительной организации.
Предоставлять благотворительным организациям косвенные субсидии в виде
налоговых льгот, государству выгоднее, чем выделять средства напрямую из государственного бюджета на решение тех или иных социальных проблем. Когда
государство, к примеру, строит и содержит дом престарелых, оно тратит средства,
имеющиеся в бюджете. Однако, стимулируя экономическую деятельность благотворительных организаций и частные пожертвования через предоставление налоговых льгот, государственный бюджет не теряет «реальных» («существующих») денег.
Вместо того, чтобы выделять деньги из бюджета, государство создает возможность
для частного сектора привлекать дополнительные средства на решение социальных проблем и достижение общественно полезных целей.
Исследования подтверждают, что предоставление налоговых льгот частным
жертвователям является выгодным для государства. К примеру, в США в 2018 году
бюджет недополучил 44 млрд долларов США за счет вычетов, которые получили
граждане по своим расходам на благотворительность230. При этом граждане пожертвовали на благотворительность 299 млрд долларов США231. Иными словами,
затратив 44 млрд, государство получило 299 млрд на решение социально-экономических проблем и достижение общественно-полезных целей.

Дополнительные требования к благотворительным организациям
В соответствии с положительной мировой практикой в отношении благотворительных организаций, как получателей государственных субсидий и льгот, законодательством могут быть установлены более строгие требования по отчетности и
прозрачности, чем в отношении простых НКО. Такой повышенный контроль необходим для предотвращения возможных злоупотреблений со стороны организации,
которая может использовать свой статус для уклонения от налогообложения и обеспечения использования государственных ресурсов и поддержки для достижения
общественного блага. При этом, важно помнить, что дополнительные требования,
предъявляемые к благотворительным организациям, должны быть соразмерны
поддержке и льготам, получаемым от государства. Предоставление символической поддержки не должно приводить к установлению чрезмерно обременительных требований. В случае предоставления значительных льгот для обеспечения
Key Elements of the US Tax System: Briefing Book, How large are individual income tax incentives for
charitable organizations?, The Tax Policy Center. https://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/how-largeare-individual-income-tax-incentives-charitable-giving.
231
Там же.
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прозрачности использования государственных ресурсов для благотворительных
организаций могут быть установлены особо строгие требования по прозрачности
деятельности и отчетности. Однако, в любом случае, эти требования должны быть
выполнимыми и не слишком обременительными.
Дополнительные требования и ограничения деятельности благотворительных
организаций не должны ослаблять независимость организации. Благотворительная
организация должна оставаться свободной от внешнего политического давления,
необоснованных ограничительных законодательных норм и частных интересов.
Это поможет ей оставаться эффективной, быть двигателем инноваций, быть независимой и поднимать вопросы, с которыми могут быть не все согласны (к примеру,
горнорудные компании могут негативно относиться к деятельности экологических
благотворительных организаций). Единственной целью дополнительного контроля
над деятельностью благотворительных организаций может быть обеспечение того,
чтобы доходы благотворительной организации направлялись на общественно-полезные цели, а не на обогащение ее членов, руководителей или сотрудников.
Как правило, государство определяет орган, который осуществляет контроль
над деятельностью благотворительных организаций. Обычно таким органом является тот же орган, который сертифицирует благотворительные организации
(например, Комиссия по благотворительности в Англии или Центральная регистрационная палата при Министерстве юстиции в Болгарии), но есть и исключения.
Например, надзор за использованием бюджетных средств благотворительными
организациями в Венгрии осуществляет Государственное агентство аудита, тогда
как сертификацию благотворительные организации проходят в судебных органах;
а в Румынии надзор осуществляет специальный правительственный орган, хотя
сертифицируют профильные министерства232.
Ниже описаны дополнительные требования по прозрачности и отчетности
благотворительных организаций, а также ограничения их деятельности, встречающиеся в мировой практике:
1. Требования по прозрачности и отчётности. Благотворительные организации, в отличие от других НКО, обязаны раскрывать информацию о своих доходах, расходах и деятельности через направление дополнительных отчетов в
соответствующие государственные органы и/или их публикацию. В Польше отчет
направляется в Министерство социального обеспечения, а в Венгрии отчет просто
публикуется в интернете. В Англии и Уэльсе требование по раскрытию информации зависит от размера благотворительной организации: если доход организации
меньше 10 000 фунтов стерлингов в год, то раскрываются лишь основные сведения;
а если доход превышает указанную сумму, то требуется подробный отчет.
Избранные положения из мировой практики о порядке предоставления организациям статуса благотворительных, общественной пользы и освобожденных от налогообложения: сборник материалов. – Алматы, Международный центр некоммерческого права, 2008. С. 26–30.
232
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2. Проверки благотворительных организаций. В дополнение к отчетам, благотворительные организации могут подвергаться проверкам со стороны государственных органов. Основания и порядок проведения проверок должны быть
четко описаны в законах. Целью проверок должно быть не только наказание за
нарушения, но, в большей степени, поощрение добросовестной практики управления организацией через предоставление им советов и консультаций. В Англии
порядок и масштабы проверки зависят от доходов организации. Если годовой
доход организации меньше 10 000 фунтов стерлингов, то комиссия не проверяет
деятельность организации, а посещает ее для ознакомления с ее деятельностью.
По итогам проверки, в отношении организаций, нарушающих требования закона,
могут применяться различные санкции: от штрафов до отзыва благотворительного
статуса.
3. Ограничения по расходам благотворительной организации. На административные расходы (аренда офиса, заработные платы сотрудников и прочее) благотворительных организаций могут устанавливаться определенные ограничения,
так как административные расходы тоже покрываются за счет доходов, освобожденных от налогообложения. Например, в Нидерландах 90% доходов благотворительной организации должно направляться на общественно-полезные цели233.
В Италии вознаграждение сотрудников не должно превышать установленного
вознаграждения для аудиторов публичных компаний. В Польше не разрешено
выплачивать вознаграждение членам органов управления благотворительной
организации. В Испании и Латвии фонд заработной платы сотрудников не должен
превышать 20% годового дохода или 5% стоимости активов благотворительной
организации.
4. Ограничения по экономической деятельности. Способность получать доходы, в том числе от своей экономической деятельности, крайне важна для любой
НКО, в том числе благотворительной организации, и является одним из основополагающих принципов свободы объединения234. Однако предоставленные
государством льготы позволяют благотворительным организациям заниматься
экономической деятельностью, как правило, не платя налоги. Поэтому для того,
чтобы у благотворительных организаций не было несправедливых конкурентных
преимуществ в сравнении с коммерческими организациями, и чтобы благотворительные организации все же платили налоги, если они занимаются экономической деятельностью вне рамок своей общественно-полезной деятельности,
во многих странах установлены определенные ограничения в отношении их
экономической деятельности.

Налоговые стимулы для общественно-полезных организаций и доноров: опыт Европейских стран.
Александр Винников, Палата налоговых консультантов Украины, 2017. Материалы международной конференции «Правовые аспекты финансовой устойчивости НКО», Алматы, Казахстан, 4 декабря 2017 г.
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Принцип 7. Право свободно искать, получать и использовать ресурсы. Руководящие принципы по свободе объединений ОБСЕ/БДИПЧ, 2016, С. 23. https://www.osce.org/ru/odihr/160961?download=true.
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Так, к примеру, в Венгрии доход благотворительной организации от экономической деятельности не должен превышать 60%, в Испании – 40%, а в Словении –
30%235 от общего объема доходов организации. В Чехии благотворительные организации могут заниматься строго ограниченными видами экономической деятельности (например, сдача имущества в аренду, проведение исследований и пр.).
Интересен и опыт США, где экономическая деятельность благотворительных
организаций приветствуется и поддерживается государством. Законодательство
США разделяет экономическую деятельность благотворительных организаций на
связанную и несвязанную с целью создания организации236. По связанной экономической деятельности благотворительной организации никаких ограничений
нет, тогда как объем несвязанной экономической деятельности не должен быть
значительным237. Законодательство четко не определяет, что означает «значительный», однако практики считают, что это означает, что объем доходов от несвязанной экономической деятельности не должен превышать 20%. В случае, если доход
благотворительной организации от несвязанной экономической деятельности
становится «значительным» (даже если организация будет направлять все полученные доходы на свои общественно-полезные цели), то такая организация рискует
потерять благотворительный статус.
Однако законодательство предусматривает множество исключений для
несвязанной экономической деятельности. Например, несвязанной не будет считаться экономическая деятельность, которая ведется для удобства бенефициаров/
клиентов благотворительной организации, даже если такой вид деятельности
напрямую не связан с уставными целями (столовая в школе, прачечная в больнице и др., если они функционируют для удобства студентов, пациентов, а не всех
желающих). Другие исключения включают продажу пожертвованного имущества,
доходы от пассивных инвестиций, работы, проводимые за счет бесплатного волонтерского труда.

Налоговые стимулы для общественно-полезных организаций и доноров: опыт Европейских стран.
Александр Винников, Палата налоговых консультантов Украины, 2017. Материалы международной конференции «Правовые аспекты финансовой устойчивости НКО», Алматы, Казахстан, 4 декабря 2017 г.
236
Связанная предпринимательская деятельность – это предпринимательская деятельность, напрямую
связанная с уставными целями благотворительной организации. Например, оказание платных образовательных услуг учебным заведением с благотворительным статусом будет считаться связанной предпринимательской деятельностью, а оказание ею юридических услуг – несвязанной.
237
Judah I. Kupfer, Does My Nonprofit Need to Pay Tax? Understanding Unrelated Business Income Tax.
Nonprofit Quarterly, December 25, 2011. https://nonprofitquarterly.org/does-my-nonprofit-need-to-pay-taxunderstanding-unrelated-business-income-tax/.
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§ 3. Благотворительные организации в Кыргызской Республике
В настоящее время законодательство Кыргызской Республики о благотворительных организациях находится на стадии реформирования. В связи с этим в
разделе 3.1. настоящего параграфа будет описано действующее в настоящее время
законодательство Кыргызской Республики о благотворительных организациях, а
в разделе 3.2. будут описаны основные положения проекта нового Закона о благотворительных организациях.
Ниже в диаграмме отражены основы правового регулирования деятельности
благотворительных организаций в Кыргызской Республике.
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3.1. Правовое регулирование благотворительных организаций
в Кыргызской Республике в соответствии с Законом 1999 года
Понятие благотворительной организации
В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О меценатстве и благотворительной деятельности» от 6 ноября 1999 года № 119 (далее - Закон о благотворительности), благотворительная организация – это негосударственная НКО,
созданная для реализации благотворительных целей, осуществляющая деятельность
в интересах общества в целом или отдельных категорий лиц (ст. 5).
Благотворительная организация — это не самостоятельная организационно-правовая форма юридического лица, а специальный статус, который могут
приобрести НКО, занимающиеся благотворительной деятельностью и соответствующие требованиям Закона о благотворительности.
Закон о благотворительности различает понятия «меценатство» и «благотворительная деятельность».
Благотворительная деятельность – это добровольная деятельность, направленная на реализацию благотворительных целей, по бескорыстной (безвозмездной
или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества,
в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению
услуг, оказанию иной поддержки (ст. 1).
Меценатство – это уже более специфическая форма благотворительной деятельности, выраженная в бескорыстной и безвозмездной передаче имущества, в
том числе денежных средств, на поддержку искусства, науки, культуры, образования и просвещения (ст. 1).

Приобретение статуса благотворительной организации
Для получения благотворительного статуса НКО должна быть зарегистрирована в организационно-правовой форме общественного объединения, фонда или учреждения (ст. 6). При этом частное учреждение может получить благотворительный
статус только в том случае, если его собственником является благотворительная
организация (ст. 6).
Согласно старой редакции Налогового кодекса Кыргызской Республики от
26 июня 1996 года, НКО, соответствующая определенным законом требованиям,
обращалась с заявлением в соответствующий районный отдел уполномоченного
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государственного органа по сбору налогов (далее – налоговый орган) и получала
документ, подтверждающий ее благотворительный статус и права на налоговые
льготы (письмо или Свидетельство о праве на налоговые льготы)238.
С 1 января 2009 года вступила в силу действующая на сегодняшний день редакция Налогового кодекса Кыргызской Республики от 17 октября 2008 года № 230
(далее – Налоговый кодекс), которая не содержит требования по получению письменного подтверждения налогового органа или сертификации благотворительных
организаций.
Учитывая, что ни в Законе о благотворительности, ни в Налоговом кодексе
не упоминается порядок получения статуса или специального документа, подтверждающего благотворительный статус и право на льготы, на сегодняшний
день, НКО может в любой день самостоятельно объявить себя благотворительной
организацией, например, издав внутренний приказ об этом, и начать с этого дня
пользоваться соответствующими налоговыми льготами. Однако с этого дня она
должна полностью соответствовать всем требованиям, установленным для благотворительных организаций Законом о благотворительности. Несоблюдение данных
требований повлечет за собой непризнание благотворительного статуса налоговым
органом. В результате, налоговый орган может начислить налоги (потребовать
уплаты налогов, которые организация не платила, используя льготы, предусмотренные для благотворительных организаций), налоговые санкции и пени по ним.

Государственная поддержка благотворительных организаций
Налоговый кодекс предусматривает существенные льготы для благотворительных организаций. В частности, благотворительные организации освобождены
от трех основных налогов: налога на прибыль (ст. 212), налога на добавленную
стоимость (ст. 251) и налога с продаж (ст. 315).
Донорам благотворительных организаций (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) Налоговый кодекс позволяет делать вычеты по
благотворительным расходам из своего совокупного годового дохода в размере, не
превышающем 10% налогооблагаемого дохода по налогу на прибыль (статья 208).
Кроме того, Закон о благотворительности гарантирует государственную поддержку благотворительной деятельности, которая заключается в возможности предоставления им различных льгот, субсидий (к примеру, освобождение от оплаты
коммунальных услуг, оказываемых государственными организациями), финансирования их благотворительных программ, передачи в собственность государственного имущества (ч. 4 ст. 11).
238

п. 3 ч. 4 ст. 9 Налогового кодекса Кыргызской Республики от 26 июня 1996 года № 25.

323

Ограничения для благотворительных организаций
1. Требования по прозрачности и отчётности.
Благотворительные организации должны обеспечивать открытый доступ,
включая средствам массовой информации, к своим ежегодным отчетам и информации о доходах, расходах, имуществе, численности работников и их заработной
плате (ст. 12).
Благотворительная организация, занимающаяся краудфандингом239, обязана
дополнительно публиковать отчет о размерах привлеченных пожертвований и об
их использовании в официальных печатных изданиях (ч. 4 ст. 13).
2. Ограничения по расходам.
Закон о благотворительности предусматривает ограничение административных расходов благотворительных организаций. Так, благотворительная организация должна направлять на благотворительные цели не менее 98% своих доходов
(ч. 3–4 ст. 9).
Следовательно, на покрытие административных расходов у организации
остается не более 2% от доходов. Это означает, что, к примеру, если годовой доход
благотворительной организации составляет 1 млн сомов, она сможет потратить
только до 20 тысяч сомов в год на аренду офиса, коммунальные услуги, приобретение канцтоваров, заработную плату работников и иные административные
расходы, необходимые для осуществления ее деятельности. Очевидно, что ни одна
организация не сможет функционировать в таких условиях и данное ограничение
невыполнимо.
По этой причине в настоящее время240 в Кыргызстане сложилась ситуация, когда существует Закон о благотворительности, принятый более 20 лет назад, в Налоговом кодексе для благотворительных организаций предусмотрены существенные
льготы, но фактически в стране нет ни одной организации, которая объявила бы
себя благотворительной и пользовалась налоговыми льготами.
3. Экономическая деятельность.
Закон о благотворительности ограничивает предпринимательскую деятельность благотворительных организаций. В нем содержится норма о том, что
предпринимательская деятельность благотворительной организации должна соответствовать целям ее создания (ст. 7). Это означает, что благотворительная
организация по поддержке женщин, пострадавших от домашнего насилия, может
оказывать платные юридические и психологические консультации, к примеру, по
семейным вопросам. Однако она не может предоставлять юридические консультации по трудовым вопросам или психологические консультации по вопросам управления персоналом, иначе она рискует потерять свой благотворительный статус и
239
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Краудфандинг – это публичная кампания по сбору пожертвований от общественности.
На момент издания настоящего учебного пособия в сентябре 2020 года.
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право на соответствующие налоговые льготы, так как ее предпринимательская
деятельность не будет соответствовать целям ее создания.

3.2. Создание благоприятных условий для развития
благотворительности в Кыргызской Республике
Несмотря на то, что нормативная база для создания и деятельности благотворительных организаций в Кыргызской Республике была создана более 20 лет
назад, фактически на сегодняшний день241 ни одна организация не получила статус
благотворительной и не пользуется льготами, предусмотренными в Налоговом
кодексе. Причина заключается в том, что Закон о благотворительности 1999 года
содержит множество недостатков, которые делают его реализацию невозможной.
Для устранения этих недостатков и создания благоприятных условий для
развития благотворительности, группой депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики и представителями организаций гражданского общества был разработан проект Закона Кыргызской Республики «О благотворительных организациях»
(далее – законопроект), который будет инициирован в скором времени в парламенте страны.
Законопроект разработан на основе наилучшей мировой практики. Принятие
законопроекта поможет устранить недостатки в Законе о благотворительности и
внедрить новые прогрессивные механизмы, которые помогут создать благоприятную среду для развития благотворительности. После принятия законопроекта НКО
смогут получать благотворительный статус и пользоваться теми значительными
налоговыми льготами, которые уже содержатся в Налоговом кодексе. Ниже описаны основные положения законопроекта.

Концепция общественной пользы
В отличие от Закона о благотворительности 1999 года, в законопроекте значительно увеличивается перечень сфер общественно-полезной деятельности.
Перечень, включенный в законопроект, был заимствован из Модельных положений
об общественно-полезных организациях стран Европы. Наличие в законопроекте
дополнительной категории «деятельность в других сферах, которые считаются
приносящими пользу обществу» обеспечит большую гибкость концепции общественного блага при изменении социальных условий в стране и даст возможность,
при необходимости, стимулировать более широкий спектр общественно полезной
деятельности. В сравнительной таблице ниже можно увидеть перечни сфер благотворительной (общественно-полезной) деятельности, закрепленные в Законе о
благотворительности 1999 года и в предлагаемом законопроекте.
241

Сентябрь 2020 года.
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Сферы благотворительной деятельности
Закон о благотворительности
1999 г.
(1) Социальная поддержка и защита граждан, которые в силу различных обстоятельств не способны
самостоятельно реализовать свои
права и законные интересы;
(2) помощь пострадавшим в
результате стихийных бедствий,
экологических, промышленных или
иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов и вынужденным переселенцам;
(3) укрепление мира, дружбы и
согласия между народами, предотвращение социальных, национальных, религиозных конфликтов;
(4) деятельность в сфере образования, науки, культуры, искусства,
просвещения, духовного развития
личности;
(5) защита материнства и детства;
(6) профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, а также улучшение морально-психологического
состояния граждан;
(7) поддержка деятельности в
сфере физической культуры и
массового спорта;
(8) охрана окружающей природной
среды и защита животных;
(9) охрана объектов, имеющих
историческое, культовое,
культурное или природоохранное
значение, и мест захоронения.
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Предлагаемый законопроект
(1) Любительский спорт;
(2) искусство;
(3) литература;
(4) культура;
(5) наука;
(6) помощь лицам с ограниченными
возможностями здоровья;
(7) помощь мигрантам, вынужденным
переселенцам и беженцам;
(8) противодействие коррупции;
(9) гражданские права или права
человека;
(10) защита потребителей;
(11) развитие демократии;
(12) экология или охрана окружающей
среды, в том числе защита исчезающих растений и животных;
(13) образование, обучение и просвещение;
(14) ликвидация расовой, этнической,
религиозной, гендерной или любой
другой, объявленной вне закона,
формы дискриминации;
(15) ликвидация бедности;
(16) здоровье и физическое благополучие;
(17) охрана исторических памятников;
(18) гуманитарная помощь, в том
числе, в случаях катастроф;
(19) медицинская помощь;
(20) защита и помощь детям,
молодежи, пожилым людям и другим
социально уязвимым слоям населения;
(21) защита или помощь раненным
и бездомным животным;
(22) общественное согласие;
(23) социально-экономическое
развитие;
(24) социальное обеспечение;
(25) деятельность в других сферах,
которые считаются приносящими
пользу обществу.
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Приобретение статуса благотворительной организации
Законопроект предусматривает возврат государственной сертификации благотворительных организаций для подтверждения ее общественно-полезного статуса.
Это поможет благотворительным организациям строить доверительные отношения
с донорами, а донорам иметь доказательство перед налоговыми органами о том,
что они действительно сделали пожертвование в пользу благотворительной организации. В результате благотворительная организация сможет аккумулировать
больше средств и помогать большему количеству людей.
С учетом положительной мировой практики законопроект предлагает создать
«Комиссию по благотворительности» (далее – Комиссия) при уполномоченном
налоговом органе, которая будет сертифицировать, контролировать деятельность
и, при наличии оснований, лишать благотворительные организации статуса. Для
обеспечения максимальной объективности и беспристрастности Комиссии, законопроект предлагает включить в состав Комиссии десять представителей различных
профильных государственных органов242 и десять представителей организаций
гражданского общества. При этом, законопроект минимизирует возможность
влияния государственных органов на отбор членов Комиссии от гражданского
общества, которые избираются самими кандидатами, выдвинутыми для избрания
в Комиссию от гражданского общества без прямого участия государственных органов. Тем самым в этом межсекторном органе будут подлинные представители
гражданского общества.

Государственная поддержка благотворительных организаций
Законопроект предусматривает, что государство должно установить следующие меры поощрения и стимулирования благотворительной деятельности: (1)
меры по поощрению частных пожертвований и грантов в пользу благотворительных организаций; (2) налоговые и иные льготы для благотворительных организаций, в том числе, при осуществлении ими экономической деятельности; (3)
освобождение получателей помощи от благотворительных организаций от налогов
и других обязательных платежей; и другие.

По одному представителю от уполномоченных государственных органов в области регистрации юридических лиц, налогообложения, образования и науки, здравоохранения, охраны окружающей среды,
культуры и искусства, физической культуры и спорта, охраны общественного порядка, молодежной политики, а также труда и социального развития (ст. 33 законопроекта).
242
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Требования к благотворительным организациям
1. Требования по прозрачности и отчётности.
Законопроект устанавливает прозрачный режим для деятельности благотворительных организаций. В частности, на сайте уполномоченного налогового органа
будут размещаться:
– финансовые и программные отчеты, а также заключения ежегодного независимого аудита финансовой деятельности благотворительной организации;
– отчеты о доходах благотворительных организаций, полученных в результате
краудфандингового мероприятия, и расходах по собранным средствам (о том, на
какие цели и в каких размерах были и/или будут потрачены собранные средства);
– реестр благотворительных организаций, в котором будет содержаться подробная информация о благотворительных организациях и НКО, благотворительный
статус которых был прекращен.
Таким образом, общество, прочитав отчеты благотворительных организаций,
оценив, насколько эффективно расходуются собранные ими средства, ознакомившись с результатами мониторинга и проверок их деятельности, сможет принимать
решение: поддерживать или не поддерживать ту или иную благотворительную
организацию.
2. Проверки благотворительных организаций.
Комиссия по благотворительности наделяется широкими полномочиями по
мониторингу и контролю деятельности благотворительных организаций. Комиссия
должна будет проверять соблюдение требований законодательства о благотворительности благотворительными организациями не реже одного раза в три года.
Кроме того, по заявлению любого лица о нарушениях в деятельности благотворительной организации, Комиссия сможет провести внеочередную проверку благотворительной организации.
3. Ограничение по расходам.
Законопроект предлагает увеличить разрешенные административные расходы
благотворительных организаций с 2% до 1/3 части доходов. Таким образом, благотворительная организация должна будет направлять не менее 2/3 своих доходов
на благотворительные цели.
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4. Ограничение предпринимательской деятельности.
Так же, как и в Законе о благотворительности 1999 года, законопроект закрепляет право благотворительной организации заниматься только такой предпринимательской деятельностью, которая бы соответствовала целям, для достижения
которых она создана.
Принятие законопроекта и дальнейшее совершенствование законодательной
среды создаст благоприятные условия для развития благотворительности в Кыргызской Республике, расширятся спектр и количество организаций, занимающихся
общественно полезной деятельностью, а также лиц, поддерживающих их. Ведение
экономической деятельности и привлечение пожертвований позволит НКО Кыргызстана стать менее зависимыми от внешних источников финансирования. В
конечном итоге, это раскроет и разовьёт потенциал частной благотворительности
и привлечет негосударственные ресурсы на решение существующих в обществе
проблем и повысит способность государства решать социальные проблемы, улучшит качество жизни населения страны.
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Раздел II. Институты гражданского участия
Глава 22. Институты гражданского участия
§ 1. Понятие «гражданское участие»
Как известно, в настоящее время в мире существуют около 230 стран. Среди
них есть как демократические, так и тоталитарные страны. Относительно «гражданского участия в управлении» или «гражданского участия в принятии решений
государственными органами», эти две группы стран имеют совершенно противоположное отношение:
1. В тоталитарных странах:
1) власти считают, что граждане и организации гражданского общества
(ОГО) не должны вмешиваться в политику;
2) ограничивается возможность граждан коллективно работать над улучшением условий своей жизни;
3) власти не желают делиться с гражданами и ОГО своими полномочиями
по управлению, это их пугает;
4) руководство страны стремится к консолидации власти в своих руках, к
подавлению независимых голосов и инакомыслия.
Примерно такое же отношение со стороны властей страны к «гражданскому
участию» наблюдалось в Кыргызстане до революции 7 апреля 2010 года.
2. В демократических странах:
1) поощряется гражданское участие в управлении страной и год за годом
совершенствуются его механизмы;
2) создаются условия, чтобы граждане могли:
а) объединяться, создавать некоммерческие общественно-полезные
организации, чтобы совместно с единомышленниками участвовать в
решении проблем в повседневной жизни людей и достигать общественно-полезные цели;
б) влиять на процессы принятия решений государственными органами,
в том числе, органами местного самоуправления (МСУ);
3) законодательно закрепляются механизмы гражданского участия в улучшении своей жизни, жизни своего сообщества и страны в целом.
После революции 7 апреля 2010 года Кыргызская Республика встала на путь
построения подлинной демократии, где год за годом совершенствуются механизмы гражданского участия. В частности, были предприняты следующие шаги по
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созданию новых и совершенствованию существовавших в тот период институтов
гражданского участия:
1) в 2014 году принят Закон Кыргызской Республики «Об общественных советах государственных органов», согласно которому в 36 министерствах и ведомствах
были созданы общественные советы с консультативными и наблюдательными
функциями;
2) в 2017 году принята новая редакция Закона Кыргызской Республики «О
государственном социальном заказе», которая сделала процедуры реализации
государственного социального заказа открытыми и прозрачными, а также усилила
роль гражданского общества в принятии решений, в том числе при выборе социальных программ для финансирования со стороны государства;
3) совершенствуются механизмы рассмотрения государственными органами
обращений граждан, создан специальный портал для облегчения подачи обращений граждан в государственные органы;
4) созданы межсекторные органы управления и/или принятия решений в
различных сферах, в составы которых были включены, наряду с представителями
государственных органов, представители бизнеса и организаций гражданского
общества (ОГО).

Что же такое «гражданское участие»?
Каждого человека в жизни окружают различные организации, основные из
которых приведены в следующем рисунке:

Что означает «гражданское участие»?
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Самый близкий для гражданина круг организаций – это школа или детский
сад, куда ходят его дети; возможно, также НПО (через которую он осуществляет
общественно-полезную деятельность) и товарищество собственников жилья (ТСЖ,
если гражданин проживает в многоквартирном доме, созданный для обеспечения
его функциональности). Для граждан важно, чтобы в этих организациях все было
хорошо организовано, не было злоупотреблений, чтобы руководители этих организаций принимали эффективные и рациональные решения. По этой причине,
граждане принимают участие в управлении этими организациями через их соответствующие органы управления (родительские комитеты, общие собрания членов,
наблюдательные советы), определяют недостатки в их работе (если они имеются),
предлагают меры по устранению недостатков и повышению эффективности их
деятельности.
Следующий круг окружающих гражданина организаций – это органы МСУ
города (городские кенеши и мэрии городов) и села (айыльные кенеши и айыл окмоту), которые реализуют ряд функций, в том числе, отвечают за инфраструктуру
населенного пункта: качество дорог, работу общественного транспорта, коммунальных служб, архитектуру, озеленение и т.д. Для граждан важно, чтобы в органах
МСУ не было коррупции, уплачиваемые налоги в местный бюджет расходовались
рационально, органы МСУ эффективно разрешали существующие проблемы и
достигали общественно-полезных целей. Для этого граждане наблюдают за их деятельностью, участвуют в их формировании и приятии решений этими органами
через существующие институты гражданского участия: путем обращения к ним с
предложениями и замечаниями по их работе, через участие в обсуждении проектов
их решений и нормативных правовых актов (НПА) и другие механизмы.
Следующий круг окружающих гражданина организаций – это государственные органы республиканского (национального) масштаба: парламент, президент,
правительство, министерства и административные ведомства. Как известно, парламент и президент ответственны за качество принимаемых законов, которыми
регулируются общественные отношения в стране: упорядочиваются отношения в
сфере образования, здравоохранения, охраны окружающей среды и других сферах;
устанавливаются правила осуществления предпринимательской деятельности; регулируется множество иных общественных отношений в различных сферах жизни.
Министерства и административные ведомства также организуют оказание услуг
гражданам в различных сферах, например, в сфере образования, здравоохранения,
охраны окружающей среды, защиты прав граждан и многих других сферах. Граждане должны иметь право принимать участие в улучшении работы государственных
органов. Граждане должны иметь право на выражение своего мнения о работе
государственных органов, в том числе о недостатках в их работе, различными
способами: участие в работе общественных советов, участие в общественных
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слушаниях; публикацию материалов в СМИ по улучшению политики в различных
сферах; передачу государственным органам своих предложений по повышению
эффективности их работы; и другими, незапрещенными законом, способами.
К примеру, если гражданин увидит, что его страна в мировом рейтинге по
уровню образования занимает последнее место, он должен иметь право (при желании) на изучение наилучшего мирового опыта в этой сфере, проведение анализа
недостатков системы образования в стране, подготовку предложений для улучшения данной системы и их передачу соответствующим государственным органам.
Тем самым, если гражданин найдет эффективные способы по улучшению системы
образования и его страна продвинется на передовые места в мировом рейтинге
по уровню образования, то гражданин примет участие в улучшении системы образования своей страны, в улучшении качества образования, как своих детей, так
и всех других детей в стране.

§ 2. Институты гражданского участия,
закрепленные в законодательстве Кыргызской Республики
В настоящее время в законодательстве Кыргызской Республики закреплен
комплекс институтов гражданского участия. Ниже будет изложено краткое описание каждого из этих институтов, с указанием на их некоторые недостатки (там,
где они имеются, к моменту издания настоящего учебного пособия) и предполагаемыми направлениями по их устранению и совершенствованию этих институтов.

Мирные собрания
Мирные собрания являются важным институтом гражданского участия. Путем проведения мирных собраний (митингов, пикетов, уличных шествий и иных
публичных мероприятий подобного рода) граждане могут донести до руководства
страны и иных субъектов свое мнение по тем или иным вопросам. Известно, что
голос одного человека зачастую можно не услышать, а голос объединения граждан
будет услышан всегда, и чем больше людей объединятся, тем громче будет их голос.
В статье 35 Конституции Кыргызской Республики закреплена следующая
норма:
«1. Каждый имеет право на свободу мирных собраний. Никто не может быть
принужден к участию в собрании.
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2. В целях обеспечения проведения мирного собрания каждый вправе подать
уведомление в органы власти.
Не допускается запрет и ограничение проведения мирного собрания, а также
отказ в его надлежащем обеспечении ввиду отсутствия уведомления о проведении
мирного собрания, несоблюдения формы уведомления, его содержания и сроков подачи.
3. Организаторы и участники мирных собраний не несут ответственности
за отсутствие уведомления о проведении мирного собрания, несоблюдение формы
уведомления, его содержания и сроков подачи».
Дальнейшее развитие данные нормы Конституции Кыргызской Республики
получили в Законе Кыргызской Республики «О мирных собраниях», принятом в
2012 году, который в целом соответствует международным стандартам, гарантирующим свободу мирных собраний. Однако, к сожалению, на сегодняшний день243
можно констатировать наличие проблем в правоприменительной практике: на
новостных сайтах часто публикуется информация о задержании сотрудниками
Министерства внутренних дел Кыргызской Республики (МВД) участников тех или
иных мирных собраний, в связи с отсутствием у них разрешения на проведение
митинга или проведением «несанкционированного» мирного собрания. Тем самым
сотрудники МВД нарушают вышеприведенные нормы Конституции Кыргызской
Республики, так как относительно мирных собраний Конституция Кыргызской
Республики содержит положения о возможности их проведения без предварительного уведомления властей.
23 июля 2020 года Комитет ООН по правам человека (КПЧ ООН) принял Замечания общего порядка № 37 (далее – Замечания КПЧ ООН № 37)244, представляющие собой постатейный комментарий к статье 21 Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП)245, посвященной праву на свободу мирных
собраний. Это замечательный документ, содержащий детальные положения по
всем аспектам регулирования мирных собраний в странах, присоединившихся к
МПГПП. После принятия Замечаний КПЧ ООН № 37 странам, присоединившимся
к МПГПП, станет труднее нарушать международные демократические стандарты
по мирным собраниям. Также есть надежда на то, что страны, присоединившиеся
к МПГПП (в том числе, Кыргызская Республика), приведут свои законы в соответствие с Замечаниями КПЧ ООН № 37246.
В период издания настоящего учебного пособия в 2020 году.
Замечания КПЧ ООН № 37, приняты КПЧ ООН (CCPR/C/GC/37), 23 июля 2020 г. https://tbinternet.ohchr.
org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f37&Lang=en
245
МПГПП принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 года. Кыргызская Республика присоединилась к МПГПП постановлением Жогорку кенеша Кыргызской Республики
(парламента) от 12 января 1994 года № 1406–XII, http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
pactpol.shtml.
246
Более подробно о мирных собрания изложено в главе 23 «Мирные собрания» настоящего учебного
пособия.
243
244
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Право граждан на обращение в государственные органы,
а также на доступ к информации,
имеющейся у государственных органов
В ч. 1 ст. 41 Конституции Кыргызской Республики содержится следующая норма: «Каждый имеет право на обращение в органы государственной власти, органы
местного самоуправления и к их должностным лицам, которые обязаны предоставить обоснованный ответ в установленный законом срок». Для обеспечения реализации данного конституционного права граждан был принят Закон Кыргызской
Республики «О порядке рассмотрения обращений граждан» от 4 мая 2007 года №
67, который предусматривает порядок рассмотрения обращений граждан государственными органами (в том числе органами МСУ). Согласно данному закону
обращения граждан должны рассматриваться государственными органами в течение 14 рабочих дней со дня регистрации письменного (в том числе, электронного)
обращения.
В ч. 4 ст. 33 Конституции Кыргызской Республики содержится следующая норма: «каждому гарантируется доступ к информации, находящейся в ведении государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц. Порядок предоставления информации определяется законом». Для обеспечения данного
конституционного права граждан был принят Закон Кыргызской Республики
«О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики» от 28 декабря 2006 года № 213.
Согласно данному закону, государственные органы (в том числе органы МСУ)
обязаны предоставить находящуюся в их ведении информацию физическим и
юридическим лицам по их запросу в течение двух недель со дня получения запроса.
На практике государственные органы зачастую нарушают положения вышеуказанных законов о порядке рассмотрения обращений граждан и доступе
к информации, находящейся в ведении государственных органов: отвечают на
обращения и запросы граждан и организаций позже установленного для ответа
времени или оставляют их вовсе без ответа, либо пишут отписки (отвечают не по
существу обращения).
В целях совершенствования процедуры рассмотрения государственными
органами обращений граждан, был создан специальный портал www.kattar.kg для
облегчения подачи обращений граждан в государственные органы. Через этот
портал можно обратиться в любой государственный орган: к Премьер-министру,
руководителям министерств, административных ведомств и органов МСУ. Однако, даже при обращении в государственные органы через этот портал, граждане
сталкиваются с теми же проблемами, о которых было написано выше (оставление
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обращений без рассмотрения, просрочка сроков рассмотрения, отписки). В связи
с чем в настоящее время247 представители ОГО предлагают совершенствовать данный портал следующим образом:
1) Дать возможность гражданам делать публичные обращения либо конфиденциальные. Публичное обращение и ответ на такое обращение будут видеть все.
Содержание конфиденциального обращения и ответ на него будет видеть только
человек, который обратился в государственный орган.
2) Создать на портале возможность оценки гражданином его удовлетворенности ответом, полученным от государственного органа на свое обращение: после
получения ответа гражданин должен получить возможность оставлять свой комментарий о том, удовлетворен он ответом или нет.
3) Если гражданин не удовлетворен ответом, полученным от государственного
органа на свое обращение, он должен иметь возможность написать на портале свой
комментарий о том, почему он не удовлетворен полученным ответом.
4) Специальная комиссия при Правительстве Кыргызской Республики, созданная с участием представителей ОГО, должна в конце каждого года рассматривать
эти комментарии граждан и писать по каждому комментарию на портале свое
заключение: «согласна с комментарием гражданина» или «не согласна с комментарием гражданина», а также причину своего несогласия.
5) Портал должен автоматически подсчитывать и показывать статистику рассмотрения обращений граждан каждым государственным органом. Например, в
Министерство экономики обратились 100 человек, ответы были даны своевременно по 50 из них, ответы не даны по 20 обращениям, по 60 обращениям граждане
удовлетворены ответами, по 40 ответам граждане не удовлетворены ответами.
Комиссия по обращениям граждан считает, что, действительно, по 30 обращениям государственным органом были даны отписки. Таким образом, Министерство
экономики выполняет Закон «О порядке рассмотрений обращения граждан» на
60% или на оценку «удовлетворительно».
6) Правительство Кыргызской Республики, Президент и Парламент по итогам
полугодия и года должны принимать меры в отношении государственных органов,
которые нарушают законодательство о порядке рассмотрения обращений граждан.
В целях обеспечения исполнения законодательства о порядке рассмотрения
обращений граждан и доступа к информации, находящейся в ведении государственных органов, было бы правильно усилить меры ответственности за нарушение требований законодательства, установить административную ответственность,
а также предусмотреть строгие меры дисциплинарной ответственности, в том
числе – увольнение государственных служащих с занимаемых должностей.

247
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Общественные обсуждения по проектам
законов и принимаемых решений
Законодательство Кыргызской Республики позволяет гражданам в определенной степени принимать участие в законотворческом процессе. В частности, в
ст. 22 Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах» (далее –
Закон о НПА) закреплена норма о том, что проекты нормативных правовых актов
(НПА) непосредственно затрагивающих интересы граждан и юридических лиц, а
также проекты НПА, регулирующих предпринимательскую деятельность, подлежат общественному обсуждению посредством размещения на официальном сайте
нормотворческого органа.
Однако существующие (в период издания настоящего учебного пособия) процедуры проведения общественных обсуждений по проектам законов, иных НПА
и принимаемых решений государственными органами имеют ряд существенных
недостатков:
1) на сайте Парламента размещаются законопроекты, но граждане и ОГО не
имеют возможности разместить там же свои предложения и комментарии по ним;
2) общественные слушания по проектам законов и решений (круглые столы,
семинары и иные мероприятия) проводятся очень редко. К тому же, даже в тех
случаях, когда они проводятся, в них не могут принять участие все заинтересованные лица по причине отсутствия информации о месте и времени их проведения в
открытом пространстве. Последствиями этого становится принятие государственными органами некачественных законов и решений, которые были приняты без
учета мнения всех заинтересованных сторон.
В целях совершенствования процедур проведения общественных обсуждений проектов законов, иных НПА и принимаемых решений, представители ОГО
предлагают248 внести поправки в Закон о НПА и закрепить более совершенный
нижеизложенный порядок249:
1. Обязательное размещение всех законопроектов на сайте Парламента. Создание возможности для граждан и ОГО самостоятельно размещать свои предложения и комментарии по ним там же, на той же странице сайта Парламента, где
опубликован законопроект. По истечении установленного для общественного
обсуждения времени, авторы законопроекта должны обязательно размещать на
той же странице сайта Парламента свои обоснованные ответы по каждому поступившему предложению и комментарию.

В период издания настоящего учебного пособия в 2020 году.
Предлагают использовать опыт развитых демократических стран по проведению общественных обсуждений по проектам НПА.
248
249
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2. Обязательное проведение авторами и инициаторами законопроекта общественных слушаний по проектам законов и решений (круглых столов, собраний
или иных мероприятий). При этом, в целях создания условий для участия в них
всех заинтересованных сторон, предлагается установить следующий порядок их
проведения:
а) одновременно с опубликованием законопроекта для общественного обсуждения на сайте Парламента, там же публикуется объявление о том, что через месяц
по данному законопроекту будут проводиться общественные слушания;
б) в объявлении указываются номер телефона и адрес электронной почты, по
которым заинтересованные лица могут зарегистрироваться для участия в общественных слушаниях;
в) в течение установленного для регистрации срока, заинтересованные
лица (граждане, представители бизнеса и ОГО регистрируются для участия в общественных слушаниях, при этом сообщают организаторам сведения о себе –
фамилию и имя, организацию которую будут представлять (если будут представлять организацию), а также свои контактные данные (номер телефона и адрес
электронной почты);
г) по истечении срока регистрации, организаторы, в зависимости от количества зарегистрированных участников, выбирают соответствующее помещение и
извещают каждого зарегистрированного участника о месте и времени проведения
общественных слушаний;
д) общественные слушания проводятся в следующем порядке:
– инициаторы проекта закона или их представители делают презентацию
по проекту закона и отвечают на вопросы участников;
– каждый участник может высказать свое мнение по проекту закона, передать свои предложения и комментарии в устной и/или письменной
форме, а также принять участие в обсуждении предложений и комментариев других участников;
– в ходе общественных слушаний ведется протокол либо стенограмма;
е) протокол либо стенограмма общественных слушаний публикуется на странице сайта Парламента, где опубликован проект закона, с приложением списка
участников, а также копий письменных предложений, поступивших от участников
общественных слушаний, со своими обоснованными ответами по непринятым
предложениям.
Эти меры позволят существенно улучшить механизмы общественного обсуждения проектов законов и решений, что в свою очередь приведет к улучшению
качества принимаемых законов и решений.
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Государственный социальный заказ
Государственный социальный заказ (ГСЗ) широко применяется в развитых
демократических странах уже много лет. Начиная с 2004 года страны СНГ – Россия, Казахстан, Украина, Молдова, Грузия и другие – начали перенимать их опыт и
внедрять ГСЗ в своих странах.
ГСЗ — это один из относительно новых для стран СНГ механизмов в разрешении социальных проблем и достижении общественно-полезных целей. Если раньше государство разрешало существующие в стране социальные проблемы только
традиционным способом, применяемым с советских времен (путем создания
государственных учреждений, имеющих персонал, соответствующие помещения,
постоянное финансирование из государственного бюджета и т.д.), после внедрения ГСЗ, у государственных органов появилась возможность разрешать некоторые
социальные проблемы и достигать общественно-полезные цели другим путем.
Более гибким и простым: не создавая государственных учреждений, через закупку
социальных услуг населению на конкурсной основе у частных лиц (коммерческих
и некоммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей), а также
через финансирование общественно-полезных проектов НКО.
Закон Кыргызской Республики «О государственном социальном заказе» от 24
мая 2017 года предусматривает три формы ГСЗ: государственные закупки, гранты
на общественно-полезные проекты НКО, и закупку социальных услуг населению
посредством социальных талонов. В Кыргызстане год за годом растет количество
государственных органов (в том числе органов МСУ), которые реализуют ГСЗ,
а также увеличиваются суммы, выделяемые из государственного бюджета на
финансирование ГСЗ250. ГСЗ является замечательным примером сотрудничества
государственных органов, коммерческого и некоммерческого секторов, когда они
объединяют свои усилия для социальных общественно-полезных целей.

Общественные советы
Общественные советы являются одним из эффективных механизмов гражданского участия251. В той или иной форме они существуют в большинстве стран мира.
В некоторых странах общественные советы представляют собой реальную силу,
которая, являясь выразителем голоса общественности, обеспечивает прозрачность
работы государственных органов, делает работу государственных органов более
эффективной и способствует большей вовлеченности граждан в работу государственных органов и органов МСУ.
Более подробно о ГСЗ изложено в параграфе 3 главы 5 «Финансирование НКО» настоящего учебного
пособия.
251
Более подробно об общественных советах изложено в главе 24 «Общественные советы» настоящего
учебного пособия.
250
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В Кыргызстане общественные советы первоначально были созданы после
революции 7 апреля 2010 года на основе Указа Президента страны от 29 сентября 2010 года и осуществляли свою деятельность в соответствии с Положением,
утвержденным этим же Указом. В 2011–2013 годах инициативная рабочая группа
активных членов общественных советов, в целях придания устойчивости данному
институту, разработала проект Закона «Об общественных советах государственных
органов», который был принят в 2014 году.
Закон Кыргызской Республики «Об общественных советах государственных
органов» от 24 мая 2014 года (далее – Закон об ОСГО) стал первым законом об
общественных советах, принятым на территории стран СНГ. В настоящее время общественные советы созданы в 36 министерствах и административных ведомствах
Кыргызской Республики, в составы которых входят от 7 до 15 представителей ОГО,
бизнес-сектора, научных кругов и экспертного сообщества. Общественные советы
вполне оправдали свое создание и стали устойчивым институтом гражданского
участия в стране. Несмотря на то, что в стране в настоящее время252 не наблюдается
пока бурного экономического роста или существенного снижения уровня коррупции, общественные советы смогли предложить эффективные пути для развития
страны, в частности по снижению уровня коррупции, реформированию системы
образования, системы налогов, росту экономики и в других направлениях. К сожалению, пока (к моменту издания настоящего учебного пособия) общественные
советы остаются в большинстве случаев не услышанными властями страны. Тем
не менее, предложения общественных советов регулярно публикуются на сайте
общественных советов www.osgo.kg и других информационных сайтах страны, и
они, безусловно, будут полезны для развития страны в будущем.

Общественные советы государственных органов, согласно
Закону об ОСГО от 24 мая 2014 года, имеют 2 функции:
1.

Консультативная: (1) дают рекомендации госоргану по улучшению работы;
(2) предлагают альтернативные пути решения проблем; (3) проводят общественные слушания по проектам НПА и других решений.

2.

Наблюдательная: (1) наблюдают за целевым использованием госорганом
бюджетных и иных средств; (2) проведением тендеров, конкурсов, иных мероприятий; (3) соблюдением законодательства госорганом в своей деятельности.

252
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В период издания настоящего учебного пособия в 2020 году.
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Следует также отметить, что Закон об ОСГО не предусматривает создание
общественных советов органов МСУ, так как в то время (в 2011–2013 годы), когда
разрабатывался проект данного закона, (1) в обществе существовал спор относительно необходимости общественных советов органов МСУ: часть граждан считала,
что они необходимы, другая часть имела противоположное мнение; (2) у разработчиков законопроекта также не было ясного видения о том, как нужно их создавать, какой орган должен их формировать и какими функциями они должны быть
наделены. В связи с этим, вопрос о создании общественных советов органов МСУ
в то время был отложен на будущее. В настоящее время (в 2020 году), после многочисленных обсуждений данного вопроса и изучения мирового опыта, у большинства представителей ОГО сложилось мнение о том, что необходимо разработать и
принять Закон об общественных советах органов МСУ. При этом, общественные
советы органов МСУ должны создаваться исключительно на добровольной основе,
только в тех органах МСУ, где представители местного сообщества желают создать
общественный совет и готовы работать в составе общественного совета своего
органа МСУ для улучшения жизни граждан на территории данного органа МСУ.

Межсекторные органы
После революции 7 апреля 2010 года в стране в различных сферах были созданы межсекторные органы, в составы которых были включены представители
государственных органов, бизнеса и некоммерческого сектора. В нижеследующей
диаграмме отражены некоторые из них.

Межсекторные органы с участием представителей
гражданского общества (человек)
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К примеру, в 2010 году Государственная телерадиокомпания (ГТРК) была преобразована в Общественную телерадиокомпанию (ОТРК), высший орган управления которой – Наблюдательный совет ОТРК – состоит из 15 человек, утверждаемых
Парламентом, 5 из них предлагаются Президентом, 5 – Парламентом, 5 – гражданским обществом.
К сожалению, на сегодняшний день подлинных представителей гражданского
общества можно увидеть только в двух межсекторных органах (1) грантовых комиссиях по ГСЗ и (2) комиссии по отбору членов общественных советов, где они
избираются согласно специальной рейтинговой процедуре, когда представители
ОГО выбирают из своего круга самых достойных лиц путем голосования. При
формировании других межсекторных органов применяется механизм, когда представители ОГО предлагают кандидатов, а государственные органы сами отбирают
представителей ОГО в межсекторные органы из числа предложенных кандидатов.
При такой процедуре зачастую государственные органы выбирают представителей
«карманных» ОГО для продвижения своих интересов в этих межсекторных органах. В связи с этим в настоящее время (в момент издания настоящего учебного
пособия) в некоторых сферах не совсем эффективно осуществляются реформы.
Например, в сфере судебной реформы межсекторный орган (Совет по отбору судей)
сам стал одним из самых коррумпированных органов в стране. Для устранения
допущенных недостатков ОГО предлагают в законодательстве страны установить
новые процедуры, которые позволят избирать в межсекторные органы подлинных
представителей ОГО.

Участие общественности в бюджетном процессе
Открытость бюджетного процесса и вовлечение всех заинтересованных лиц в
этот процесс помогает как гражданскому обществу, так и государственным органам в их совместной работе. Статья 126 Бюджетного кодекса КР предусматривает
формирование гражданского бюджета и его размещение на сайте Министерства
финансов КР. Гражданский бюджет представляет собой изложение в доступной
и упрощенной форме информации (о бюджетных параметрах, приоритетах и
решениях на определенный финансовый период), содержащейся в законе о республиканском бюджете и иных законодательных актах. Гражданский бюджет дает
возможность гражданам, включая тех, кто не имеет специального образования,
получить информацию о государственных финансах.
Кроме того, Бюджетный кодекс КР обязывает государственные органы проводить общественные бюджетные слушания – мероприятия в форме открытого обсуждения вопросов формирования и исполнения бюджетов, для изучения общественного мнения, получения предложений, рекомендаций и принятия решений с
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учетом интересов населения. Материалы к общественным бюджетным слушаниям
должны публиковаться на официальном сайте государственного органа (министерства, ведомства) за 10 дней до проведения общественных бюджетных слушаний.
Государственный орган обобщает поступившие предложения участников общественных бюджетных слушаний, направляет им ответы о решениях, принятых по
результатам рассмотрения их предложений.

Партнерство «Открытое правительство»
Ряд стран мира, совместно с представителями ОГО, для совершенствования механизмов гражданского участия, создали такую международную организацию Open
Government Partnership (OGP) или Партнерство «Открытое правительство» (далее –
OGP)253. В настоящее время254 OGP объединяет 79 стран мира, включая Норвегию,
США, Армению, Грузию, Монголию, Турцию и другие страны. Ниже на карте мира
синим цветом выделены страны-участницы OGP.
Arctic Ocean

Kyrgyz Republic

North Atlantic
Ocean

Indian Ocean
South Atlantic
Ocean

Согласно Декларации OGP страны-участницы берут на себя следующие обязательства:
1) повышать доступность информации о деятельности государственных органов гражданскому обществу;
2) поддерживать гражданское участие в принятии решений государственными
органами;
Более подробно об OGP изложено в главе 25 «Партнерство «Открытое правительство» настоящего учебного пособия.
254
К моменту издания настоящего учебного пособия в 2020 году.
253
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3) внедрять высшие стандарты профессиональной честности на всех уровнях
государственной власти;
4) расширять доступ к новым технологиям для обеспечения открытости
и подотчетности власти гражданскому обществу.
Кыргызстан в ноябре 2017 года (по предложению представителей ОГО страны,
поддержанной Правительством) вступил в OGP. Тем самым Правительство Кыргызской Республики взяло на себя обязательства по созданию в стране открытого,
подотчетного гражданам Правительства и укреплению институтов гражданского
участия в управлении.
В 2018 году Правительство Кыргызской Республики, с участием представителей ОГО, разработало и утвердило свой первый двухлетний Национальный план
действий (НПД) по OGP и начало о его реализацию. По окончании срока реализации НПД Правительство направит в OGP официальный отчет, а ОГО направят свой
альтернативный отчет о реализации НПД. НПД будут разрабатываться каждые два
года, куда представители ОГО и государственных органов будут включать амбициозные планы по реформированию в различных сферах для улучшения жизни граждан и далее будут их совместно реализовывать. OGP стал замечательным устойчивым институтом для сотрудничества ОГО и власти в целях развития страны.

§ 3. Для чего нужны институты гражданского участия
Жизнь и практика показала наличие следующей социально-экономической
закономерности в мире: благосостояние граждан выше в странах, где существуют
институты гражданского участия. В этих странах нет крайней бедности, многолетнего застоя и стагнации в экономике; эти страны быстрее развиваются и в
этих странах успешно проводятся реформы. Страны, которые признают данный
факт, пришли к осознанию того, что решение крупнейших проблем современности (таких как бедность, коррупция, изменение климата, эпидемии, наркомания
и другие) в одиночку, без поддержки и участия граждан, не под силу ни одному
правительству в мире; для решения этих проблем правительствам необходимо
задействовать все общество.
При этом следует помнить о том, что институты гражданского участия дают
свои положительные результаты только в тех странах, где уровень среднего образования населения находится не на очень низком уровне. Так как помогать
государственным органам развивать свои страны способны только образованные
граждане: чем выше уровень их образования, тем качественнее их предложения.
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В мире существует еще одна значительная социально-экономическая закономерность:
1) чем ниже средний уровень образования населения в том или ином государстве, тем выше уровень коррупции в этой стране и ниже уровень
жизни населения;
и наоборот
2) чем выше средний уровень образования населения в том или ином государстве, тем ниже уровень коррупции в этой стране и выше уровень
жизни населения.

Социально-экономические закономерности по развитию
примерно в 230 странах мира

Чем ниже в той или иной стране средний уровень образования
населения – тем выше в этой стране уровень коррупции и ниже
уровень жизни людей (и наоборот).
В странах с низким уровнем образования населения царствуют
коррупция, нищета, несправедливость и криминал.
Таким образом, если граждане и руководители той или иной страны желают
развития своей страны, им нужно, в первую очередь, приложить усилия для реформирования системы образования в своей стране и сделать систему образования в
стране эффективной.
Положительной тенденцией является также то, что в Кыргызстане год за
годом совершенствуются механизмы гражданского участия с применением современных технологий. Например, создан и совершенствуется портал Электронных
государственных закупок (ЭГЗ) http://zakupki.gov.kg/popp/ , создан портал проверок
хозяйствующих субъектов (коммерческих и некоммерческих организаций) со стороны государственных контролирующих органов http://www.proverka.kg, создается
Электронное правительство, все шире применяются цифровые технологии при
оказании услуг государственными органами гражданам страны.
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Глава 23. Мирные собрания
§ 1. Международные стандарты по регулированию
мирных собраний
Общие положения о мирных собраниях
Свободе мирных собраний посвящены ключевые положения основных международных и региональных документов по правам человека. На международном
уровне право на свободу мирных собраний гарантируется:
Статьей 20 (1) Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ), согласно которой255:
«1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций».
На основе ВДПЧ разработаны основные договоры ООН по правам человека.
Обязательства по каждому договору по правам человека добровольно принимаются государствами-членами ООН путем присоединения к соответствующему
договору256.
Статьей 21 Международного пакта о гражданских и политических правах
(МПГПП), согласно которой257:
«Признается право на мирные собрания. Пользование этим правом не подлежит
никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соответствии с законом и
которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или
общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц».
Статьей 15 Конвенции о правах ребенка (КПР), которая гарантирует право
ребенка на свободу мирных собраний258.
Статьей 5 (d)(ix) Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации (КЛРД), государства-участники которой обязуются запретить и
ликвидировать расовую дискриминацию во всех ее формах и обеспечить равноправие
ВДПЧ. Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года.
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml.
256
См. информацию об участии Кыргызской Республики в основных договорах ООН по адресу
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=93&Lang=ru.
257
МПГПП. Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. КР присоединилась постановлением ЖК КР от 12 января 1994 года № 1406-XII, http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/pactpol.shtml.
258
КПР. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. Кыргызская Республика присоединилась постановлением ЖК КР от 12 января 1994 года № 1402–XII. http://www.un.org/
ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml.
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каждого человека перед законом, без различия расы, цвета кожи, национального или
этнического происхождения, в том числе, в отношении осуществления права на
свободу мирных собраний и ассоциаций259.
Статьей 5 Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов
общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные
свободы (Декларация о правозащитниках), согласно которой, «в целях поощрения
и защиты прав человека и основных свобод, каждый человек имеет право индивидуально и совместно с другими, на национальном и международном уровнях, проводить
мирные встречи или собрания».
На региональном уровне право на свободу мирных собраний закреплено
в таких документах, как:
• американская конвенция о правах человека (ст. 15)260;
• африканская хартия прав человека и народов (ст. 11)261;
• европейская конвенция о правах человека и основных свободах (ст. 11)262;
• конвенция СНГ о правах и основных свободах человека (ст. 12)263;
• документ Копенгагенского совещания конференции по человеческому
измерению СБСЕ (п. 9.2.)264.
Таким образом, свобода мирных собраний является неотъемлемой частью
прав и свобод человека, которые закреплены в универсальных и региональных
международно-правовых актах. Тем не менее, вышеуказанные документы не
содержат положений, позволяющих законодательным и исполнительным органам государств понять суть свободы мирных собраний и допустимые принципы
ее регламентирования. Поэтому для правильного понимания права на свободу
мирных собраний следует обратиться к двум международным документам, которые содержат детализированные положения по регулированию права на свободу
мирных собраний:
1) замечания общего порядка № 37 Комитета ООН по правам человека (далее –
КПЧ ООН), представляющие собой постатейный комментарий к статье 21 МПГПП,
касающейся свободы мирных собраний (далее – Замечания КПЧ ООН № 37)265;
КЛРД. Принята резолюцией 2106 (XX) Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 1965 года. Кыргызская Республика присоединилась Законом КР от 26 июля 1996 года № 48. http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/raceconv.shtml.
260
Американская конвенция. Принята Межамериканской конференцией по правам человека 22 ноября 1969 г. в Сан-Хосе, вступила в силу 18 июля 1978 г., ст. 15, http://hrlibrary.umn.edu/russian/instree/
Rzoas3con.html.
261
Африканская хартия прав человека и народов. Принята на встрече глав государств – членов Организации африканского единства 26 июня 1981 г. в г. Найроби, вступила в силу 21 октября 1986 года, ст. 11,
http://hrlibrary.umn.edu/russian/instree/Rz1afchar.html.
262
Европейская конвенция о правах человека и основных свободах. Рим, 4 ноября 1950 года, ст. 11, http:
www.echr.ru/documents/doc/2440800/2440800-002.htm.
263
Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека, г. Минск от 26 мая 1995 года. Ратифицирована
Законом КР от 1 августа 2003 года № 182, ст.12, http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/17309.
264
Копенгагенский документ СБСЕ/ОБСЕ, 1990 г. http://www.osce.org/ru/odihr/elections/14304.
265
Замечания КПЧ ООН № 37, приняты КПЧ ООН (CCPR/C/GC/37), 23 июля 2020 г. https://tbinternet.ohchr.
org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f37&Lang=en.
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2) руководящие принципы БДИПЧ, ОБСЕ и Венецианской комиссии Совета
Европы по свободе мирных собраний от 25 октября 2010 года (далее – Руководящие
принципы по свободе мирных собраний)266.
Согласно Замечаний КПЧ ООН № 37, право на мирные собрания позволяет
людям коллективно выражать свое мнение и участвовать в формировании своего
общества. Это индивидуальное право, которое осуществляется коллективно. Вместе
с другими смежными правами, право на мирные собрания составляет основу системы
общественного управления, основанной на демократии, правах человека, верховенстве
закона и плюрализме. Мирные собрания могут создавать возможности для инклюзивного, совместного и мирного разрешения разногласий, а также являются ценным
инструментом для признания и реализации широкого круга других прав, включая экономические, социальные и культурные права267. Признание права на свободу мирных
собраний обязывает государство уважать и обеспечивать его без дискриминации,
а также вне зависимости от наличия гражданства268.
Целью организации собрания и участия в нем людей является самовыражение,
выражение позиции по определенному вопросу или обмен идеями, утверждение
или подтверждение групповой солидарности или идентичности. Также, собрания
могут служить другим целям, например, развлекательным, культурным, религиозным или коммерческим, или могут использоваться для достижения спорных идей
или целей269. Понятие «собрание» подразумевает, что в собрании будут принимать
участие более одного участника, тем не менее, один участник пользуется аналогичными правами и защитой в соответствии со статьей 19 МПГПП, гарантирующей
право на свободное выражение своего мнения270.
Необходимо понимать, что само право на мирные собрания защищает только
ненасильственные собрания. Термины «мирный» и «ненасильственный» используются в этом контексте как синонимы.
Под понятием «насилие» следует понимать применение участниками физической силы по отношению к другим лицам, которое может привести к травмам
или смерти либо серьезному ущербу собственности271. Однако отдельные акты
насилия со стороны одних участников не следует приписывать организаторам или
собранию в целом. Поведение конкретных участников собрания может считаться
насильственным, если власти могут представить убедительные доказательства того,
что эти участники подстрекают других к применению насилия, и такие действия
могут вызвать насилие; участники имеют насильственные намерения и планируют
действовать в соответствии с ними; или насилие с их стороны неминуемо. ЕдиничРуководящие принципы по свободе мирных собраний. В 2011 году опубликовано второе издание документа. https://www.osce.org/ru/odihr/83237.
267
п.п. 1, 2, 4 Замечаний КПЧ ООН № 37.
268
п.п. 5, 8 Замечаний КПЧ ООН № 37.
269
п.п. 7, 12 Замечаний КПЧ ООН № 37.
270
п. 13 Замечаний КПЧ ООН № 37.
271
п.п. 4, 15 Замечаний КПЧ ООН № 37.
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ных случаев такого поведения недостаточно, чтобы признать все собрание как
немирное, такое поведение не должно быть широко распространено в собрании.
Поэтому должна быть презумпция в пользу того, чтобы рассматривать собрания,
прежде всего, как мирные272. Кроме того, насилие в отношении участников мирного
собрания со стороны властей, провокаторов, представителей общественности или
со стороны участников контрсобрания – не делает собрание немирным273.
Формы прохождения мирных собраний могут быть самыми разными, включая
демонстрации, протесты, митинги, шествия, сидячие забастовки, флэш-мобы и
другие. Отсюда следует, что они могут быть статичными, то есть на одном месте и/
или в движении, а также проходить на улицах, в общественных и частных помещениях и в Сети274. Несмотря на то, что мирные собрания часто организуются заранее,
спонтанные собрания, которые выражают экстренную реакцию на текущие события, в равной степени должны быть защищены властями также, как и встречные
собрания, когда одно собрание проводится для выражения протеста другому275.
Тем не менее, полная защита права на мирные собрания возможна только
тогда, когда также защищены другие смежные права, в частности такие как свобода
выражения мнений, свобода ассоциаций и участие в политической жизни276.

О легитимности требования по предварительному уведомлению
властей о проведении мирного собрания
Согласно Замечаний КПЧ ООН № 37, необходимость требования по обращению к властям за разрешением на проведение мирного собрания подрывает идею
о том, что право на мирные собрания является одним из основных прав человека.
В случае, когда от лиц, намеревающихся организовать мирное собрание,
требуется заранее проинформировать власти о планируемом собрании, то такое
требование должно быть предусмотрено в законодательстве страны и допустимо
в той мере, в какой это необходимо для оказания властям помощи в содействии
беспрепятственному проведению мирных собраний. При этом процедуры уведомления не должны быть чрезмерно бюрократическими, и уведомление не должно
требоваться для проведения спонтанных мирных собраний. В случае, когда по
итогам уведомления вводится ограничение на проведение мирного собрания, то
о нем следует сообщать заранее, чтобы предоставить организаторам достаточное
время для его оспаривания277.

п.п. 17, 19 Замечаний КПЧ ООН № 37.
п. 18 Замечаний КПЧ ООН № 37.
274
п. 6 Замечаний КПЧ ООН № 37.
275
п. 14 Замечаний КПЧ ООН № 37.
276
п. 9 Замечаний КПЧ ООН № 37.
277
п.п. 70, 72 Замечаний КПЧ ООН № 37.
272
273
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Однако даже если в законодательстве страны предусмотрено требование об
уведомлении властей о предстоящем собрании, отсутствие уведомления не должно означать, что участие в собрании незаконное, и не должно использоваться в
качестве основания для разгона собрания или уголовного преследования и ареста
его участников и организаторов. Применение административных санкций за
непредставление уведомления должно быть обосновано властями. В то же время,
отсутствие уведомления не должно освобождать власти от обязанности по содействию в проведении собрания и защите участников278.

Надлежащая администрация
и полномочия правоохранительных органов
Обязательства по содействию в проведении мирных собраний и защите их
участников требуют от государственных органов выполнения определенных обязанностей до, во время и после проведения мирных собраний.
Государственным органам запрещается ограничивать, запрещать, блокировать, разгонять и срывать мирные собрания без веских на то причин, а также
применять санкции к участникам или организаторам без законных оснований.
Государственные органы должны предоставить участникам право свободно определять цели собрания и содержание своих посланий. Таким образом, отношение
соответствующих государственных органов к мирным собраниям должно быть
«нейтральным» и не основываться на личности участников или их отношениях с
властями. Более того, даже в тех случаях, когда «время, место и порядок» проведения собрания при некоторых обстоятельствах будут ограничены на основе закона,
государственные органы должны обеспечить участникам возможность проведения
мирного собрания «в пределах видимости и слышимости» их целевой аудитории279.
Кроме того, на государственные органы возлагаются обязательства по содействию в проведении мирных собраний и созданию условий для достижения
участниками своих целей, в частности они обязаны:
– создавать благоприятные условия для реализации права на мирные собрания без какой-либо дискриминации280, а также обеспечить равное и эффективное
содействие и защиту права на мирные собрания281;
– защищать участников от вмешательства и насилия со стороны других лиц,
участников контрсобраний и частных охранных компаний282;
– обеспечить право на проведение встречных собраний (контрсобраний) в
пределах зоны взаимной видимости и слышимости собраний, против которых
они направлены283;
п. 71 Замечаний КПЧ ООН № 37.
п.п. 22, 23 Замечаний КПЧ ООН № 37.
280
п. 24 Замечаний КПЧ ООН № 37.
281
п. 25 Замечаний КПЧ ООН № 37.
282
п. 24 Замечаний КПЧ ООН № 37.
283
п. 26 Замечаний КПЧ ООН № 37.
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279

350

Глава 23. Мирные собрания

– принять меры, чтобы законодательство страны предусматривало право на
мирные собрания, четко определяло обязанности и ответственность всех должностных лиц, задействованных в обеспечении права на мирные собрания. Законы
и любые процедуры, касающиеся реализации права на мирные собрания, должны
быть доступными и прозрачными284. Государственные органы также должны обеспечить надлежащую подготовку и предоставить необходимые ресурсы для должностных лиц, участвующих в обеспечении права на мирные собрания и принятии
решений285;
– осуществлять независимый и транспарентный надзор над всеми лицами,
участвующими в мирных собраниях, а также обеспечить им доступ к эффективным
средствам правовой защиты, включая судебные органы и национальные правозащитные учреждения, с целью защиты их права до, во время и после собрания286;
– обеспечить беспрепятственную деятельность журналистов, правозащитников, наблюдателей, участвующих в наблюдении или освещении собраний. Они не
должны подвергаться репрессиям и преследованиям, а их оборудование не должно
быть конфисковано или повреждено. Даже если собрание объявлено незаконным
или разогнано, это не прекращает право журналистов на мониторинг и освещение
событий287;
– государственные органы не должны блокировать Интернет или препятствовать подключению к нему, в связи с мирными собраниями, в том числе создавать
помехи для подключения или доступа. Деятельность Интернет-провайдеров не
должна ограничивать собрания и конфиденциальность взаимного общения участников собрания288.
Необходимо отметить, что право на мирные собрания охватывает также сопутствующие мероприятия, связанные с такими действиями, как мобилизация ресурсов, планирование, распространение информации о предстоящем мероприятии,
подготовка и выезд на мероприятие, общение между участниками до, во время и
после собрания, трансляция собрания и другие. Соответственно вышеперечисленные обязательства государственных органов по защите мирных собраний также
распространяются на эти сопутствующие мероприятия289.
В Замечаниях КПЧ ООН № 37 целая глава посвящена обязанностям и полномочиям правоохранительных органов. Так как правоохранительные органы в связи с
возложенными на них функциями по обеспечению общественного правопорядка
и защиты лиц, играют важную роль в обеспечении права на мирные собрания,
следует выделить нижеперечисленные обязанности правоохранительных органов
относительно мирных собраний:
п. 28 Замечаний КПЧ ООН № 37.
п. 35 Замечаний КПЧ ООН № 37.
п. 29 Замечаний КПЧ ООН № 37.
287
п. 30 Замечаний КПЧ ООН № 37.
288
п. 34 Замечаний КПЧ ООН № 37.
289
п. 33 Замечаний КПЧ ООН № 37.
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– уважать и обеспечивать реализацию основных прав организаторов и участников, защищать журналистов, наблюдателей, медицинский персонал и других
представителей общественности, а также государственную и частную собственность;
– работать над установлением каналов для общения и диалога между различными сторонами, участвующими в собраниях, до и во время собрания, с целью
снижения напряженности и разрешения споров290;
– в случаях, когда на собрании требуется присутствие сотрудников правоохранительных органов или сопровождение ими собрания, правоохранительные
органы должны планировать свои действия таким образом, чтобы собрание могло
пройти так, как было задумано, и свести к минимуму возможность причинения
вреда любому человеку и ущерба собственности. План действий должен включать
подробное описание инструкций, необходимого оборудования и дислокации всех
соответствующих должностных лиц и подразделений291;
– правоохранительные органы также должны разработать общие планы действий при чрезвычайных обстоятельствах и провести обучение сотрудников. Должны существовать четкие механизмы для обеспечения подотчетности и протоколы
по регистрации и документированию событий, обеспечивающие идентификацию
должностных лиц и сообщения о любом применении силы292;
– в случаях возникновения ситуаций, которые могут привести к необходимости применения силы, когда применение силы абсолютно необходимо, правоохранительные органы обязаны предварительно предпринять все ненасильственные
меры для снижения эскалации ситуаций293.
Правоохранительные органы для достижения законной правоохранительной
цели обладают полномочиями по применению силы. Однако любое применение
силы должно соответствовать принципам законности, необходимости, соразмерности, предосторожности и недискриминации. Внутренние правовые режимы
применения силы сотрудниками правоохранительных органов должны быть приведены в соответствие с требованиями международного права294.
Во время мирного собрания может использоваться только минимально необходимая сила. После того, как необходимость в применении силы отпала (например, после задержания склонного к насилию человека), дальнейшее применение
силы недопустимо295. Полномочия по «остановке и обыску» участников собраний
должны осуществляться только на основании разумного подозрения в совершении
или угрозе совершения ими серьезного преступления и должны использоваться
п. 75 Замечаний КПЧ ООН № 37.
п. 76 Замечаний КПЧ ООН № 37.
292
п. 77 Замечаний КПЧ ООН № 37.
293
п. 78 Замечаний КПЧ ООН № 37.
294
Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных
органов и Руководящие принципы ООН по правам человека о менее смертоносном оружии в правоохранительных органах.
295
п. 79 Замечаний КПЧ ООН № 37.
290
291
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недискриминационным путем296. Такие действия, как сдерживание («ловушка»),
когда сотрудники правоохранительных органов окружают и замыкают часть участников, могут использоваться только тогда, когда это необходимо и соразмерно,
чтобы предотвратить фактическое насилие или угрозу, исходящую от этой части
участников297.
К разгону собрания можно прибегать в исключительных случаях, когда
собрание больше не является мирным, или есть доказательства неминуемой
угрозы серьезного насилия, которую нельзя устранить с помощью таких мер,
как аресты298. При использовании слезоточивого газа и водометов следует предпринимать все усилия для ограничения таких рисков, как создание давки или
причинение вреда прохожим. Их следует использовать только в качестве крайней
меры после устного предупреждения и с предоставлением достаточной возможности участникам собрания разойтись. Слезоточивый газ нельзя использовать в
замкнутых пространствах299. Огнестрельное оружие нельзя использовать просто
для разгона собрания300.
Любое применение силы сотрудниками правоохранительных органов должно
регистрироваться и незамедлительно отражаться в прозрачном публичном отчете.
В случае причинения вреда или ущерба в результате применения силы правоохранительными органами, отчет должен содержать достаточно информации, чтобы
определить, было ли применение силы необходимым и соразмерным; с подробным
описанием инцидента, включая причины применения силы, ее эффективность и
последствия301. Любые утверждения или обоснованные подозрения в незаконном
применении силы или других нарушениях со стороны сотрудников правоохранительных органов должны эффективно, беспристрастно и своевременно расследоваться, виновные должны нести ответственность, а жертвам нарушений должны
быть доступны эффективные средства правовой защиты302.
Военнослужащие не должны использоваться в подавлении и разгоне мирных
собраний, они могут быть задействованы только в исключительных случаях и на
временной основе для оказания поддержки соответствующим правоохранительным органам. В этом случае они должны пройти соответствующую предварительную подготовку в области соблюдения и обеспечения прав человека, а также
соблюдать те же международные правила и стандарты, что и сотрудники правоохранительных органов303.
п. 83 Замечаний КПЧ ООН № 37.
п. 84 Замечаний КПЧ ООН № 37.
298
п. 85 Замечаний КПЧ ООН № 37.
299
п. 87 Замечаний КПЧ ООН № 37.
300
п. 88 Замечаний КПЧ ООН № 37.
301
п. 91 Замечаний КПЧ ООН № 37.
302
п. 90 Замечаний КПЧ ООН № 37.
303
п. 80 Замечаний КПЧ ООН № 37.
296
297
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Ограничение права на мирные собрания
Согласно ч. 2 ст. 21 МПГПП пользование правом на мирные собрания не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые применяются в соответствии с
законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и
нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц. Таким образом, право
на мирные собрания в некоторых случаях может быть ограничено, однако ответственность за обоснование ограничений лежит на соответствующих государственных
органах, которые установили данные ограничения. Согласно Замечания КПЧ ООН
№ 37 по данному вопросу, власти страны должны быть в состоянии показать, что
любые ограничения соответствуют требованию законности, а также необходимы и
соразмерны в демократическом обществе одному из допустимых оснований для ограничений. Ограничения не должны носить дискриминационный характер, ущемлять
суть права, быть нацелены на препятствование участию в собраниях или на создание
сдерживающего эффекта304. Соответствие требованию законности означает, что
ограничения могут вводиться законом или административными решениями, основанными на законе. Понятие «демократическое общество» означает общество, основанное на принципах демократии, верховенства закона, политическом плюрализме
и правах человека. Понятие «необходимыми» означает, что ограничения должны
отвечать насущной социальной потребности общества. «Соразмерными» означает,
что ограничения не должны наносить отрицательного воздействия на осуществление права по сравнению с вытекающей из этого выгодой. Если ущерб превышает
выгоду, то ограничение является несоразмерным и, следовательно, недопустимым305.
Законные основания, по которым право на мирные собрания может быть
ограничено, состоят из исчерпывающего перечня: интересы национальной безопасности; общественная безопасность; общественный порядок; охрана здоровья
населения; или мораль; или защита прав и свобод других лиц306. Мирные собрания
не могут использоваться для пропаганды войны, пропаганды национальной, расовой или религиозной ненависти, которая представляет собой подстрекательство
к дискриминации, вражде или насилию. В таких случаях следует принимать меры
против отдельных виновных, а не против собрания в целом307.
Общественность должна быть проинформирована о том, какой государственный орган наделён полномочиями по регулированию мирных собраний и эта
ответственность должна быть четко закреплена в законодательстве. Данный орган
должен обеспечить достаточный доступ общественности к полной и достоверной
информации о его деятельности, а процедуры принятия им решений должны быть
прозрачны.
п. 36 Замечаний КПЧ ООН № 37.
п. 40 Замечаний КПЧ ООН № 37.
п. 41 Замечаний КПЧ ООН № 37.
307
п. 50 Замечаний КПЧ ООН № 37.
304
305
306
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Административные органы должны выполнять свои обязанности и нести ответственность за их невыполнение. Ответственность должна определяться согласно
принципам административного права и судебного контроля.

§ 2. Регулирование мирных собраний в Кыргызской Республике
Общие положения о мирных собраниях
Международные стандарты по правам и свободам человека, включая право
на свободу мирных собраний, отражены в разделе 2 Конституции Кыргызской Республики.
В ст. 34 Конституции Кыргызской Республики закреплено право на свободу
мирных собраний:
«1. Каждый имеет право на свободу мирных собраний. Никто не может быть
принужден к участию в собрании.
2. В целях обеспечения проведения мирного собрания каждый вправе подать
уведомление в органы власти.
Не допускается запрет и ограничение проведения мирного собрания, а также
отказ в его надлежащем обеспечении ввиду отсутствия уведомления о проведении
мирного собрания, несоблюдения формы уведомления, его содержания и сроков подачи.
3. Организаторы и участники мирных собраний не несут ответственности
за отсутствие уведомления о проведении мирного собрания, несоблюдение формы
уведомления, его содержания и сроков подачи».
Необходимо обратить особое внимание на норму, закрепленную в ч. 2 ст. 34
Конституции Кыргызской Республики, где говорится о том, что не допускается запрет и ограничение проведения мирных собраний по причине отсутствия предварительного уведомления. Эта замечательная прогрессивная норма была включена
в Конституцию в 2010 году.
Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия)
высоко оценила раздел по правам человека Конституции Кыргызской Республики
в редакции 2010 года, отметив, что закрепленные в ней фундаментальные права
и свободы человека соответствуют требованиям международных стандартов308.
23 мая 2012 года был принят специальный Закон «О мирных собраниях»
(далее – Закон о мирных собраниях), где закреплен порядок проведения мирных
собраний, регламентируется порядок подачи уведомлений, установлены права и
обязанности организаторов и участников собраний, государственных, в том числе
308

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)015-rus.
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правоохранительных и судебных органов, предусмотрены основания для ограничения и запрета собраний. В Закон о мирных собраниях также включены положения о необходимости соблюдения международных договоров и общепризнанных
принципов и норм международного права.
В ст. 3 Закона о мирных собраниях дается определение понятию мирное
собрание, под которым понимается собрание, являющееся по своему характеру
ненасильственным и невооруженным. Конкретизируя данную дефиницию, законодатель дает отдельное определение термину «собрание». Под собранием следует
понимать преднамеренное и временное пребывание ряда лиц в местах, открытых
для общественного доступа, с целью привлечения внимания государственных органов
и органов местного самоуправления, общественного внимания, включая выражение
мнения по каким-либо вопросам. Данное определение соответствует определению,
содержащемуся в Руководящих принципах по свободе мирных собраний309.
Особое значение имеет цель мирных собраний. В Законе о мирных собраниях
говорится, что целью собраний является привлечение внимания общественности
и властей, а также выражение мнения по тем или иным вопросам. Как показывает
практика, посредством мирных собраний граждане не просто обращают внимание
на актуальные проблемы, но и предъявляют требования по их разрешению. Это могут быть как вопросы, связанные с политической, социальной или экономической
ситуацией в стране, так и более специфические темы, касающиеся определенной
группы лиц, к примеру, требования о повышении заработной платы, пенсий, соблюдении прав СМИ и другие.
Право на проведение мирных собраний, как одно из основополагающих прав
человека защищается и обеспечивается государством. Это говорит об обязанности
институтов власти уважать и обеспечивать право каждого на свободу мирных собраний. Здесь не может иметь место никакая форма дискриминации, в том числе,
основанная на различиях по признаку пола, расы, этнической принадлежности,
политических убеждений или других обстоятельств.
Участие в собрании является добровольным. Никто не может быть принужден к участию либо организации такого собрания. Также запрещается незаконное
воспрепятствование участию в собрании, что влечет различные меры ответственности.
Как в теории, так и на практике следует разграничивать организаторов и
участников мирного собрания. Организаторы мирного собрания — это лица, выступающие от имени группы лиц, политических партий, иных организаций, являющиеся инициаторами проведения мирного собрания и осуществляющие деятель309
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ность, направленную на его подготовку и руководство действиями участников.
Участником же собрания может быть любой человек, принимающий участие в нем.
Организация и проведение мирных собраний должны соответствовать определенным требованиям и не выходить за пределы установленных законом границ.
В соответствии с законодательством, организаторы и участники собрания
имеют право на:
– получение информации о том, какие меры по обеспечению проведения
мирных собраний предпринимаются со стороны властей;
– получение информации о данных тех должностных лиц, которые участвуют
в обеспечении проведения мирного собрания, а именно фамилии, имена, отчества,
должности и место работы;
– беспрепятственное осуществление сотрудничества с представителями
средств массовой информации (СМИ);
– использование звукоусиливающей аппаратуры;
– использование различных средств агитации и форм привлечения внимания органов власти, общественности, включая выражение мнения по каким-либо
вопросам, акции по сбору подписей;
– принятие и направление в государственные органы и органы местного
самоуправления предложений, заявлений, жалоб и иные формы обращения;
– проведение собрания в любых формах;
– фото- или видеосъемку собрания;
– требование о предоставлении защиты со стороны органов внутренних дел в
случае противоправного посягательства третьих лиц, а также обращение с просьбами к сотрудникам органов внутренних дел об оказании иного содействия при
проведении мирного собрания;
– требование о предоставлении медицинской помощи и оказании содействия
в безопасной эвакуации с места проведения мирного собрания.
Данный перечень прав не является исчерпывающим, граждане вправе совершать также иные действия, не запрещенные или не ограниченные законами.
Однако все используемые на мирном собрании средства и способы, а также действия участников и организаторов должны быть мирными по своему характеру и
не преследовать никаких противоправных целей.
Во время проведения мирного собрания его участники и организаторы обязуются:
– соблюдать требования законодательства, общественный порядок и сохранять мирный характер собрания;
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– выполнять законные требования представителей властей, включая органов
внутренних дел;
– соблюдать санитарно-гигиенические требования в процессе проведения
собрания;
– обеспечить сохранность помещений, сооружений и другого имущества, а
также зеленых насаждений в местах проведения мирных собраний;
– не препятствовать свободному передвижению граждан, не участвующих в
мирных собраниях.
Кроме вышеперечисленного, на организаторов возложен также ряд других обязательств. При проведении мирного собрания они должны обеспечить и
организовать соблюдение участниками собрания всех условий его проведения,
которые были определены в уведомлении, если оно было подано. В этих целях
организаторы обязуются доводить до сведения участников собрания всю информацию о запретах или ограничениях, которые необходимо соблюдать. Также для
безопасности задействованных в собрании лиц и тех, кто не имеет отношения к
проводимому собранию, организаторы обязаны находиться во взаимодействии с
органами внутренних дел относительно соблюдения участниками общественного
порядка. Организаторам и участникам собрания запрещается иметь при себе
оружие, специально подготовленные или приспособленные предметы, которые
могут быть использованы против жизни, здоровья людей и для причинения вреда
имуществу, а также заниматься распространением или употреблением алкоголя,
наркотических средств, психотропных или других одурманивающих веществ.

О необходимости предварительного уведомления властей
о проведении мирного собрания
Как было отмечено выше, в Конституции Кыргызской Республики установлено, что предварительное уведомление органов власти о планируемом мирном
собрании не является обязательным условием его проведения. Предварительное
уведомление, прежде всего, направлено на создание необходимых условий для
проведения собрания, обеспечения должного уровня охраны и безопасности его
участников и других лиц, оказавшихся поблизости, а также для проведения ряда
иных мероприятий, связанных с обеспечением проведения мирного собрания со
стороны властных структур. Уведомление о проведении мирного собрания является правом граждан, а не обязанностью. Оно подается организаторами мирного
собрания в письменной форме не ранее 30 и не позднее 2 рабочих дней до дня его
проведения. Считается, что указанного срока достаточно для подготовки органов
власти к обеспечению необходимых условий для проведения мирного собрания.
Уведомление может быть подано в виде письма, телеграммы, телефонограммы, посредством почтовой, факсимильной, электронной службы, или иными способами.
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В ст. 11 Закона о мирных собраниях установлен минимальный перечень сведений, которые должны быть отражены в уведомлении:
1) информация об организаторе, его персональные данные, адрес, номер
телефона;
2) сведения о месте проведения и (или) маршруте движения;
3) дата и время начала и окончания;
4) цели;
5) примерное число участников;
6) сведения об использовании звукоусиливающей аппаратуры или других
предметов и средств при проведении мирного собрания.
Данный перечень не является исчерпывающим, и организатор мирного собрания вправе включить в уведомление также другие сведения. Кроме того, при необходимости, к уведомлению могут быть приложены соответствующие документы.
Информация о месте проведения собрания и (или) маршруте движения позволяет провести осмотр данной местности, ее оцепление и обеспечить сопровождение участников мирного собрания. Заблаговременное оповещение о месте и
времени проведения собрания создаст возможность для обеспечения безопасности
на дорогах, в том числе для перекрытия или изменения маршрутов движения
транспорта, установки дорожных знаков и принятия других мер. Также уведомление позволит избежать создания препятствий работе коммунальных и иных служб
(скорой медицинской помощи, противопожарной службы и др.). На основании
полученного уведомления, уполномоченные государственные органы могут заблаговременно предупредить лиц, не принимающих участия в собрании (включая их
оповещение через СМИ), о мероприятиях, связанных с перекрытием и изменением
маршрута движения транспорта, и других обстоятельствах.
Соответствующие институты власти при наличии достоверной информации,
касающейся проведения других мирных собраний в этом же месте и в то же время,
либо при наличии иных обстоятельств, которые могут повлиять на безопасность
граждан, вправе предложить организаторам изменить дату проведения мирного
собрания, место его проведения, а также маршрут движения.
Очень часто информированность о целях собрания позволяет представителям
власти провести должную оценку ситуации и принять дополнительные меры для
обеспечения безопасности участников мирного собрания и иных лиц, включая, но,
не ограничиваясь установкой металлоискателей, ограждений, необходимостью
изменения времени, места проведения и (или) маршрута движения участников
мирного собрания.
Анализ сведений, изложенных в уведомлении, дает возможность для определения необходимых сил и средств по обеспечению мирного собрания и недо359

пущению конфликтных ситуаций, способных воспрепятствовать проведению и
достижению целей мирных собраний.
Органы власти обязаны по требованию организаторов выдать им письменное
подтверждение о получении уведомления о проведении мирного собрания.

Надлежащая администрация и полномочия
государственных органов
В соответствии со ст. 8 Закона о мирных собраниях мероприятия по обеспечению проведения мирных собраний, при наличии уведомления предусматривают:
– учет информации о цели мирного собрания, месте и дате проведения,
маршруте движения участников, времени начала и окончания мирного собрания,
предполагаемом количестве участников, об использовании звукоусиливающей
аппаратуры и другие факторы;
– осмотр мест проведения мирных собраний в целях обеспечения охраны и
безопасности участников собрания и других лиц, доступа коммунальных и иных
служб;
– организационные меры в целях выявления необходимости процедур оцепления, сопровождения участников мирного собрания, перекрытия или изменения
маршрутов движения транспорта, установки дорожных знаков;
– оценку опасных факторов, принятие дополнительных мер для обеспечения
безопасности участников мирного собрания и иных лиц;
– анализ сведений о других собраниях, проводимых в то же время и на той же
территории, сопоставление полученных сведений, выработку необходимых мер
(введение ограничений по времени, месту проведения и (или) маршруту движения
участников и другие) по недопущению конфликтных ситуаций, способных воспрепятствовать проведению и достижению целей мирных собраний.
Вместе с тем, при осуществлении мероприятий по обеспечению проведения
мирных собраний, должностным лицам запрещается давать оценку целесообразности их проведения, выступать в поддержку какой-либо стороны, в случае проведения контрсобраний310, определять или устанавливать ограничения по месту,
времени проведения и маршрутам движения (за исключением случаев, когда
непринятие таких мер может повлечь за собой нарушение прав граждан, не участвующих в собрании).
Представители власти не могут препятствовать достижению целей мирных
собраний, организовывать и проводить контрсобрания.
Контрсобрание – собрание, проводимое по тому же поводу, но с целью заявить о противоположной
позиции независимо от места и времени проведения этих собраний (ст. 3 Закона о мирных собраниях).
310
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Основным звеном в осуществлении мероприятий по обеспечению проведения мирного собрания выступают органы местного самоуправления и внутренних
дел. Органы внутренних дел, как государственные правоохранительные органы,
осуществляющие функции по обеспечению общественного порядка, безопасности личности и общества, также играют особую роль по обеспечению проведения
мирных собраний.
Одним из основных обязательств указанных институтов власти является
взаимодействие с организаторами и участниками собраний по обеспечению проведения мирных собраний. Такая слаженность в работе направлена на достижение
целей собрания, а также его проведение с соблюдением требований безопасности
как лиц, участвующих в собрании, так и третьих лиц, оказавшихся поблизости.
Среди обязанностей органов местного самоуправления следует выделить:
– обеспечение приема уведомлений о проведении собраний;
– организация, при необходимости, работы специальных служб (скорой медицинской помощи, противопожарной службы и др.);
– содействие органам внутренних дел в предупреждении и пресечении употребления в местах проведения собраний алкоголя, наркотических или других
одурманивающих веществ;
– информирование, при наличии имеющихся сведений о вопросах, явившихся причинами проведения собрания, государственных органов, которым данные
вопросы адресуются, а также выполнение других обязанностей, предусмотренных
законодательством.
В свою очередь, органы внутренних дел обязаны:
– проявлять уважительное отношение к участникам мирных собраний;
– обеспечивать беспрепятственную работу СМИ;
– требовать от граждан и должностных лиц соблюдения общественного порядка, прекращения правонарушений и действий, препятствующих достижению целей
мирного собрания, а в случае невыполнения законных требований – применять
предусмотренные законодательством меры принуждения;
– обеспечивать защиту участников мирных собраний и других лиц, а также их
имущества от противоправного посягательства;
– осуществлять при необходимости процедуры оцепления, сопровождения
участников мирного собрания, перекрытия или изменения маршрутов движения
транспорта, установки дорожных знаков;
– принимать меры по предотвращению столкновений участников одного
собрания с участниками контр- и параллельных собраний, а также провокаций
срыва и других конфликтных ситуаций, возникающих в ходе проведения собрания.
В случае проведения контрсобрания, органы внутренних дел обеспечивают и
определяют безопасное расстояние участников основного собрания и контрсобра361

ния в пределах зоны взаимной видимости и слышимости. Также в случаях проведения параллельных собраний, органы внутренних дел обеспечивают и определяют
безопасное расстояние участников этих собраний.
Вместе с тем, законодатель установил ряд ограничений для органов внутренних дел при осуществлении мероприятий по организации проведения мирных
собраний. Так, сотрудникам милиции запрещается:
– принимать участие в мирном собрании в качестве его участника;
– препятствовать организаторам, их представителям и участникам мирных
собраний в осуществлении правомерных действий;
– снимать или скрывать отличительные знаки сотрудника органа внутренних
дел, за исключением случаев, установленных законодательством, и отказывать
участникам собраний в предъявлении и ознакомлении с содержанием удостоверения сотрудника органа внутренних дел;
– препятствовать участникам собраний или другим лицам проводить фотоили видеосъемку собраний.
В процессе проведения мирного собрания организаторы и участники предъявляют определенные требования и обращения к органам власти. В этой связи,
соответствующие институты, к которым обращены требования, должны обеспечить
прием и рассмотрение поступивших заявлений по существу, а также сообщить о
принятых решениях.

Ограничение права на мирные собрания
Законодательство прямо указывает на то, что пользование правом на свободу
мирных собраний не может быть ограничено, за исключением случаев, установленных Конституцией Кыргызской Республики в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или
защиты прав и свобод других лиц. Вводимые ограничения пользования правом на
свободу мирных собраний должны быть соразмерными указанным целям. Кроме
того, запрещается принятие подзаконных нормативных правовых актов, ограничивающих право на свободу мирных собраний.
Особенностью права на свободу собраний выступает необходимость обеспечения мирного характера проводимого собрания. В случаях несоблюдения этого
требования, а именно при нарушениях общественного порядка, совершении противоправных действий, препятствующих достижению целей мирного собрания,
органы внутренних дел должны принять в отношении лиц, виновных в указанных
действиях, все необходимые меры в соответствии с законом без прекращения
мирного собрания.
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Законодательство Кыргызской Республики позволяет временно ограничивать
или запрещать проведение собрания, но только при наличии определенных оснований. Так, ограничения собрания по времени, месту проведения или маршруту
движения допускаются в случаях, когда есть реальная угроза безопасности участников собрания и иных граждан. При этом, важно учесть, что решение о таком ограничении принимается только на период действия указанных выше обстоятельств.
Информация о причинах введения подобных ограничений должна быть доведена
до сведения организаторов и участников собрания311.
Что касается оснований для запрета в проведении мирного собрания, то здесь
в основу положена защита интересов государства и общества по недопущению
совершения противоправных действий. Решение о запрете может быть принято в
случае, если собрание преследует следующие цели:
1) пропаганду войны;
2) выступление в пользу этнической, расовой или религиозной ненависти,
гендерного и иного социального превосходства, представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию;
3) призывы к нарушению национальной безопасности, общественного порядка, прав и свобод других лиц;
4) проведение контрсобрания с целью срыва другого мирного собрания.
Вместе с тем Законом о мирных собраниях установлен запрет на проведение
собраний в определенных местах. Так, мирные собрания не могут проводиться
вблизи, а именно не менее 100 метров:
– от объектов с опасными и вредными производствами, вблизи электростанций, на железных дорогах, нефтепроводах и под линиями высоковольтной
электропередачи;
– объектов пенитенциарной системы;
– государственных и муниципальных организаций здравоохранения, детских
дошкольных учреждений, дошкольных образовательных и общеобразовательных
организаций312.
Кроме того, мирные собрания и другие действия на расстоянии ближе 30
метров до здания суда или в суде, которыми преследуется цель оказать воздействие на судью или суд, считаются вмешательством в деятельность судьи или
суда и влекут установленную законом ответственность313. Следует отметить, что
Уголовным кодексом КР запрещается вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия.
Наиболее строгим наказанием за подобные действия является штраф в размере от
180 тыс. до 220 тыс. сом314.
ч. 1 ст. 15 Закона о мирных собраниях
ч. 2 ст. 12 Закона о мирных собраниях.
313
ч. 3 ст. 8 Административно-процессуального кодекса КР.
314
ст. 332 Уголовного кодекса КР.
311
312
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Проведение мирных собраний также может быть запрещено в условиях действия режима чрезвычайного положения или карантина, т.е. временных ограничительных мероприятий, вводимых при угрозе возникновения и распространения
инфекционных заболеваний315.
Решение о запрете или ограничении мирного собрания может быть принято
судом. Территориальные подразделения органов внутренних дел и местного самоуправления также наделены таким правом. При этом законность и обоснованность
подобных решений представителей исполнительной власти подлежат рассмотрению судом, в который обязан обратиться соответствующий орган в течение 24
часов со дня его вынесения. В свою очередь суд обязан рассмотреть такое заявление
также в течение 24 часов со дня его подачи.
При этом любые сомнения в отношении наличия оснований для запрета
или ограничения собрания толкуются в пользу реализации права на проведение
мирного собрания. Бремя доказывания в суде наличия оснований запрета или
ограничения собрания возлагается на органы власти.
Судебные акты по вопросам проведения мирных собраний также могут быть
обжалованы. Так, решение суда первой инстанции о запрете или ограничении
собрания может быть обжаловано в вышестоящий суд в течение 24 часов со дня
его вынесения. Соответствующая жалоба рассматривается вышестоящими судами
в течение 24 часов со дня ее подачи, а решения судов вступают в силу со дня их
вынесения.
Организаторы и участники собрания должны быть проинформированы о
соответствующем решении судов представителями местной власти и органов
внутренних дел в течение 24 часов со дня их вынесения в устной и письменной
форме. Однако если судом было вынесено решение о запрете или ограничении
проведения мирного собрания, упомянутые структуры оповещают об этом организаторов и участников незамедлительно с момента его вынесения также в устной и
письменной форме. При этом собрание, в отношении которого вынесено решение
о его запрете, подлежит прекращению.
Мероприятия по ограничению и прекращению собрания осуществляются
совместными согласованными действиями органов власти с предварительным
оповещением организаторов и участников в месте проведения собрания. При
запрете собрания устанавливается определенный срок, достаточный для того,
чтобы участники могли покинуть место проведения собрания, а при ограничении
им предоставляется время для изменения места, времени или маршрута движения
собрания.
п. 6 ст. 22 конституционного Закона КР «О чрезвычайном положении», абз. 18 ст. 21 Закона КР «Об
общественном здравоохранении».
315
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Применение силы в целях прекращения собрания, в том числе в случае возникновения массовых беспорядков, требующих экстренных действий, допускается,
но данный способ является крайней мерой и реализуется строго в рамках законодательства. Запрещается применение физической силы, в том числе, специальных
боевых приемов борьбы, подручных средств, специальных средств и оружия, если
собрание с противоправными целями не прибегает к насилию и использованию
оружия, а также не нарушает общественный порядок, работу транспорта, средств
связи и организаций.
В случае прекращения собрания с применением силы, органы внутренних дел
составляют протокол с указанием причин применения таких действий, который
незамедлительно представляется в суд для разрешения вопроса о законности и
обоснованности применения силы. Неисполнение или ненадлежащее исполнение
данного требования влечет признание незаконными подобных действий правоохранительных органов316.
В мероприятиях по ограничению или прекращению собраний запрещается
участие Вооруженных Сил317.

Ответственность за нарушение законодательства
о мирных собраниях
Как отмечалось выше, защите подлежит только право на свободу собрания в
случае его мирного характера.
В соответствии со ст. 18 Закона о мирных собраниях виновные лица, допустившие нарушение норм данного Закона, несут ответственность, степень которой
зависит от их конкретных действий и тяжести наступивших последствий.
С вступлением в силу в 2019 году ряда новых законодательных актов, ответственность за нарушение порядка проведения мирных собраний может наступить
в соответствии с Кодексом о нарушениях, Кодексом о проступках и Уголовным
кодексом.
Так нарушение установленного законом порядка проведения мирных собраний влечет наложение штрафа в размере 3 тыс. сомов, в соответствии с Кодексом
о нарушениях318.
Также следует отметить, что организация незаконного перекрытия дороги,
путей сообщения, блокирование, ограничение движения людей или транспорта, в
ст. 17 Закона о мирных собраниях.
ст. 16 Закона о мирных собраниях.
318
ст. 91 Кодекса КР о нарушениях.
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том числе, путем скопления людей либо установления заградительных сооружений,
если это повлекло причинение значительного вреда, влечет уголовную ответственность с максимальной мерой наказания в виде лишения свободы на срок до двух
лет шести месяцев. За участие в подобных незаконных действиях наиболее строгим
наказанием является штраф в размере от 180 тыс. до 220 тыс. сомов319.
Говоря об ответственности за нарушения порядка проведения мирных собраний, важно отметить обязанность государственных органов по обеспечению
баланса между правом каждого на свободу собраний и необходимостью защиты общественного порядка, прав и свобод третьих лиц, не допуская при этом каких-либо
злоупотреблений властными полномочиями или различных провокаций. В этой
связи, законодательством предусмотрена ответственность за незаконное воспрепятствование лицом или группой лиц проведению мирного собрания или участию
в нем либо принуждение к участию в нем, — это признается уголовным проступком
и влечет наказание в виде штрафа в размере от 30 тыс. до 60 тыс. сомов320. При
этом, если описанные выше действия сопровождаются применением насилия, не
опасного для жизни и здоровья, либо угрозой применения такого насилия, то эти
деяния признаются в качестве уголовного преступления и влекут различные меры
наказания, в том числе в виде штрафа в размере от 220 тыс. до 260 тыс. сомов, либо
лишения свободы на срок до двух с половиной лет321.

§ 3. Заключительные положения
Свобода мирных собраний является одним из фундаментальных прав человека,
находящихся под защитой основных международно-правовых документов и Конституции Кыргызской Республики.
Находясь в тесной взаимосвязи со свободой слова, свободой ассоциации, правом на участие в управлении государством и другими правами человека, свобода
мирных собраний имеет чрезвычайно важное значение для демократии, верховенства права, справедливости. Надлежащая реализация данного права, в соответствии с международными стандартами по правам человека, может служить своего
рода мостом, площадкой для диалога между обществом и институтами власти.
Принимая во внимание, что право, как и другие процессы жизнедеятельности
общества, имеет динамичный характер, т.е. находится в постоянном движении и
развитии, Кыргызской Республике следует непрерывно совершенствовать свою
национальную законодательную базу и правоприменительную практику в области
свободы мирных собраний.
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320

366

321

ст. 265 Уголовного кодекса КР.
ст. 88 Кодекса КР о проступках.
ст. 197 Уголовного кодекса КР.
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Глава 24. Общественные советы государственных органов
§ 1. Общественные советы как механизм гражданского участия
в принятии решений государственными органами
Участие общественности, граждан в процессе принятия решений государственными органами обеспечивает повышение эффективности, подотчетности,
прозрачности и отзывчивости государственных органов к пожеланиям своих
граждан. Участие общественности в управлении способствует повышению легитимности решений государственных органов и уровня вовлеченности всех членов
общества322. Вовлечение ведет к большей осведомленности граждан о деятельности
власти и о предпосылках принятия тех или иных решений, что, в свою очередь,
расширяет общественную поддержку этих решений и снижает возможность конфликтов в будущем. Благодаря возможности участия, граждане могут доносить до
власти свои проблемы и пожелания, что помогает государству более качественно
выполнять свое главное предназначение – улучшение жизни своего населения.
Таким образом, участие граждан – это обязательная составляющая любого демократического государства.
Право на участие граждан в процессе принятия решений и в ведении государственных дел закреплено в Международном пакте о гражданских и политических
правах (МПГПП)323, статья 25 которого гласит, что
граждане вправе «принимать участие в ведении государственных дел как
непосредственно, так и через посредство свободно выбранных представителей».
Здесь «ведение государственных дел» представляет собой широкое понятие,
включающее в себя как осуществление полномочий должностными лицами государственных органов и голосование граждан на выборах или референдумах, так и непосредственное участие граждан в ведении государственных дел в качестве членов
различных представительных органов, создаваемых для консультаций с государственными органами324. Данное право в дальнейшем было закреплено и развито
в других положениях международного права, а также в национальных законодательствах множества стран. В Конституции Кыргызской Республики данное право
Руководящие принципы для государств по эффективному осуществлению права на участие в ведении
государственных дел. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, 2018. С.15. В своей
единогласно принятой резолюции 39/11 Совет по правам человека ООН представил Руководящие принципы как свод ориентиров для государств и других субъектов. См.: https://www.ohchr.org/RU/Issues/Pages/
DraftGuidelinesRighttoParticipationPublicAffairs.aspx.
323
Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. См.: https://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml.
324
Международные договоры по правам человека. Том I. Подборка замечаний общего порядка и общих
рекомендаций, принятых договорными органами по правам человека. Организация объединенных наций, HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I), 27 мая 2008 года. С. 278. См.: https://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/
docs/8th/HRI.GEN.1.Rev9_ru.pdf.
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закреплено в статье 52, которая гласит, что граждане имеют право «участвовать в
обсуждении и принятии законов и решений республиканского и местного значения».
Прямое участие граждан в ведении государственных дел происходит на разных этапах принятия решений государственными органами и имеет различные
формы, начиная от участия в обсуждении проектов законов, заканчивая участием
в институционализированных механизмах, как общественные советы, о которых
пойдет речь в данной главе.
Общественные советы – это один из множества механизмов, с помощью которых
государство консультируется со своим народом при принятии решений или их исполнения. В отличие от других механизмов гражданского участия, общественные
советы имеют более формализованную структуру и обладают определенными
полномочиями, предоставленными государством.
В мировой практике, а также в Кыргызской Республике, общественные советы
создаются в различных формах и целях: от неформальных общественных советов
для консультаций по вопросам местного значения, до национальных экспертных
советов по специфическим вопросам и общественных советов при министерствах
и административных ведомствах, создание и деятельность которых закреплены
нормативными правовыми актами.

Условия эффективной деятельности общественных советов
Существование общественных советов в государстве, конечно же, не гарантирует автоматического улучшения деятельности государственных органов. В авторитарных государствах общественные советы могут служить «ширмой» гражданского
участия, создающей иллюзию гражданского участия. Однако в демократических
государствах, где власти искренне заинтересованы в учете мнения своего народа,
общественные советы оказывают реальное влияние на формирование и реализацию государственной политики и принятие решений, что, в конечном счете,
приводит к принятию более взвешенных государственных решений, которые
отражают пожелания населения.
Для того, чтобы общественные советы служили реальным мостом доверия между населением и государственными органами и могли влиять на решения государственных органов и повышать их эффективность, необходимы следующие условия325:
1. Государственные органы должны быть искренне заинтересованы в учете
мнения общественности. Эта заинтересованность выражается в вовлечении общественных советов в обсуждение широкого круга вопросов, в предоставлении
Рекомендации для обеспечения эффективности общественных советов взяты из Сборника материалов
«Общественные советы как механизм участия общественности в работе государственных органов». Международный центр некоммерческого права, 2009. С. 7–8.
325
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всей необходимой информации и помощи общественным советам для того, чтобы
помочь им разобраться в обсуждаемом вопросе. Самым главным показателем этой
заинтересованности, конечно же, является учет и использование государственными органами полученных от общественных советов рекомендаций.
2. Члены общественных советов должны иметь искреннюю заинтересованность в
улучшении работы государственных органов и представлять различные общественные
интересы. Общественные советы, особенно те, которые участвуют в разработке законодательства или бюджета, – это площадка, которую граждане могут использовать для
влияния на те или иные решения государственного органа. В связи с чем, во избежание конфликта интересов и перекосов в сторону интересов той или иной социальной
группы, в общественных советах должны быть члены с разными интересами, в том
числе с конфликтующими. Кроме того, учитывая, что работа в общественном совете не оплачивается и при этом требует временных затрат, членами общественных
советов должны становиться только те лица, которые (а) искренне заинтересованы
в улучшении работы государственных органов и решении тех или иных проблем в
стране; (б) верят, что их работа в общественном совете полезна и может оказывать
положительное влияние на решения государственных органов; и (в) обладают знаниями, навыками и идеями для разработки качественных рекомендаций.
3. Деятельность общественных советов должна быть закреплена прогрессивным
законодательством. Наличие прогрессивного законодательства может помочь
общественному совету быть эффективным даже в отсутствие интереса власти
или отдельно взятого чиновника, которые будут обязаны считаться с мнением и
рекомендациями общественного совета в силу требования закона. Порядок формирования общественного совета, его функции и полномочия, финансирование
его деятельности и взаимоотношения с государственными органами, должны быть
регламентированы законом, разработанным с участием общественности.
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Основные положения законодательств
об общественных советах326
1. Требования к членам общественных советов. Общим требованием к членам
общественных советов может быть достижение определенного возраста и наличие
гражданства государства, в котором создается совет. Однако эти требования могут
быть гибкими в зависимости от целей создания совета.
К примеру, если деятельность совета направлена на решение вопросов, связанных с наличием большого количества беженцев в стране, то эффективное разрешение этих вопросов возможно только при участии представителя сообщества беженцев в работе совета, у которого нет гражданства. Либо когда решаются вопросы
местного значения, то в таком совете необходимо участие не просто гражданина, а
постоянного жителя данной местности. Возрастные ограничения тоже могут быть
пересмотрены в случаях, когда создается общественный совет для решения проблем молодежи, чтобы в работе совета могли участвовать представители молодежи,
не достигшие определённого возраста. Если же совет создан со специфической
экспертной целью, то члены совета должны быть специалистами в этой области
и их возраст и гражданство могут не иметь значения для эффективного решения
вопросов, стоящих перед общественным советом.
2. Порядок избрания членов общественных советов. Члены совета могут избираться, назначаться государственным органом, отбираться специальной комиссией
или формироваться смешанным образом. Выбор способа формирования общественного совета также должен зависеть от его целей. Наиболее демократичным способом формирования общественного совета, который может обеспечить реальное
представительство общественных интересов, считаются выборы членов совета.
Однако проведение выборов в каждом случае создания совета нецелесообразно,
ресурсоемко и сложно с организационной точки зрения. Поэтому проведение выборов членов общественного совета может быть обоснованным, если совет имеет
широкие полномочия и принимает решения по жизненно важным вопросам (к
примеру, распределяет местный бюджет).
В том же случае, если речь идет о формировании консультативного экспертного совета, то здесь достаточно назначения членов самим государственным органом
или отбор специально созданной комиссией, которая примет решение, оценив
опыт работы и знания кандидата в специфической сфере. При этом для того, чтобы
у государственных органов не было соблазна формировать «карманные» общественные советы, будет правильным, если отбором кандидатов будет заниматься
Отдельная комиссия от гражданского общества. Кроме того, лучше, если кандидаты
Основные положения законодательств об общественных советах частично взяты из Сборника материалов «Общественные советы как механизм участия общественности в работе государственных органов».
Международный центр некоммерческого права, 2009. С. 9–16.
326
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в общественные советы выдвигаются не государственными органами, а организациями гражданского общества, различными тематическими ассоциациями или
являются самовыдвиженцами. Это поможет сформировать более независимый и
заинтересованный общественный совет.
3. Членство государственных органов в общественном совете. Общественный
совет может состоять исключительно из представителей гражданского общества,
а может и включать представителей государственных органов. Участие в работе
совета представителя государственного органа может формировать чувство сопричастности у государственного органа к решениям совета и положительно влиять
на принятие рекомендаций общественного совета и их реализацию. Однако для
обеспечения независимости общественного совета и автономности его решений,
желательно, чтобы члены общественного совета – представители государственных
органов, были в меньшинстве и не имели права голоса в совете при принятии
решений, а лишь участвовали в обсуждениях и оказывали помощь в организации
деятельности совета, тем самым снимая с членов общественного совета административное бремя.
4. Полномочия общественных советов. В законодательстве должны быть прописаны четкие полномочия общественных советов, включая характер принимаемых
ими решений – консультативный или обязательный. Как правило, решения общественных советов носят рекомендательный характер, но в мировой практике есть
редкие случаи, когда решения общественных советов становятся обязательными
для исполнения государственными органами.
5. Финансирование общественных советов. Как правило, общественные советы
финансируются органом, его создающим, или в помощь которому он создается.
Члены общественного совета в большинстве случаев работают бесплатно, но есть
редкие примеры, когда они получают вознаграждение и компенсацию расходов,
понесенных в связи с участием в работе общественного совета.

§ 2. Общественные советы в мировой практике
Общественные советы в той или иной форме существуют практически во всех
государствах мира. В данном параграфе представлены примеры нормативного
регулирования общественных советов различного уровня и назначения из мировой практики, которые показали свою эффективность и стали реальной силой в
повышении качества работы государственных органов.
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Общественные советы на местном уровне
Гражданский бюджетный совет города Порту-Алегри, Бразилия
Гражданский бюджетный совет города Порту-Алегри занимается распределением части средств городского бюджета и контролирует его исполнение. Совет был
создан в 1989 году. Деятельность Совета регулируется не законом, а внутренним
уставом, который пересматривается почти каждый год самим Советом327. Совет
состоит из 48 членов, 44 из которых (представители районов и тематических форумов328) избираются населением путем голосования на Генеральной ассамблее, а по
2 представителя Профсоюза, Союза ассоциации жителей города и муниципалитета
назначаются самими этими организациями. Члены от районов и тематических
пленумов не должны быть членами других советов либо государственными служащими. Члены Совета переизбираются ежегодно.

Муниципалитет обеспечивает деятельность Совета, в том числе, предоставляет
помещение, средства связи, оплачивает транспортные расходы членов, проводит
обучение по бюджетным вопросам, предоставляет консультации и всю необходимую информацию, чтобы члены Совета могли принимать качественные решения.
Совет рассматривает, вносит изменения, поддерживает или отклоняет планы муниципалитета и проект Закона об основных направлениях бюджета. Совет также
может изменять запланированный комплекс работ, содержащийся в плане муниципалитета и годовом бюджете, и контролировать исполнение бюджета. Муниципальные власти ежегодно предоставляют Совету отчет об исполнении бюджета,
который Совет вправе утвердить либо отклонить.
Коженко Я.В., Катаев А.В., Катаева Т.М., Лихолетова Н.В., Макарова Е.Л., Шаронина Л.В., Современные
тренды инновационного развития экономики: Коллективная монография, 2016. http://www.aup.ru/books/
m1527/.
328
Город разделен на 16 районов и 6 тематических форумов: (1) общественный транспорт и дорожное
движение, (2) культура, (3) экономическое развитие и налогообложение, (4) образование и досуг, (5) городское развитие, (6) здравоохранение и социальная помощь. См.: «Общественные советы как механизм
участия общественности в работе государственных органов». ICNL, 2009. С.18.
327
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Решения Совета принимаются простым большинством голосов от общего
числа членов Совета. При этом представители муниципалитета – члены Совета не
имеют право голоса при принятии решений. Они лишь могут участвовать в обсуждениях. Муниципалитет может наложить вето на принятое Советом решение, которое Совет может преодолеть двумя третями голосов. Тем самым, решения Совета
фактически имеют обязательную силу для властей. За более чем 20-летний период
работы Совета, более 7000 предложений жителей были успешно реализованы, а
70–80 тысяч – отклонены в основном из-за неосуществимости предлагаемых идей.
Участие граждан в формировании бюджета привело к тому, что решения
властей стали больше ориентированными на потребности людей, что привело к
значительному улучшению городской инфраструктуры. К примеру, благодаря решениям Совета, доступ населения к воде и канализационным отводам вырос с 75%
в 1988 году до 98% в 1997 году. К 1999 году количество школ увеличилось в четыре
раза по сравнению с 1986 годом. Бюджет города на здравоохранение и образование
вырос с 13% в 1985 году до 40% в 1996 году. Участие граждан также повлияло на
долгосрочное планирование: беспокойство граждан за экологию привело к тому,
что, к примеру, было решено построить городской парк вместо строительства
пятизвездочного отеля. К 2010 году 99,9% домохозяйств города были обеспечены
энергией, 99,35% имели доступ к воде и 99,72% обслуживались системами сбора мусора. В результате Порту-Алегри стал одним из самых благополучных, в отношении
коммунальной и бытовой ситуации, городов Бразилии и в целом Южной Америки.

Оперативная группа по прозрачности деятельности
муниципальных органов города Сан-Франциско, США329
Оперативная группа была создана в соответствии с главой 67 Административного кодекса города Сан-Франциско: Постановление о прозрачности деятельности
муниципальных органов (Постановление о прозрачности)330. Цель Оперативной
группы – защита общественных интересов в сфере доступа к информации, открытости, прозрачности и подотчётности властей города, и контроль над исполнением
муниципальными органами Постановления о прозрачности. Оперативная группа
состоит из 11 членов331, назначаемых Наблюдательным советом города, имеющих
опыт и заинтересованных в обеспечении доступа граждан к информации332. Мэр
и представитель Наблюдательного совета города являются членами Оперативной
группы без права голоса. Мэрия предоставляет Оперативной группе юриста, который выполняет роль юридического советника и представителя Оперативной
Официальная страница Оперативной группы (Sunshine Ordinance Task Force): https://sfgov.org/sunshine.
Информация о целях, порядке формирования и деятельности Оперативной группы взята из главы 67
Административного кодекса города Сан-Франциско: Постановление о прозрачности деятельности муниципальных органов (Chapter 67: The San Francisco Sunshine Ordinance of 1999). Полный текст доступен
здесь: http://library.amlegal.com/nxt/gateway.dll/California/administrative/chapter67thesanfranciscosunshine
ordinanc?f=templates$fn=default.htm$3.0$vid=amlegal:sanfrancisco_ca$anc=JD_Chapter67.
331
Как минимум один из 11 членов группы должен быть лицом с инвалидностью.
332
Раздел 67.30 Постановления о прозрачности.
329
330
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группы. Члены Оперативной группы назначаются на 2 года и работают бесплатно
и без компенсации каких-либо расходов.

* Как минимум один из 11 членов группы должен быть лицом с инвалидностью

Оперативная группа консультирует городские власти по поводу реализации
норм Постановления о прозрачности и, при необходимости, предлагает внесение
изменений в Постановление. Ежегодные отчеты и рекомендации Оперативной
группы заслушиваются Наблюдательным советом города. Оперативная группа принимает решение по поводу того, может ли какая-либо информация, находящаяся
в ведении муниципальных органов, быть конфиденциальной, какая информация
должна активно раскрываться, какие мероприятия муниципальных органов могут
быть закрытыми или открытыми для общественности.
Кроме того, Оперативная группа рассматривает жалобы граждан на нарушение их права на участие или доступ к информации со стороны муниципальных
властей и может издать приказ с требованием предоставить гражданину затребованную им информацию или разрешить ему принять участие в мероприятии
муниципалитета.
К примеру, с июня 2014 года по март 2016 года Оперативная группа получила
325 жалоб, из них в 57 случаях Оперативная группа нашла нарушение Постановления и перенаправила эти дела Окружному прокурору и Комиссии по этике для
принятия мер в отношении лиц, виновных в нарушениях.
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Общественные советы на национальном уровне
Совет по инвалидности Дании333
Датский совет по инвалидности был создан Парламентом Дании в 1980 году334.
Совет консультирует Правительство и Парламент по поводу того, как они могут
улучшать условия жизни людей с инвалидностью, устранять физические и социальные барьеры для их полноценной жизни, дает рекомендации по совершенствованию законодательства и политики в этой сфере. Совет обращает внимание
различных государственных органов на вопросы инвалидности и тем самым
способствует положительным изменениям в данной сфере. В 1990 году Совет смог
убедить Министерство по социальным вопросам начать ряд исследований по вопросам инвалидности. С тех пор Министерство регулярно финансирует проведение
исследований и оценки влияния социальной политики государства на людей с инвалидностью. В 2006 году благодаря Совету появились университетские программы
по изучению вопросов инвалидности. Совет состоит из 13 членов, назначаемых
министром по социальным вопросам на 4 года335.

Для поддержки работы Совета министр по социальным вопросам назначает
различных экспертов по вопросам культуры, жилища, дорог, связи и многопрофильных экспертов в области исследований, а также предоставляет секретарские
услуги Совету.
Правительство возмещает все расходы, связанные с работой Совета. Командировочные расходы членов Совета и экспертов, связанные с участием в заседаниях
Совета, возмещаются по самой высокой ставке в соответствии с правилами для
государственных служащих.
Официальный сайт Датского совета по инвалидности: https://www.dch.dk/english.
Bengtsson, S. and Bonfils, I.S., 2013. Danish disability research across half a century. Scandinavian Journal of
Disability Research, 15(S1), pp.13–37. DOI: http://doi.org/10.1080/15017419.2013.781963.
335
Сборник материалов «Общественные советы как механизм участия общественности в работе государственных органов». Международный центр некоммерческого права, 2009. С. 70.
333
334
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Совет национальных меньшинств, Чехия
Совет учрежден в соответствии с Законом о правах национальных меньшинств
и является консультативным органом правительства336. Полномочия Совета включают согласование предпринимаемых правительством мер и анализ проектов нормативных правовых актов в области прав национальных меньшинств до их внесения в
правительство, подготовка для правительства докладов и разработка рекомендаций,
направленных на удовлетворение нужд и потребностей национальных меньшинств,
особенно в области образования, искусства, средств массовой информации и использования родного языка337.

Членами Совета являются представители национальных меньшинств и государственных органов. Не менее половины членов Совета являются представителями национальных меньшинств, назначенными ассоциациями национальных
меньшинств. Количество представителей от каждого меньшинства определяется с
учетом количества населения этого меньшинства, но не более трех представителей.
Члены совета, при этом, представляют не организации этнических меньшинств, а
определенные меньшинства. Кроме того, в Совет входят представители министерств
(на уровне заместителя министра), занимающихся этническими вопросами, члены
Парламента и Аппарата Президента.
Председателем Совета является один из членов правительства. Аппарат Президента покрывает транспортные расходы членов Совета. Секретариат Совета обеспеИнформация о Совете и нормативные документы, регулирующие его работу доступны на официальном
сайте Правительства Чешской Республики здесь: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/historie-a-soucasnostrady-15074/. См. также: Сборник материалов «Общественные советы как механизм участия общественности в работе государственных органов». Международный центр некоммерческого права, 2009. С.113–122.
337
Цели, порядок формирования и функционирования Совета описаны в соответствии с Законом № 273/
2001 о правах национальных меньшинств и Актом Правительства Чешской Республики о Совете национальных меньшинств при Правительстве Чешской Республики №259 от 11 мая 1994 года. См.: Сборник
материалов «Общественные советы как механизм участия общественности в работе государственных органов». Международный центр некоммерческого права, 2009. С.113–122.
336
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чивает организационно-техническую поддержку работы Совета и входит в структуру
Правительства.

Научный консультативный совет по глобальным изменениям
в окружающей среде, Германия338
Консультативный совет создан Федеральным Правительством в 1992 году
с целью оценки глобальных изменений в окружающей среде и их последствий,
а также подготовки рекомендаций по устранению их негативного воздействия в
экологическом, социальном и экономическом контекстах339. 1 октября каждые два
года Консультативный совет направляет отчет с рекомендациями Федеральному
Правительству и Бундестагу (Парламент Германии)340.

Федеральное министерство образования и исследований и Федеральное министерство охраны окружающей среды и радиационной безопасности формируют
Совет и организуют его работу. Совет состоит из не более чем 9 экспертов в областях,
имеющих отношение к задачам Совета, назначаемых на 4 года с правом переназначения341. Для того, чтобы обеспечить независимость и объективность исследовательской работы Совета и их отчетов и рекомендаций, членами Совета не могут
быть государственные служащие, представители бизнес-ассоциаций или лица, тесно
связанные с бизнесом.
Сайт Научного консультативного совета по глобальным изменениям: https://www.wbgu.de/.
Создание и деятельность Научного консультативного совета по глобальным изменениям в окружающей среде регулируется Постановлением Правительства Германии от 25 октября 2000 года. См.: https://
www.wbgu.de/de/der-wbgu/errichtungserlass.
340
С отчетами и публикациями Консультативного совета можно ознакомиться здесь: https://www.wbgu.
de/de/publikationen/alle-publikationen.
341
В 2016–2020 гг. все семь членов Консультативного совета – профессора различных университетов:
https://www.wbgu.de/en/the-wbgu/current-members-of-the-council-2016-2020.
338
339
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Члены Совета получают гонорар за свою работу из бюджета двух министерств.
Также министерства покрывают их транспортные расходы, связанные с участием
в работе Совета, и создают службу для поддержки работы Совета.
Отчеты Совета получают высокую оценку не только немецких властей, но и
международного сообщества, включая ООН и Всемирный банк, и становятся незаменимым ресурсом по глобальной политике в отношении изменений в окружающей
среде, используемым не только немецкими властями, но и далеко за ее пределами342.

Национальный совет по вопросам старения, Канада343
Национальный совет по вопросам старения был создан приказом Канадского
Тайного совета в 1980 году. В преамбуле приказа говорится, что «ввиду того, что
пожилое население Канады постепенно увеличивается и в то же время продолжительность жизни пожилых людей становится одной из самих долгих в западных странах,
проблемы престарелых и стареющих людей становятся важной социальной проблемой»344. В связи с чем, для консультирования Правительства Канады по вопросам
здоровья, благополучия и повышения качества жизни пожилых канадцев, был
создан Совет.

Совет состоит из не более чем 12 членов, назначаемых на срок от 1 до 3-х лет,
что позволяет обеспечить преемственность и непрерывность работы Совета. Членами Совета могут стать эксперты по вопросам старения, лица, имеющие опыт работы в организациях, представляющих интересы пожилых, а также сами пожилые
люди. Лица, заинтересованные в членстве в Совете, должны подать онлайн заявку
Отзывы на отчеты Консультативного совета: https://www.wbgu.de/en/.
Информация о целях, порядке формирования и деятельности Совета взята с официального сайта Правительства Канады: https://www.canada.ca/en/national-seniors-council.html.
344
Приказ 1980–1195 Канадского Тайного совета от 1 мая 1980 года. Сборник материалов «Общественные советы как механизм участия общественности в работе государственных органов». Международный
центр некоммерческого права, 2009. С. 137–140.
342
343
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на вакантное место в Совете через официальный сайт Правительства. Министры
по вопросам старения и здравоохранения рассматривают поступившие заявки и
рекомендуют кандидатов Генерал-губернатору Канады, который, в свою очередь,
принимает окончательное решение и назначает членов Совета.
Члены Совета получают гонорар за свою работу и возмещение транспортных и
иных расходов, связанных с их участием в работе Совета, из бюджета Министерств
по вопросам старения и здравоохранения345.
Совет поддерживает постоянную связь с организациями по защите прав пожилых, отслеживает нужды пожилых людей, проводит соответствующие исследования
и готовит рекомендации для Министерств по вопросам старения и здравоохранения. Каждые несколько лет Совет, совместно с Министерствами, определяет
приоритетные направления своей деятельности346. За время своего существования
Совет исследовал такие вопросы, как социальная изоляция, трудоустройство, малообеспеченность пожилых, насилие и злоупотребление в отношении пожилых347.

§ 3. Общественные советы в Кыргызской Республике
В Кыргызской Республике есть широкая практика консультаций власти с
общественностью через формализованные способы взаимодействия в различных
сферах и на различных уровнях государственного управления. Государство институционализировало некоторые формы вовлечения граждан в процессы принятия
решений государственными органами, и на сегодняшний день общественное участие является важной частью функционирования государственных органов. Формализация процесса взаимодействия часто происходит через создание совместных
рабочих групп, межсекторных органов, комиссий и консультативных советов на
уровне Парламента, Президента, Правительства, министерств, административных
ведомств и органов местного самоуправления.
В стране функционирует большое количество общественных экспертных
консультативных советов по специфическим вопросам на национальном уровне.
К примеру, Совет по развитию бизнеса и инвестициям под председательством
премьер-министра Кыргызской Республики создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного диалога государственных органов и бизнес-сообщества по
вопросам улучшения бизнес-среды и инвестиционного климата348. Совет включает
Приказ 1999–164 Канадского Тайного совета от 4 февраля 1999 года. Сборник материалов «Общественные советы как механизм участия общественности в работе государственных органов». Международный
центр некоммерческого права, 2009. С. 138, 141.
346
К примеру, приоритетами на 2018–2021 годы являются снижение преступности в отношении пожилых,
разработка национальной стратегии по вопросам старения, жилищные потребности пожилых, противодействие эйджизму. https://www.canada.ca/en/national-seniors-council/corporate/priorities.html.
347
Отчеты Совета доступны здесь: https://www.canada.ca/en/national-seniors-council/programs
publications-reports.html.
348
Постановление Правительства КР от 5 августа 2010 года № 149 «О Совете по развитию бизнеса и инвестициям при Правительстве Кыргызской Республики».
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в себя представителей бизнес-ассоциаций и международных организаций. В 2019
году совет с похожими целями был создан при Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, который также включает в себя представителей бизнес-ассоциаций349. Различные общественные экспертные советы созданы и при Президенте
Кыргызской Республики, к примеру, по вопросам развития образования и науки,
межэтнического и межконфессионального развития350. Национальный форум
Открытого правительства, представляющий собой постоянно действующий консультативно-совещательный орган с участием гражданского общества, который
занимается выработкой мер по построению открытого правительства в Кыргызской Республике, также является успешным примером вовлечения гражданского
общества в процессы принятия решений государственными органами351. Есть
также много примеров создания общественных советов на местном уровне. Лишь
один из примеров – это малые общественные советы (МОС), которые созданы
для консультаций органов местного самоуправления с населением по вопросам
местного значения352.
Существование и функционирование вышеназванных институтов гражданского участия во многом зависит от личностного фактора руководителя государственного органа в силу того, что обязательность и порядок их создания не
закреплены в законах, что делает эти советы не устойчивыми и зависимыми от
«доброй воли» государственных чиновников. Большинство из них созданы на
основе постановлений Правительства, Жогорку Кенеша, указов Президента или
соглашений с органами местного самоуправления, которые в любой момент могут
быть отменены, прекращены или изменены этими государственными органами
в одностороннем порядке. В этом отношении более устойчивыми являются те
институты гражданского участия, которые созданы на основе закона, такие как
Наблюдательный совет Общественной телерадиокомпании Кыргызстана (ОТРК),
грантовые комиссии государственных органов по государственному социальному
заказу, общественные советы государственных органов и другие.

Общественные советы государственных органов
За время своей независимости Кыргызская Республика пережила две революции. Причиной этому был разрыв между властью и народом, коррупция и
недовольство граждан решениями, принимаемыми государственными органами.
Из-за отсутствия механизмов гражданского участия, консультаций с гражданами,
Распоряжение Торага Жогорку Кенеша КР о Совете по развитию бизнеса и предпринимательства от
16.01.2019. См.: http://www.kenesh.kg/ru/article/show/4709/rasporyazhenie.
350
Указ Президента КР от 4 июня 2012 года УП № 115 «Об образовании общественных экспертных советов
при Президенте Кыргызской Республики».
351
Положение о Национальном Форуме Открытого Правительства, утвержденное решением заседания
Национального Форума Открытого Правительства, Протокол № 1 от 30 июня 2018 года. См. по ссылке:
http://www.ogp.el.kg/ru/normativnye-akty. Более подробную информацию о Форуме смотрите в Главе КАКОЙ? учебника.
352
См. сайт ОО «Ресурсный центр для пожилых»: http://rce.kg/napravlenie-deyatelnostivmmv/mos/.
349
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государственные органы не определяли и не учитывали пожелания своего народа, а
население зачастую узнавало о каких-либо решениях государства уже постфактум,
сталкиваясь с проблемами, вызванными принятием этих решений.
Перенесенные политические потрясения показали, что такая ситуация не
выгодна ни государственным органам, ни обществу. В связи с чем, после революции 2010 года, Президент переходного периода Роза Отунбаева издала указ о
создании общественных наблюдательных советов при министерствах и ведомствах
(ОНС), которые были призваны обеспечить прозрачную работу государственных
органов и восстановить доверие общественности к их деятельности353. В указе
говорилось о том, что «одним из приоритетных направлений деятельности органов
государственного управления и местного самоуправления является внедрение долгосрочных устойчивых механизмов взаимодействия власти и гражданского общества в
процессах принятия и реализации решений, а также создание условий для реализации
гражданских инициатив».
Как известно, процедура принятия, изменения и отмены подзаконных актов (к
которым относится указ президента) не настолько прозрачна и открыта, они могут
быть приняты или отменены очень быстро без учета мнения общественности. Это
означало, что существование ОНС полностью зависело от Президента страны, который мог в любое время признать утратившим силу указ об их создании. Поэтому
для обеспечения устойчивости ОНС, а также в целях совершенствования процедур
ее создания и функционирования, активные члены ОНС разработали проект соответствующего закона. Закон Кыргызской Республики «Об общественных советах
государственных органов» был принят 24 мая 2014 года (далее – Закон об общественных советах)354. С этого момента ОНС были переименованы в общественные
советы государственных органов (ОСГО).
Закон об общественных советах создал благоприятную среду для создания и
деятельности общественных советов, обеспечив независимый от государственных
органов механизм отбора членов общественных советов, усилив полномочия общественных советов и обязанности государственных органов по взаимодействию
с общественными советами. Закон об общественных советах установил, что
«общественные советы – это консультативно-наблюдательные органы, созданные
на общественных началах из представителей гражданского общества для взаимодействия и сотрудничества» с министерствами и административными ведомствами, «а также осуществления общественного мониторинга над их деятельностью»355.
Указ Президента Кыргызской Республики «О совершенствовании взаимодействия органов государственного управления с гражданским обществом» от 29 сентября 2010 года УП № 212.
354
Закон Кыргызской Республики «Об общественных советах государственных органов» от 24 мая 2014
года № 74.
355
Ч. 1 ст. 3 Закона об общественных советах.
353
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Наиболее интересным инновационным механизмом, заложенным в Законе
об общественных советах, является порядок создания Комиссии по отбору членов
общественных советов (далее – Комиссия по отбору), который позволяет формировать комиссию, независимую от государственных органов356.

10

5
Комиссия по отбору состоит из 15 членов, пять из которых – представители государственных органов, а десять – представители гражданского общества. Кандидаты в члены Комиссии по отбору от гражданского общества номинируются зарегистрированными объединениями юридических лиц, либо не менее тремя НКО, зарегистрированными в форме общественного объединения, фонда и/или частного
учреждения. Аппарат Правительства Кыргызской Республики организует конкурс –
собирает заявки, проводит предварительную проверку данных о кандидатах на
предмет их соответствия требованиям Закона об общественных советах и приглашает кандидатов на конкурс. При этом Правительство Кыргызской Республики не
вправе отстранять от участия в конкурсе кандидатов, не отвечающих требованиям
для членов Комиссии по отбору. Правительство лишь докладывает о результатах
проверки выдвинутых кандидатов, а решение о недопущении участника к конкурсу принимают сами участники конкурса, то есть представители гражданского
общества.
Порядок формирования и функционирования Комиссии по отбору членов общественных советов
описан в главе 2 Закона об общественных советах.
356
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Далее каждый кандидат в члены Комиссии по отбору, допущенный к конкурсу,
голосует не более чем за 20 кандидатов. Счетная комиссия, состоящая из представителей Аппарата Президента, Центральной комиссии по выборам и проведению
референдумов и Омбудсмена Кыргызской Республики, подсчитывает голоса и
составляет рейтинговый список в зависимости от количества полученных кандидатами голосов. Десять кандидатов, получивших наибольшее количество голосов,
считаются избранными в Комиссию по отбору от гражданского общества сроком
на 5 лет. Кандидаты, занявшие с 11 по 20 места, включаются в резерв, и в течение
5 лет пополняют вакантные места в Комиссии по отбору согласно очередности.
Таким образом, Закон минимизирует возможность влияния государственных
органов на отбор членов общественных советов через создание численного преимущества представителей гражданского общества в Комиссии по отбору, которые
избираются самим гражданским обществом без прямого участия представителей
государственных органов. Ниже в диаграмме показаны этапы избрания членов
Комиссии по отбору.

Еще одной важной нормой, закреплённой в Законе об общественных советах, является обязательность проведения ежегодных конференций по оценке
взаимодействия государственных органов с общественными советами357. Конференция проводится совместно с Жогорку Кенешем, Аппаратом Президента и
357

Статья 21 Закона об общественных советах.
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Правительством Кыргызской Республики по итогам каждого календарного года.
Как правило, в конференции участвуют премьер-министр Кыргызской Республики
и руководители всех государственных органов, в которых созданы общественные
советы. На конференции у общественных советов есть возможность публично озвучить недостатки в работе государственных органов и свои пожелания Премьерминистру страны. Представители государственных органов также на конференции
могут высказать свое мнение и пожелания по работе общественных советов. По
итогам конференции разрабатывается резолюция с рекомендациями, которая
направляется Правительству Кыргызской Республики. К примеру, на ежегодных
конференциях 2015–2016 годов общественные советы рекомендовали Правительству Кыргызской Республики принять необходимые меры по присоединению
Кыргызской Республики к глобальному Партнёрству «Открытое правительство»
(Open Government Partnership – OGP) и 21 ноября 2017 года Кыргызская Республика
стала 75 страной-участницей OGP358.
В настоящее время359 общественные советы созданы в 36 министерствах и
административных ведомствах Кыргызской Республики360, в состав которых входят
от 7 до 15 представителей организаций гражданского общества, бизнес-сектора,
научных кругов и экспертного сообщества.

36
Общественные советы наделены двумя главными функциями:
1

Более подробно о OGP смотрите в Главе 25 настоящего учебного пособия.
На момент издания настоящего учебного пособия в сентябре 2020 года.
Перечень государственных органов, при которых создаются общественные советы, приведен в Постановлении Правительства КР от 25 августа 2014 года № 482 «О мерах по реализации Закона Кыргызской
Республики «Об общественных советах государственных органов»».
358
359
360
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Для координации совместной деятельности общественных советов создается
Координационный совет, который представляет интересы общественных советов
и взаимодействует с Правительством, Президентом, Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, международными и другими организациями361. Вместе с тем
каждый общественный совет вправе выстраивать взаимоотношения с любыми
государственными органами и другими организациями самостоятельно. Координационный совет общественных советов состоит из представителей общественных
советов и не является руководящим органом общественных советов, а создан
для поддержки и координации их совместной деятельности. Любые решения Координационного совета согласуются с общественными советами и принимаются
коллегиально362.
За время своего существования общественные советы предоставили множество рекомендаций для улучшения различных аспектов деятельности государственных органов, помогая государству принимать более взвешенные решения
с учетом интересов общества. К примеру, Общественный совет Министерства
экономики Кыргызской Республики предложил Правительству Кыргызской Республики ряд инновационных решений, которые бы могли помочь более эффективно
бороться с коррупцией, обеспечить граждан доступным жильем и провести судебную реформу в стране363.
Решение о том, какую рекомендацию общественного совета принять и реализовать, принимает государственный орган. Решение государственного органа
зависит от нескольких факторов:
•

•

во-первых, искренности желания государственного органа разрешать существующие проблемы в стране и прислушиваться к альтернативным идеям и
мнениям;
во-вторых, экспертного потенциала членов общественного совета, их способности готовить качественные рекомендации.

К сожалению, в настоящее время364 большинство рекомендаций общественных
советов не принимаются и не реализуются государственными органами. В связи
с этим общественные советы публикуют свои анализы и рекомендации в средствах массовой информации и на своем сайте с целью информирования общественности об альтернативных политиках и путях развития страны.
Статья 20 Закона об общественных советах.
Порядок формирования и работы Координационного совета определяется Положением о Координационном совете общественных советов государственных органов КР, утвержденным решением Конференции общественных советов государственных органов от 22 октября 2018 года. См.: http://osgo.kg/index.
php?act=ons_material&id=499.
363
Ознакомиться с рекомендациями можно в разделе «Блоги» официального сайта общественных советов по следующей ссылке: http://osgo.kg/index.php?act=blogs.
364
На момент издания настоящего учебного пособия в сентябре 2020 года.
361
362
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Общественные советы также обращают внимание властей страны на различные злоупотребления со стороны чиновников. К примеру, в июле 2016 года Общественный совет Министерства здравоохранения Кыргызской Республики выявил, что
сотрудники Национального центра фтизиатрии и Департамента лекарственного
обеспечения этого министерства проводят незаконные клинические испытания
лекарственных средств на больных туберкулезом, и написал по этому поводу обращения Президенту, премьер-министру, Генеральному прокурору и Секретарю
Совета безопасности Кыргызской Республики. Позднее Генеральная прокуратура
Кыргызской Республики возбудила уголовное дело по данному факту365.
В октябре 2016 года Общественный совет Министерства транспорта и дорог
Кыргызской Республики выявил, что министр пользуется автомобилем, зарегистрированным на частную китайскую компанию, которая участвует в тендерах
Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики и реализует в Кыргызстане крупные проекты, финансируемые из государственного бюджета. Данная
информация общественного совета вызвала широкий общественный резонанс, в
результате которого министр был отстранен от должности366.
Еще одним примером, когда общественный совет принес ощутимую пользу
обществу, является отмена платы за подключение к электрическим сетям по рекомендации общественного совета Министерства экономики. Общественный совет
смог убедить Правительство Кыргызской Республики в том, что взимание огромной
платы за подключение новых объектов к электрическим сетям является барьером
для инвесторов и мешает развитию бизнеса в стране367.
Таким образом, общественные советы в Кыргызской Республике стали одним
из эффективных механизмов гражданского участия, который помогает государственным органам получить поддержку граждан в своей работе, а народу – быть
услышанным государственными органами и влиять на их решения. В результате
чего государство принимает более взвешенные и качественные решения, а граждане участвуют в развитии страны и улучшении своей жизни.

Более подробная информация здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=669.
Там же.
367
Там же.
365
366
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Источник: https://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/ru/home/library/democratic_governance/infographics--what-are-public-councils-.html
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Источник: https://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/ru/home/library/democratic_governance/infographics--what-are-public-councils-.html
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Глава 25. Участие Кыргызстана в Партнерстве
«Открытое Правительство» (OGP)
Партнерство «Открытое Правительство» (Open Government Partnership –
OGP)368 – многосторонняя инициатива, направленная на продвижение открытости
и подотчетности правительств, использование новых технологий для совершенствования государственного управления, расширение гражданского участия в
управлении и борьбе с коррупцией.

Источник: http://2007-2017-blogs.state.gov/stories/2011/09/20/open-government-partnership-making-government-moreopen-effective-and-accountable.html.

§ 1. История создания и развития OGP
OGP официально был создан 20 сентября 2011 года в рамках заседания Генеральной Ассамблеи ООН, где главы 8 государств (Бразилии, Индонезии, Мексики,
Норвегии, Филиппин, Южной Африки, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки), совместно с лидерами организаций гражданского общества (ОГО) из разных стран, подписали Декларацию Открытого Правительства369.
Декларация открыта для присоединения других государств и органов местного
самоуправления. На сентябрь 2020 года 78 государств и 20 органов местного самоуправления присоединились к OGP370.
OGP, наряду с национальными программами, имеет программы для органов
местного самоуправления (МСУ). Органы МСУ ближе к людям и их работа имеет
непосредственное влияние на повседневную жизнь граждан, в сравнении с правиhttps://www.opengovpartnership.org/about/.
https://www.opengovpartnership.org/process/joining-ogp/open-government-declaration/#sthashIHkRClem.
dpuf.
370
https://www.opengovpartnership.org/our-members/.
368
369
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тельствами на национальном уровне. С увеличением численности населения в городах, растет потребность в более эффективных и отзывчивых органах МСУ, а также
спрос на их услуги. Многие инновации и реформы по открытости правительства осуществляются на местном уровне. Программа OGP для органов МСУ помогает
наладить партнерские отношения между органами МСУ и ОГО на местном уровне,
чтобы органы МСУ стали более открытыми, подотчетными и отзывчивыми для
своих местных сообществ.

§ 2. Вступление Кыргызстана в OGP
На ежегодных конференциях общественных советов государственных органов (ОСГО) 2015 и 2016 годов представители ОСГО рекомендовали премьер-министру Кыргызской Республики принять необходимые меры по присоединению
Кыргызской Республики к OGP и рассказали о целях создания, деятельности этой
организации и выгодах для Кыргызстана от вступления в данную организацию371.
Предложения представителей ОСГО были услышаны и приняты Правительством
Кыргызской Республики.
19 сентября 2017 года премьер-министр Кыргызской Республики направил
в OGP письмо-намерение о вступлении Кыргызской Республики в OGP372, и 21
ноября 2017 года OGP объявило о присоединении Кыргызской Республики к этой
организации. В феврале 2018 года представители ОГО и экспертного сообщества
Кыргызстана сформировали Коалицию ОГО и экспертов по продвижению Открытого Правительства (Коалиция)373.
27 июня 2018 года Распоряжением Правительства Кыргызской Республики был
сформирован Национальный форум открытого правительства Кыргызстана (далее –
Форум)374, как постоянно действующий консультативно-совещательный орган по
совместной деятельности государственных органов с институтами гражданского
общества по выработке и реализации мер по формированию открытого правительства в Кыргызской Республике375. Форум состоит из 19 руководителей различных
государственных органов и 19 представителей экспертного сообщества и ОГО.
Форум провел интенсивные консультации с ОГО и государственными органами
и подготовил проект первого двухлетнего Национального плана действий (НПД)
Кыргызской Республики по OGP, который был представлен Премьер-министром
Кыргызской Республики на Пятом Глобальном Саммите OGP в Тбилиси (Грузия)376
17 июля 2018 года.
http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=587, http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=625
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2017/11/LOI_Kyrgz-Republic.pdf.
373
http://ogp.el.kg/ru/koaliciya-otkrytoe-pravitelstvo.
374
http://ogp.el.kg/ru/news/utverzhden-sostav-nacionalnogo-foruma-otkrytogo-pravitelstva.
375
http://ogp.el.kg/ru/normativnye-akty.
376
https://www.opengovpartnership.org/news/open-government-partnership-holds-fifth-global-summit-intbilisi-georgia/.
371
372
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Проект первого двухлетнего НПД Кыргызской Республики по OGP на 2018–2020
годы, после согласования с государственными органами, был утвержден Распоряжением Правительства Кыргызской Республики в октябре 2018 года377. Процесс
исполнения НПД Кыргызской Республики по OGP можно наблюдать на веб-сайте
www.ogp.el.kg, который был создан специально для продвижения процесса OGP в
Кыргызстане в духе следования ценностям OGP по использованию современных,
инновационных технологий для обеспечения прозрачности, подотчетности и
вовлечения граждан.

§ 3. Цели OGP
OGP представляет собой платформу для (1) проведения совместных реформ
государственными органами и ОГО, (2) поощрения инициатив граждан и ОГО,
способствующих прозрачности и подотчетности государственных органов, (3)
расширения прав и возможностей граждан для участия в принятии управленческих решений, борьбе с коррупцией и (4) использования новых технологий для
повышения эффективности государственного управления.
OGP – это добровольное партнерство, к которому страны присоединяются
добровольно по решению их соответствующих органов управления. OGP оказывает
поддержку странам-членам по всему миру, которые реализуют реформы и исполняют свои обещания перед своими гражданами «под пристальным вниманием
своих граждан и с их непосредственным участием».
Взаимодействие между правительством и гражданским обществом является
краеугольным камнем в OGP. Правительства стран-членов OGP должны активно
сотрудничать с гражданским обществом при разработке и выполнении своих обязательств в рамках членства в OGP, а также при составлении отчетов и мониторинге
прогресса исполнения этих обязательств.
Процесс реализации мероприятий в рамках OGP требует, чтобы правительство (страны, которая является членом OGP) консультировалось со своими ОГО
и гражданами. Качество этих консультаций оценивается в процессе механизма
независимой отчетности – Independent Reporting Mechanism (IRM), который применяется в OGP. OGP также может служить платформой для создания разнообразных
коалиций субъектов гражданского общества стран-членов OGP в различных сферах
деятельности.

http://ogp.el.kg/ru/news/utverzhden-nacionalnyy-plan-deystviy-po-postroeniyu-otkrytogo-pravitelstva-na2018-2020-gody.
377
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§ 4. Принципы OGP
Принципы OGP закреплены в Декларации Открытого Правительства378.
В декларации содержится положение о том, что страны, которые присоединились к OGP, будут придерживаться следующих принципов:
•

•

•

•

•

Признавать, что люди во всем мире требуют большей открытости от своих
правительств, призывают к большему участию граждан в государственных
делах, ищут способы сделать свои правительства более прозрачными,
ответственными, подотчетными и эффективными.
Признавать, что страны – члены OGP находятся на разных этапах развития по созданию условий для открытости правительства, и что каждая
страна будет действовать в соответствии со своими национальными приоритетами, обстоятельствами в стране и чаяниями своих граждан.
Принимать на себя ответственность по исполнению своих обязательств
по прозрачности правительства, борьбе с коррупцией, расширению гражданского участия в управлении, а также использованию возможностей
новых технологий, чтобы сделать свое правительство более эффективным
и подотчетным.
Придерживаться принципов открытости во взаимодействии с гражданами и ОГО по улучшению качества услуг, управлению государственными
ресурсами, стимулированию инноваций и созданию более безопасных
общин.
Поддерживать принципы прозрачности и открытости правительства с
целью достижения процветания, благополучия и человеческого достоинства в странах-участницах и во все более взаимосвязанном мире.

§ 5. Управление OGP
Представители правительств-членов и ОГО играют одинаково важную роль в
управлении OGP посредством участия в Руководящем комитете, а также на национальном уровне.

Руководящий комитет
Руководящий комитет – это исполнительный орган OGP, который разрабатывает,
продвигает и защищает ценности, принципы и интересы OGP, разрабатывает политики и правила OGP, а также осуществляет мониторинг над функционированием OGP.

378
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Руководящий комитет состоит из равного числа представителей правительств
и ОГО. Состав комитета регулярно обновляется, его члены избираются сроком на
3 года и имеют право быть членами Руководящего комитета не более двух сроков
подряд. Члены Руководящего комитета, претендующие на второй срок, должны
быть переизбраны по истечении первых 3 лет.

Подкомитеты
В состав Руководящего комитета входят три постоянных подкомитета. Каждый подкомитет состоит из равного числа представителей правительств и ОГО,
привлеченных из Руководящего комитета.
1) Подкомитет по управлению и лидерству выполняет функции исполнительного комитета и состоит из четырех сопредседателей. Работа данного подкомитета
обеспечивает непрерывное управление OGP, принятие решений и своевременное
поддержание происходящих процессов.
2) Подкомитет по критериям и стандартам контролирует механизмы, созданные для защиты ценностей и процедур OGP.
3) Подкомитет по тематическому лидерству обеспечивает надзор над реализацией стратегии OGP по продвижению реформ в странах-членах по приоритетным темам и тесно сотрудничает с Отделом поддержки, чтобы усиливать
расширение амбициозных тем в рамках OGP. Основная роль членов данного подкомитета состоит в том, чтобы продвигать открытые правительственные реформы
в странах-членах, катализировать глобальную состязательность в OGP и определять
пограничные тематические приоритеты в OGP.

Тематические рабочие группы
В настоящее время существует семь тематических рабочих групп OGP, которые
способствуют обмену опытом и обучению в рамках OGP. Цель – поддержать создание и эффективное выполнение амбициозных обязательств правительств в рамках
их национальных планов действий по OGP. Эти тематические группы охватывают
следующие направления:
1) доступ к информации;
2) противодействие коррупции;
3) фискальная открытость;
4) законодательная открытость;
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5) открытые данные;
6) открытость при добыче природных ресурсов;
7) открытый климат.

Отдел поддержки
Отдел поддержки OGP — это небольшой постоянный секретариат, который
тесно сотрудничает с Руководящим комитетом для достижения целей OGP. Отдел
поддержки также служит для сохранения институциональной памяти, управления
внешними коммуникациями OGP, обеспечения непрерывности организационных
отношений с партнерами OGP и поддержки более широкого членства. Отдел поддержки выступает в качестве нейтральной третьей стороны между правительствами и ОГО, поддержки продуктивного баланса между интересами этих двух групп.

Независимый механизм отчетности
Независимый механизм отчетности (IRM) является ключевым средством, с
помощью которого все заинтересованные стороны могут отслеживать прогресс
реализации OGP в странах-членах. IRM готовит независимые отчеты о проделанной работе по каждой стране-члену. Эти независимые отчеты содержат оценки о
прогрессе правительств стран-членов в разработке и реализации их национальных
планов действий по OGP, а также их прогресс в поддержке принципов Открытого
Правительства. Отчеты также содержат технические рекомендации по улучшению
реализации планов по построению открытого правительства в странах-членах. Эти
отчеты предназначены для стимулирования диалога и обеспечения подотчетности
между правительствами стран-членов и их гражданами.
IRM является независимым органом, осуществляющим свою деятельность под
руководством Руководящего комитета OGP, но не подотчетным непосредственно
данному органу. Деятельность IRM непосредственно контролирует Международная экспертная панель (МЭП). МЭП состоит из пяти руководящих членов и пяти
советников по контролю качества. Руководящие члены МЭП играют важную роль в
определении концепции IRM и достижении ее результатов. Консультанты по контролю качества МЭП — это известные эксперты по прозрачности, подотчетности
и гражданскому участию. Они играют основную роль в руководстве разработкой и
внедрением метода исследования IRM и обеспечении качества отчетов.
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Независимая команда по вовлечению гражданского общества
Независимая команда по вовлечению гражданского общества (Independent
Civil Society Engagement Team – CSE) работает над расширением, укреплением
и вовлечением сильной сети ОГО для участия в OGP, особенно на национальном
уровне. CSE оказывает поддержку национальным субъектам ОГО, чтобы помочь им
лучше использовать процесс OGP, включая разработку, реализацию и мониторинг
планов действий OGP, для достижения своих собственных адвокационных целей.

Местная программа
Местная программа OGP нацелена на использование инноваций и сотрудничества, продемонстрированного органами МСУ и партнерами из ОГО во всем мире.
OGP является платформой для объединения органов МСУ и ОГО, чтобы сделать
органы МСУ более открытыми, инклюзивными и отзывчивыми.

§ 6. Процесс присоединения к OGP и реализации мероприятий
и обязательств в рамках членства в OGP
Процесс присоединения к OGP и реализации мероприятий и обязательств в
рамках членства в OGP организован следующим образом:
1) для присоединения к OGP стране необходимо соответствовать критериям
OGP и присоединиться к Декларации Открытого Правительства, подав
письмо-намерение в OGP;
2) после присоединения стране-члену OGP необходимо разработать двухлетний НПД по OGP в сотрудничестве с ОГО;
3) стране-члену OGP необходимо взять на себя обязательство по содействию
в проведении независимой и публичной оценки прогресса реализации
НПД со стороны OGP, и на постоянной основе добросовестно исполнять
данное обязательство.

Присоединение к OGP
Первым шагом к полноценному участию в OGP является соответствие основным критериям и успешное прохождение страной, подавшей письмо-намерение о
вступлении в OGP, проверки приверженности страны ценностям OGP379. Основные
критерии соответствия, используемые OGP, берутся из различных источников, баз
данных различных организаций и ежегодно в течение первого полугодия обновля379

https://www.opengovpartnership.org/process/joining-ogp/eligibility-criteria/.
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ются Отделом поддержки OGP с использованием самой актуальной информации,
имеющейся на тот момент380.
Каждая страна-кандидат для вступления в OGP проходит оценку на соответствие следующим основным критериям в четырех важнейших областях для OGP:
(1) прозрачность в бюджетно-налоговой сфере, (2) доступ к информации,
(3) раскрытие активов и (4) гражданское участие в управлении. Страны могут получить от 1 до 4 баллов по соответствию каждому из этих критериев, что в сумме
может составить минимум 4, максимум 16 баллов. Поскольку некоторые показатели не охватывают все страны, некоторые страны оцениваются только по трем
критериям и могут получить до 12 баллов. Чтобы соответствовать критериям OGP,
страны должны получить не менее 75% от общего количества возможных баллов,
по тем критериям, которые применимы в данной стране (то есть, 12 из 16, или
9 из 12 баллов).
Проверка приверженности страны ценностям OGP (проверка ценностей) проводится с целью обеспечения того, чтобы новые страны, присоединяющиеся к OGP,
придерживались норм и ценностей демократического управления, изложенных в
Декларации OGP. Чтобы провести проверку ценностей, OGP использует два показателя из набора данных по демократии (Dataset on Democracy) проекта «Разновидности демократии» (V-Dem)381 и использует порядковый балл для каждого из
этих показателей.
В исключительных случаях, когда страна проходит по «основным критериям»
соответствия для присоединения к OGP, но не набирает достаточно баллов согласно
индикаторам V-Dem, Подкомитет по критериям и стандартам проводит проверку
ценностей этой страны на основе рейтингов CIVICUS Monitor382. В рамках CIVICUS
Monitor оценивается состояние гражданского общества в разных странах, исходя из
того, насколько хорошо власти страны-кандидата для вступления в OGP соблюдают
три фундаментальные гражданские свободы, которые позволяют людям коллективно действовать и добиваться изменений: свобода ассоциаций, свобода мирных собраний и свобода выражения мнения. По оценкам CIVICUS существуют следующие
оценки стран: closed – закрытая, repressed – репрессивная, obstructed – имеются
серьезные препятствия для функционирования ОГО, narrowed – пространство для
ОГО ограничено, open – открытая страна. Чтобы пройти проверку ценностей на
основе базы данных CIVICUS Monitor, страна должна иметь оценку как минимум
narrowed на момент подачи письма о намерении присоединиться к OGP.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FFYzlU2H37_lp5WTKLBp8q2knAoRKsam2kNnrOPIdX8/edit#gid=
1406221191.
381
https://www.v-dem.net/en/.
382
https://monitor.civicus.org/.
380
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Определение уполномоченного государственного органа
Каждая страна, желающая присоединиться к OGP, должна определить уполномоченный государственный орган, который возьмет на себя ответственность за
координацию процесса и деятельности страны в рамках членства в OGP и станет
официальным контактным лицом этой страны в отношениях с OGP. В идеале уполномоченный государственный орган должен осуществлять надзор над реализацией
всеми государственными органами мероприятий в рамках OGP, в том числе по
вопросам, связанным с надлежащим управлением и реформой государственного
управления в правительстве, а также координировать действия министерств и
ведомств по вопросам OGP. Также каждое правительство страны-члена OGP должно
назначить контактное лицо, которое является повседневным контактным лицом
данной страны в отношениях с Отделом поддержки OGP.

Письмо-намерение
Если страна соответствует основным критериям и ценностям, и правительство определило уполномоченный государственный орган, она вправе сообщить
о своем намерении стать членом OGP, отправив письмо-намерение, которое формально выражает намерение правительства данной страны присоединиться к OGP.
В письме-намерении должна содержаться информация о том, что правительство
желает присоединиться к OGP, одобряет Декларацию OGP. В письме-намерении
также необходимо описать прошлые реформы, имеющие отношение к Открытому
Правительству, и включать информацию об уполномоченном государственном
органе и контактном лице, которые будут ответственными по вопросам OGP в правительстве данной страны383. Все письма-намерения публикуются на веб-сайте OGP.
После принятия решения Руководящего комитета о присоединении страны к
OGP, Отдел поддержки OGP извещает об этом страну и добавляет страну в список
стран-членов на веб-сайте OGP.

Вовлечение гражданского общества в процесс
В отличие от правительств, модель OGP не требует от ОГО формального вступления в процесс. Правительства должны обеспечить возможность для активного
участия ОГО в процессах OGP как через собственный диалоговый механизм, так и
через глобальное сообщество ОГО. Заинтересованные представители ОГО должны
383

https://www.opengovpartnership.org/process/joining-ogp/.
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получить возможность для участия в процессах OGP, становясь членами национальных384 и местных форумов OGP, помогая совместно разрабатывать и реализовывать
национальные планы действий, а также контролировать их исполнение. Представители ОГО также могут принимать участие в глобальных саммитах, семинарах,
региональных встречах и других мероприятиях OGP.

Совместная разработка НПД
В соответствии с процедурами OGP, государственные органы должны совместно с ОГО разрабатывать НПД. НПД являются основой участия страны в OGP
и результатом процесса совместной разработки обязательств со стороны правительства и гражданского общества. Успешные НПД по OGP: (1) основаны на важных
национальных приоритетах в рамках Открытого Правительства и амбициозных
реформах; (2) связаны с ценностями прозрачности, подотчетности и участия общественности; и (3) содержат конкретные, ограниченные по времени и измеримые
обязательства385.
Участвующие в OGP страны работают в рамках двухлетних календарных
циклов по НПД без промежуточных сроков между окончанием последнего НПД
и началом нового. НПД предоставляются в Отдел поддержки OGP как на языке
страны, так и на английском языке. Страны OGP должны соответствовать основным
требованиям, изложенным в стандартах, при разработке, реализации, мониторинге
и отчетности по НПД386

Реализация НПД
Реализация НПД начинается со дня представления его в Отдел поддержки OGP.
На этом этапе имеются несколько вариантов развития событий:
1) Первый вариант, типичная ситуация: правительство реализует, а ОГО
комментируют, критикуют.
2) Второй вариант: обе стороны строят партнерские отношения и совместно
реализуют НПД, работают вместе, создают постоянные механизмы координации, опираясь на опыт друг друга.
3) Третий вариант: гибрид, в котором некоторые ОГО совместно с государственными органами реализуют НПД по OGP, а другие ОГО осуществляют
мониторинг реализации OGP.
Реализацию НПД Кыргызстана можно отслеживать на специальном сайте по
следующей ссылке: http://ogp.el.kg/ru/commitments.
384
385
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Подотчетность
Чтобы соответствовать ценностям и принципам OGP и сохранять активный
статус, страны-члены OGP периодически представляют отчеты по самооценке и
подвергаются оценке IRM со стороны OGP. IRM публикует свои оценки по каждой
стране-члену в рамках каждого цикла реализации НПД387.
Самооценка страны-члена. В течение двухлетнего цикла реализации НПД
правительства должны готовить ежегодные отчеты о самооценке с проведением
консультаций с ОГО. Отчеты о самооценке являются ключевыми элементами IRM,
подотчетности и основным средством отслеживания прогресса в странах-членах
OGP. Исследователи IRM используют правительственные отчеты самооценки в
качестве ключевой части своего кабинетного исследования. Другие заинтересованные стороны используют отчеты самооценки, чтобы понять точку зрения правительства на процесс OGP и результаты, достигнутые в течение года. Отчеты по
самооценке Кыргызстана можно найти на веб-сайте OGP и по следующей ссылке:
http://ogp.el.kg/ru/commitments.
IRM (оценки со стороны OGP). В концептуальной записке по IRM дается
независимая оценка выполнения НПД страной-членом OGP. Отчеты IRM по Кыргызстану можно найти по следующей ссылке: http://ogp.el.kg/ru/nezavisimyymehanizm-otchetnosti-irm.

Краткий обзор механизма

387

https://www.opengovpartnership.org/process/accountability/.
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§ 7. OGP и гражданское пространство
Процесс OGP во всем мире положительно влияет на расширение гражданского пространства, так как государства-члены OGP берут на себя обязательства по
обеспечению прозрачности и подотчетности государственных органов, а также
по вовлечению граждан и ОГО в процессы принятия решений государственными
органами в своих странах.
Кыргызстан также после присоединения к Декларации Открытого Правительства и вступления в OGP принял обязательства по:
1) повышению доступности информации о деятельности государственных
органов гражданскому обществу;
2) поддержке гражданского участия в принятии решений государственными
органами;
3) внедрению самых высоких стандартов профессиональной честности и
добросовестности на всех уровнях государственной власти;
4) расширению доступа к новым технологиям для обеспечения открытости
и подотчетности власти гражданскому обществу.
Это стало предпосылкой для создания постоянно действующего диалогового
механизма реализации мероприятий в рамках OGP, посредством создания Форума388. Форум в своей деятельности способствует формированию отрытой, прозрачной и подотчетной системы государственного и муниципального управления
в Кыргызстане путем объединения усилий и обеспечения диалога между государственными органами, органами МСУ и гражданским обществом. При этом Форум
не ограничивается в своей деятельности только вопросами НПД. Он также может
вносить на рассмотрение исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти предложения и рекомендации по повышению прозрачности и подотчетности
их деятельности. Форум должен быть открыт для рассмотрения альтернативных
отчетов ОГО по исполнению НПД и привлечения других заинтересованных сторон
в разработку и реализацию НПД. Этот механизм заложил основы для дальнейшего расширения гражданского участия в процессах принятия решений и начал
расширяться посредством создания различных секторальных или тематических
диалоговых рабочих групп в государственных органах, что находит отражение в
мероприятиях, включаемых в ведомственные планы действий государственных
органов, вовлеченных в реализацию НПД.
Участие страны в OGP помогает ОГО привлекать квалифицированную международную экспертизу из других стран-членов OGP, а также обмениваться опытом и
388
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знаниями. Также членство страны в OGP привлекает внимание к стране со стороны
международных организаций, работающих в сфере прозрачности и подотчетности государств, таких как Открытое контрактное партнерство (Open Contracting
Partnership)389, Инициатива прозрачности инфраструктуры (the Infrastructure
Transparency Initiative)390, которые начинают сотрудничать с ОГО и государственными органами посредством проектной поддержки.
У ОГО стран-членов OGP c 2019 года появилась возможность доступа к дополнительному источнику финансирования, так как OGP при помощи партнеров
создал целевой фонд для финансирования реформ, включенных в НПД391. Помимо этого источника OGP оказывает поддержку странам-членам по привлечению
ресурсов от других партнеров по развитию, если со стороны страны-члена есть на
это запрос, а также оказывает другие виды поддержки.
В заключении, необходимо отметить, что процесс OGP в целом ведет к изменению культуры государственного управления в сторону сотрудничества с ОГО,
совместной разработке и реализации амбициозных реформ для улучшения жизни
граждан392.

https://www.open-contracting.org/about/.
http://infrastructuretransparency.org/about-us/.
391
https://www.opengovpartnership.org/ogp-multi-donor-trust-fund/.
392
https://www.youtube.com/watch?v=XVByM_y8nh0.
389
390
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