
План действий по реализации Стратегии развития Института Омбудсмена на 2016-2020 гг. 

Отдел экспертной и правовой работы 

  Наименование 
Ответственный 

отдел ИО 
Предполагаемый партнер 2016 2017 2018 2019 2020 

        1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  Повышение кадрового потенциала сотрудников ИО   

1 

Привлечение Институтом 

Омбудсмена 

квалифицированных 

сотрудников с 

соответствующей 

квалификацией, в 

особенности, обладающих 

экспертными знаниями и 

опытом в области прав 

человека 

сектор кадров,    отдел 

экспертно-правовой 

работы  

ОФ «Независимая правозащитная 

группа», государственный и 

гражданский сектор 

                                        

2 

Улучшение знаний по 

правам человека в 

соответствии с 

международным передовым 

опытом через обучение, 

обмен знаниями и обмен 

визитами с партнерами 

ближнего и дальнего 

зарубежья 

сектор организационной 

работы и 

сотрудничества,  отдел 

экспертно-правовой 

работы 

Датский Институт по правам 

человека, Омбудсмен Дании 

                                        

3 

Повышение знаний 

сотрудников Института 

Омбудсмена по проведению 

экспертизы НПА в области 

прав человека и разработки 

рекомендаций по их 

реализации на практике 

отдел экспертно-

правовой работы  
Аппарат Президента, Жогорку 

Кенеш, 

Правительство,       Представители 

НПО  
                                        

  Совершенствование законодательства   



  Наименование 
Ответственный 

отдел ИО 
Предполагаемый партнер 2016 2017 2018 2019 2020 

4 

Инициирование внесение 

изменений в УПК КР с тем, 

чтобы Институт 

Омбудсмена имел право 

присутствовать на всех 

судебных заседаниях, в том 

числе и закрытых, в порядке 

установленном 

законодательством 

Кыргызской Республики 

отдел экспертно-

правовой работы 
Жогорку Кенеш, Представители 

НПО 

                                        

5 

Ппродвижение 

(лоббирование) проекта 

нового  Закона «Об 

Акыйкатчы (Омбудсмене) 

КР», разработанного в 

соответствии с Парижскими 

принципами, для принятия в 

разумные сроки  

отдел экспертно-

правовой работы 
Жогорку Кенеш, Правительство 

и     Представители НПО 

                                        

6 

Изучение направляемых 

Президентом, Парламентом 

и Правительством  проектов 

нормативных правовых 

актов для выработки 

замечаний и предложений 

(их согласование) 

отдел экспертно-

правовой работы 
Президент,          Жогорку Кенеш 

и Правительство 

                                        

7 

Подготовка предложений к 

субъектам законодательной 

инициативы об изменении 

или дополнении 

действующего 

законодательства КР  

отдел экспертно-

правовой работы 
Депутаты        Жогорку Кенеша, 

Правительство 

                                        

8 

Участие в работе 

межведомственных рабочих 

групп по подготовке 

проектов нормативных 

правовых актов 

отдел экспертно-

правовой работы 
Жогорку Кенеш, Правительство и 

иные госорганы 
                                        



  Наименование 
Ответственный 

отдел ИО 
Предполагаемый партнер 2016 2017 2018 2019 2020 

9 

Направление представлений 

Омбудсмена в 

Конституционную палату 

Верховного суда  на предмет 

соответствия НПА - 

Конституции 

отдел экспертно-

правовой работы  
Конституционная палата 

Верховного суда, Представители 

НПО 
                                        

10 

Подготовка внесений 

изменений в Закон "О 

защите прав 

предпринимателей", 

предусматривающих 

дополнение в части 

обязанности 

предпринимателей по 

соблюдению трудовых прав 

лиц, работающих на их 

предприятиях 

отдел экспертно-

правовой работы отдел 

по защите соц. эконом 

прав 

Жогорку Кенеш, Представители 

НПО 

                                        

11 

Подготовка внесений 

изменений в Закон "Об 

охране и защите от 

семейного насилия", 

предусматривающих 

изменение в части 

разработки эффективного 

правового механизма 

защиты жертв семейного 

насилия 

отдел экспертно-

правовой 

работы           отдел 

защиты от насилия в 

семье и от гендерной 

дискриминации                  

Жогорку Кенеш, Представители 

НПО 

                                        

12 

Подготовка внесений 

изменений в Кодекс об 

административной 

ответственности, 

предусматривающих 

увеличение размера штрафа 

за нарушения трудового 

законодательства 

отдел экспертно-

правовой работы отдел 

по защите соц. эконом 

прав 

Жогорку Кенеш, Представители 

НПО 

                                        



  Наименование 
Ответственный 

отдел ИО 
Предполагаемый партнер 2016 2017 2018 2019 2020 

13 

Подготовка внесений 

изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс, 

предусматривающих 

дополнение требованиями о 

непрерывности судебного 

разбирательства, 

рассмотрении судами дел в 

разумные сроки и об 

установлении процедуры 

оценки обоснованности 

судами продления сроков 

содержания под стражей; а 

также о необходимости 

продления срока содержания 

под стражей подсудимого 

каждые два месяца на 

основании мотивированного 

постановления судьи 

(определения суда) 

отдел экспертно-

правовой работы, отдел 

за соблюдением прав 

человека правоохр. 

органами и в местах 

ограничения свободы 

Представители НПО 

                                        

14 

Подготовка внесений 

изменений в проект Кодекса 

Кыргызской Республики о 

проступках, 

предусматривающих 

усиление ответственности в 

отношении работодателя за 

привлечение к работе без 

оформления трудового 

договора 

отдел экспертно-

правовой работы отдел 

по защите соц. эконом 

прав 

Жогорку Кенеш, Представители 

НПО 

                                        

  Совершенствование инструментария ИО   

15 

 Разработка ясных, точных, 

хорошо приспособленных и 

контекстуальных 

руководств, методики и 

инструментов для 

эффективного мониторинга 

отдел экспертно-

правовой работы 
Эксперт Института Людвига 

Больцмана 

                                        



  Наименование 
Ответственный 

отдел ИО 
Предполагаемый партнер 2016 2017 2018 2019 2020 

рассмотрения жалоб и 

оценок законов  

16 

Разработка инструментов 

скрининга, чтобы решить, 

какие судебные 

разбирательства 

целесообразно 

мониторировать  

отдел экспертно-

правовой работы 
Эксперт Института Людвига 

Больцмана 

                                        

17 

Разработка набора 

методологии и 

инструментария с 

индикаторами для 

мониторингов и инспекций 

мест ограничения и лишения 

свободы 

отдел экспертно-

правовой работы 
Представители НПО, 

Национальный центр по 

предупреждению пыток 
                                        

  

План действий Отдела за соблюдением прав человека правоохранительными органами и в местах ограничения 

свободы по реализации Стратегического плана развития 

  Наименование 
Ответственное 

лицо 

Предполагаемые 

партнеры 
2016 2017 2018 2019 2020 

        1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Мониторинг соблюдения прав 

лиц, содержащихся в местах 

лишения/ограничения свободы 

  

Ответственный 

сотрудник по 

системным 

нарушениям 

НЦПП, 

Сотрудники 

прокуратуры,                                         



  Наименование 
Ответственное 

лицо 

Предполагаемые 

партнеры 
2016 2017 2018 2019 2020 

Представители 

областей, НПО 

2 

Мониторинг эффективности 

расследования заявлений о 

пытках  

Сотрудники 

отдела 

Генеральная 

прокуратура, 

МВД, ГСИН, НПО 

                                        

3 

Мониторинг эффективности 

документирования пыток и 

реализации принципов 

Стамбульского протокола 

Сотрудники 

отдела 

  

Миздрав КР, 

НЦПП, 

Представители 

областей, 

сотрудники 

прокуратуры 

                                        

4 

Мониторинг соблюдения права на 

обращение с жалобами и 

направление корреспонденции 

Сотрудники 

отдела 

  

ГСИН, НЦПП, 

НПО, 

Представители по 

областям 

                                        

5 

Совершенствование деятельности 

по предупреждению пыток и 

жестокого обращения 

Сотрудники 

отдела 

ГСИН, ОМСУ, 

представители 

НПО 

                                        

6 
Соблюдение прав лиц, 

вернувшихся из зон конфликта 

Сотрудники 

отдела 

МВД, ГСИН, 

НЦПП, НПО 
                                        

7 

Улучшение условий содержания в 

местах лишения/ограничения 

свободы 

Сотрудники 

отдела 

МВД, ГСИН, 

НЦПП, НПО                                         

8 

Совершенствование деятельности 

по реабилитации осужденных 

после отбывания наказания по 

реинтеграции, адаптации и 

социализации в общество 

государственными органами и 

Сотрудники 

отдела 

ГСИН, НЦПП, 

НПО. 

                                        



  Наименование 
Ответственное 

лицо 

Предполагаемые 

партнеры 
2016 2017 2018 2019 2020 

органами местного 

самоуправления 

9 

Формирование в обществе 

нетерпимости к пыткам. 

Привлечение внимания к 

проблеме пыток и жестокого 

обращения посредством 

широкого освещения ситуации с 

пытками и жестоким обращением 

в стране 

Сотрудники 

отдела 

НЦПП, НПО. 

СМИ 

                                        

10 

Подготовка специального 

доклада по  соблюдению прав 

лиц, содержащихся под стражей 

на доступ к 

юридической  помощи и, в 

частности, на условие обращения 

с задержанными; 

-Подготовка специального 

доклада по условиям содержания 

и соблюдению прав в закрытых 

учреждениях 

  

Сотрудники 

отдела 

Профильный 

комитет ЖК КР 

                                        

11 

Мониторинг случаев 

неправомерных действий со 

стороны сотрудников 

правоохранительных органов. 

Мониторинг соблюдения норм 

уголовно-процессуального 

законодательства относительно 

сроков содержание под стражей 

Сотрудники 

отдела 

НЦПП 

НПО 

                                        



  Наименование 
Ответственное 

лицо 

Предполагаемые 

партнеры 
2016 2017 2018 2019 2020 

12 

Мониторинг соблюдения норм 

уголовно-процессуального 

законодательства относительно 

сроков содержание под стражей 

Сотрудники 

отдела 

ГСИН, Судебные 

органы, НПО 
                                        

13 

Введение в стандартные учебные 

программы подготовки 

сотрудников пенитенциарной 

системы  специальной 

дисциплины «Права человека» 

Сотрудники 

отдела 

ГСИН, Академия 

МВД, МОиН КР, 

НПО                                         

14 

Разработка рекомендаций 

Правительству по  улучшению 

условий содержания 

заключенных и приведения их в 

соответствие с международными 

нормами и стандартами 

  

Сотрудники 

отдела 

Жогорку Кенеш 

КР, 

Правительство 

КР,  ГСИН, НПО                                         

15 

Мониторинг исполнения 

рекомендаций специальных 

докладчиков ООН по вопросам 

пыток. 

Сотрудники 

отдела 

Правительство 

КР,  

НЦПП, 
                                        

16 

Мониторинг исполнения 

постановлений ЖК КР по 

ежегодным Докладам Акыйкатчы 

по вопросам пыток 

Сотрудники 

отдела 

Жогорку Кенеш 

КР, Госорганы, 

ОМСУ, НЦПП. 
                                        

17 

Организация работы со СМИ; 

- Разработка внутренней и 

внешней коммуникации 

Сотрудники 

отдела 

Представители 

СМИ                                         

  

 План действий отдела по работе с судебными органами и проведению мониторинга судебных процессов 



  Наименование 
Ответственное 

лицо 

Предпологаемые 

партнеры  
2016 2017 2018 2019 2020 

        1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Содействие (мониторинг, анализ, 

обнародование, рекомендации) 

по обеспечению справедливому и 

беспристрастному 

судопроизводству 

Отдел по работе 

с судебными 

органами и 

проведению 

мониторинга 

судебных 

процессов (далее 

отдел) 

НПО, Эксперты 

ПРООН, 

                                        

2 

Проведение анализа нормативно-

правовых актов, влекущих к 

несправедливому судебному 

разбирательству, для внесения 

рекомендаций в Жогорку Кенеш 

КР и другие государственные 

органы 

Отдел  Правительство, 

ЖК КР, 

Верховный суд, 

Конституционная 

палата КР, Совет 

судей 

                                        

3 

Анализ противоречий в судебных 

решениях, в том числе принятие 

судами вышестоящей инстанции 

решений равно 

противоположного ранее 

принятому решению 

Отдел ЖК, Совет судей 

                                        

4 

Внедрение единого электронного 

программного обеспечения, 

повышающего эффективность и 

оперативность анализа 

Институтом Омбудсмена 

результатов мониторинга 

судебных процессов и решений 

суда 

Отдел НПО, Эксперты 

ПРООН, 

                                        



  Наименование 
Ответственное 

лицо 

Предпологаемые 

партнеры  
2016 2017 2018 2019 2020 

5 

Проведение мониторинга с 

использованием вопросников-

анкет, позволяющих получить 

максимально необходимое 

количество информации 

Отдел, 

региональные 

представители 

НПО, Эксперты 

ПРООН, 

                                        

6 

Отслеживание и сообщение о 

случаях, где обвиняемый 

подвергается двойной опасности, 

когда дела возвращаются 

следователям на дополнительное 

расследование для того, чтобы 

собрать больше доказательств 

вины 

Отдел Генеральная 

прокуратура КР 

                                        

7 

Последующая деятельность по 

принятым ранее 

правительственным решениям по 

установке видеокамер в судах, за 

исключением совещательных 

комнат, для мониторинга 

соблюдения судебных процедур 

и принятия решений 

Отдел, 

региональные 

представители 

ЖК и 

Правительство, 

Верховный суд КР 

                                        

8 

Обеспечение доступа для 

Института Омбудсмена к 

видеозаписям судебных 

разбирательств в качестве 

превентивной меры, чтобы 

снизить уровень коррупции или 

обвинения в коррупции 

Отдел ЖК КР 

                                        



  Наименование 
Ответственное 

лицо 

Предпологаемые 

партнеры  
2016 2017 2018 2019 2020 

9 

Налаживание сотрудничества 

Института Омбудсмена и 

Антикоррупционной 

службы  при ГКНБ по 

расследованию предполагаемых 

случаев коррупции в судебных 

делах 

Отдел, 

региональные 

представители 

ГКНБ, 

                                        

10 

Продвижение включения 

Омбудсмена в Совет по отбору 

судей 

Отдел, 

региональные 

представители 

ЖК КР 

                                        

11 

Совместно с партнерами 

Институтом Омбудсмена 

проведение обучающих 

семинаров, тренингов  для судей 

по международным 

обязательствам и 

законодательству в области прав 

и свобод человека 

Отдел ПРООН, Датский 

институт 

                                        

12 

Анализ судебных 

разбирательств, касающихся 

отправления правосудия, в том 

числе в отношении 

несовершеннолетних, и 

подготовка соответствующих 

специальных докладов в 

соответствии с международными 

стандартами в области прав 

человека     

Отдел, 

региональные 

представители 

ПРООН 

                                        



  Наименование 
Ответственное 

лицо 

Предпологаемые 

партнеры  
2016 2017 2018 2019 2020 

13 

Анализ и мониторинг судебных 

разбирательств, связанных с 

избранием меры пресечения, а 

также дел, судебные 

разбирательства по которым 

длятся более 1 годам 

Отдел, 

региональные 

представители 

НПО 

                                        

  

 План действий отдела по правам ребенка и молодежи 

  Наименование 
Ответстве

нное лицо 

Предполага

емые 

партнеры 

2016 2017 2018 2019 2020 

        1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Мониторинг выполнения государством 

международных обязательств в области защиты 

прав и свобод детей и молодежи 

Отдел по 

правам 

ребенка и 

молодежи 

Представите

ли 

гражданског

о сектора, 

МВД, 

ГСИН, ВС 

КР, 

МОиНКР, 

МинЗдрав, 

Минтруда и 

соцразвития, 

Госагентств

о 

физкультур

ы, спорта и 

                                        



  Наименование 
Ответстве

нное лицо 

Предполага

емые 

партнеры 

2016 2017 2018 2019 2020 

делам 

молодежи 

ГАМСУМО 

2 

Анализ нормативно-правовых актов касающихся 

прав и свобод ребенка, и 

выработка  рекомендаций по внесению 

изменений и дополнений в НПА в целях 

усиления защиты прав ребенка и 

несовершеннолетних (согласно Конвенции о 

правах ребенка несовершеннолетними 

признаются дети до 18 лет) 

Отдел по 

правам 

ребенка и 

молодежи 

НПО, 

Минтруда и 

соцразвития, 

МЮ, 

Аппарат 

Правительст

ва, ЖК КР 

                                        

3 

Разработка  рекомендаций по повышению 

ответственности родителей и законных 

представителей в вопросе надлежащего 

воспитания и содержания детей 

Отдел по 

правам 

ребенка и 

молодежи 

Минтруда и 

соцразвития, 

Представите

ли 

гражданског

о сектора 

                                        

4 

Сотрудничество с организациями гражданского 

общества и государственными органами для 

проведения круглых столов и семинаров по 

вопросам насилия в отношении детей 

Участие в деятельности КДД (комиссия по делам 

детей) в качестве  членов 

Отдел по 

правам 

ребенка и 

молодежи 

НПО, МО, 

МО и Н, 

Минтруда и 

соцразвития, 

МВД, 

Генпрокурат

ура, 

ГАМСУМО 

                                        



  Наименование 
Ответстве

нное лицо 

Предполага

емые 

партнеры 

2016 2017 2018 2019 2020 

5 

Мониторинг реализации прав детей на 

обязательное и бесплатное начальное и среднее 

образование 

  

Отдел по 

правам 

ребенка и 

молодежи, 

региональн

ые 

представит

ели 

МОиН, ГП 

КР, 

районные 

отделы 

образования, 

ОМСУ 

                                        

6 

Содействие в разработке государственной 

программы по уменьшению количества случаев 

суицида среди детей 

Отдел по 

правам 

ребенка и 

молодежи 

МОиН, ГП 

КР, МВД, 

ОМСУ, 

суды 

аксакалов, 

местное 

сообщество, 

МинЗдрав 

                                        

7 

Содействие защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, путем 

разработки и реализации государственной 

программы, в котором предусматривается 

предоставление беспроцентных кредитов, 

внедрения вступительных квот на образование, 

обеспечение в будущем возможности 

трудоустройства, обеспечение  соц. 

жильем  детей-сирот, 

выпускников  интернатов,  освободившихся по 

УДО (условно-досрочное освобождение, 

Открыть специализированный Центр  для 

пребывания детей 

Отдел по 

правам 

ребенка и 

молодежи, 

региональн

ые 

представит

ели 

ГАМСУМО, 

МО и Н, 

ГРС, НПО, 

МО, 

Госагентств

о по физ-ре 

,спорту и 

делам 

молодежи 

                                        



  Наименование 
Ответстве

нное лицо 

Предполага

емые 

партнеры 

2016 2017 2018 2019 2020 

8 

Мониторинг доступа к дошкольным 

учреждениям детей не зависимо от социального 

положения 

Отдел по 

правам 

ребенка и 

молодежи, 

региональн

ые 

представит

ели 

МО и Н, 

ОМСУ, 

Мэрия, 

НПО, МТСР 
                                        

9 

Мониторинг  о торговле детьми, эксплуатации 

детского труда, детской проституции, детской 

порнографии и других формах сексуального и 

других форм насилия 

Отдел по 

правам 

ребенка и 

молодежи, 

региональн

ые 

представит

ели 

НПО, МТ и 

СР,МВД, ГП 

КР, СМИ 

                                        

1

0 

Инспекции и информирование о деятельности 

учреждений не зависимо от форм собственности 

для детей-сирот 

Отдел по 

правам 

ребенка и 

молодежи, 

региональн

ые 

представит

ели 

НПО, 

МТСР, 

МОиН, МЗ, 

ГСИН, 

МВД, 

ДУМК, 

центры 

помощи 

детям 

                                        

1

1 

Мониторинг деятельности государственных 

органов по предотвращению эксплуатации 

детского труда посредством повышения 

правового просвещения 

Отдел по 

правам 

ребенка и 

молодежи 

НПО, 

МОиН, 

МТСР 
                                        



  Наименование 
Ответстве

нное лицо 

Предполага

емые 

партнеры 

2016 2017 2018 2019 2020 

1

2 

Представление рекомендаций Омбудсмена по 

вопросам детского труда совместно с 

Министерством социального развития и труда в 

Координационный совет по правам детей при 

Правительстве 

Отдел по 

правам 

ребенка и 

молодежи, 

региональн

ые 

представит

ели 

НПО, 

Международ

ные 

организации

, МТСР 
                                        

1

3 

Содействие подписанию и ратификации 

Кыргызстаном Гаагской Конвенции от 1980 года 

«О гражданско-правовых аспектах 

международного похищения детей» 

Отдел по 

правам 

ребенка и 

молодежи 

НПО, 

Международ

ные 

организации

, МИД, 

МТСР 

                                        

1

4 

Институт Омбудсмена проводит постоянный 

мониторинг по усыновлению детей, имеющих 

гражданство Кыргызстана, иностранными 

гражданами 

Отдел по 

правам 

ребенка и 

молодежи, 

региональн

ые 

представит

ели 

НПО, 

Международ

ные 

организации

, МТСР, ВС. 
                                        

1

5 

Мониторинг соблюдения  прав  и условий 

содержания  несовершеннолетних 

детей  в  местах лишения и ограничения свободы 

Отдел по 

правам 

ребенка и 

молодежи, 

региональн

ые 

представит

ели 

НПО, 

Международ

ные 

организации 
                                        



  Наименование 
Ответстве

нное лицо 

Предполага

емые 

партнеры 

2016 2017 2018 2019 2020 

1

6 

Работа с жалобами, 

предоставление  правовой  консультации  и  сопр

овождение  в  судах 

Отдел по 

правам 

ребенка и 

молодежи, 

региональн

ые 

представит

ели 

НПО, 

Международ

ные 

организации 
                                        

1

7 

Мониторинг доступу к бесплатным медицинским 

услугам 

Отдел по 

правам 

ребенка и 

молодежи, 

региональн

ые 

представит

ели 

МинЗдрав, 

ФОМС 

                                        

1

8 

Мониторинг судебных процессов, где хотя одна 

сторона является несовершеннолетним лицом, 

либо затрагиваются интересы 

несовершеннолетнего лица 

Отдел по 

правам 

ребенка и 

молодежи, 

региональн

ые 

представит

ели 

НПО 

                                        

1

9 

Проведение обучающих тренингов для судей, 

прокуроров, следователей, адвокатов, ИДН, 

социальных работников и педагогов по основам 

ювенальной юстиции и психологических 

аспектов ведения работы с несовершеннолетними 

Отдел по 

правам 

ребенка и 

молодежи, 

региональн

ые 

НПО, МО 

                                        



  Наименование 
Ответстве

нное лицо 

Предполага

емые 

партнеры 

2016 2017 2018 2019 2020 

представит

ели 

  

План действий отдела защиты от насилия в семье и от гендерной дискриминации 

  
Наименование 

Ответственное 

лицо 

Предполагаемые 

партнеры 
2016 2017 2018 2019 2020 

        1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  Помощь и права жертв  насилия осуществляются  на основе укрепления правовых и институциональных 

механизмов доступа к правосудию в случаях гендерного насилия (включая домашнее, сексуальное 

насилие, кража невест и ранние браки) 

1 Мониторинг  исполн

ения Закона КР "О 

социально правовой 

защите от  насилия в 

семье" 

ОЗНСиГД Депутаты ЖК КР, 

МВД, Генеральная 

Прокуратора, 

МТСР, КЦ 

"Сезим", АКЦ 

                                        

2 Разработка и 

экспертиза 

стандартов 

минимальных услуг, 

оказываемых 

государственными 

органами  и 

органами местного 

самоуправления  в 

реагировании и 

профилактике   случ

Отдела защиты от 

насилия в семье и 

от гендерной 

дискриминации 

МТСР, Мин. 

Юст.,  МЗ, МВД, 

Центр исследо-е 

дем-ских 

процессов, 

ЮНФПА                                         



  
Наименование 

Ответственное 

лицо 

Предполагаемые 

партнеры 
2016 2017 2018 2019 2020 

аев семейного 

насилия. 

  Улучшены системы выплаты алиментов, через создание эффективных превентивных законодательных 

и административных механизмов 

3 Контроль 

законодательных и 

административных 

механизмов над 

выплатой алиментов 

на содержание детей 

и пожилых 

родителей. 

Отдела защиты от 

насилия в семье и 

от гендерной 

дискриминации 

Судебный 

департамент, 

ОМСУ, 

пограничная 

служба, ГРС, 

банки 

                                        

4 Инициирование 

внедрения в единую 

базу данных 

градан  информации 

о  неплатильщиках, 

с целью исполнений 

решения суда по 

выплатам алиментов 

и созданию 

административных 

барьеров для 

нарушителей 

(ограничение в 

получении 

Т.Абдрахманова ГРС, Судебный 

департамент, 

ОМСУ, 

пограничная 

служба, ГРС, 

Нац.Банк, банки. 

                                        



  
Наименование 

Ответственное 

лицо 

Предполагаемые 

партнеры 
2016 2017 2018 2019 2020 

ссуд,кредитов, 

выезда за рубеж). 

  Права женщин при создании семьи 

защищены 
                                          

5 Сбор и 

формирование 

доказательной базы 

на основе  анализа 

существующих 

исследований и 

данных  по 

профилактике  ранн

их браков с целью 

разработки пакета 

рекомендаций на 

уровне министреств 

и ведомств   

ОЗНСиГД Мутакалим, 

Государственное 

агенство по делам 

религии, и др. 

гос.органы 

                                        

6 Мониторинг 

исполнения статей 

154,155 УК КР в 

отношении 

умыкания девушек, 

с целью создания 

семьи. 

ОЗНСиГД МВД , МСУ, ВС, 

МЗ, НПО "Центр 

помощи 

женщинам".                                         

  Улучшены условия труда женщин и девочек  



  
Наименование 

Ответственное 

лицо 

Предполагаемые 

партнеры 
2016 2017 2018 2019 2020 

7 Мониторинг 

нарушения прав 

женщин в трудовой 

сфере 

М.Турдумаматова Мин эконом, Эко 

тех инспекция, 

Федерация 

профсоюзов,  НП

О 

"Опора""Ассоциац

ия молодых 

предпринимателей

", "Ассоциация в 

подержку 

женщин-

предпринимателей

" 

                                        

  Улучшено сексуальное и репродуктивное здоровье женщин и девочек 

8 Контроль за 

обеспечением 

доступа девочек к 

информации и 

образованию в 

сфере сексуального 

и репродуктивного 

здоровья 

(планирование 

семьи, безопасное 

поведение, половое 

развитие) на основе 

стандартов в 

системе 

формального и 

неформального 

образования 

ОЗНСиГД Мин образ, АРЗ, 

МЗ 

                                        



  
Наименование 

Ответственное 

лицо 

Предполагаемые 

партнеры 
2016 2017 2018 2019 2020 

9 Мониторинг  исполн

ения Закона КР "О 

репродуктивных 

правах граждан", о 

программе 

Государственных 

гарантий по 

обеспечению 

граждан КР медико 

санитпрной 

помощью 

ОЗНСиГД Парламентский 

комитет по 

народонаселению 

и развитию, 

Министерсво  фин

ансов, МЗ, АРЗ                                         

10 Создание и 

мониторинг 

механизмов 

государственной 

поддержки для 

доступа к 

контрацепции для 

женщин из 

уязвимых групп 

ОЗНСиГД Парламентский 

комитет по 

народонаселению 

и развитию, 

Министерсво  фин

ансов, АРЗ, МЗ 

                                        

  Снижен уровень дискриминации женщин с перекрещивающимися формами дискриминации 

(сексработниц, ЛБТ,  женщины, употребляющие наркотики) 

11 Анализ 

существующих 

исследований и 

формирование 

рекомендаций по 

улучшению 

положения женщин 

с 

перекрещивающими

ОЗНСиГД НПО Таис плюс, 

Лабрис, Астерия, 

Кыргыз Индиго, 

БФИ 

  

  

  

                                  



  
Наименование 

Ответственное 

лицо 

Предполагаемые 

партнеры 
2016 2017 2018 2019 2020 

ся формами 

дискриминации 

12  Совместно с 

представителями 

гражданского 

общества мониторит 

права женщин, 

работа которых 

нелегализована на 

государственном 

уровне 

ОЗНСиГД Таис плюс, МВД, 

                                        

  Исполнение международнывх обязательств, способствующих достижению гендерному  равенству 

13 Мониторинг 

исполнения 

рекомендаций МО 

по гендерному 

развитию в 

соответствии с 

постановлением ЖК 

КР по ежегодным 

докладам 

Омбудсмена 

ОЗНСиГД Гендерный Совет 

                                        

14 Мониторинг 

реализации Закона 

КР "О равных права 

и равных 

авозможностях 

ОЗНСиГД Гендерный Совет 

                                        



  
Наименование 

Ответственное 

лицо 

Предполагаемые 

партнеры 
2016 2017 2018 2019 2020 

мужчин и женщин 

КР" 

  

План действий отдела по защите социально-экономических прав 

  

  Наименование 
Ответственное 

лицо 

Предполагаемые 

партнеры 
2016 2017 2018 2019 2020 

        1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  Содействие в ратификации Конвенции ООН по правам инвалидов           

1 

Анализ соответсвия НПА КР 

Конвенции по правам инвалидов 

(проводился в 2012 г.) 

Отдел по защите 

СЭП 

ПРООН, ДИПЧ, 

АРДИ                                 

        

2 

Изучение финансовой 

составляющей необходимой для 

исполнения КПИ, в случае 

ратификации. 

Отдел по защите 

СЭП 

ПРООН, ДИПЧ 

                                

        

3 

Распространение 

информационных материалов о 

КПИ 

Отдел по защите 

СЭП 

ПРООН,СМИ 

                                

        

  Содействие для реализации социально-экономических прав  населения 

4 

Мониторинг доступа граждан к 

чистой питьевой воде 

Отдел по защите 

СЭП 

ОМСУ, 

Департамент 

развития 

водоснабжения и 

водотведения 

                                

        



  Наименование 
Ответственное 

лицо 

Предполагаемые 

партнеры 
2016 2017 2018 2019 2020 

5 

Мониторинг процедур выделения 

земель 

Отдел по защите 

СЭП 

ОМСУ, 

Госрегистр, ДИЖС 

при мэрии 

г.Бишкек 

                                

        

6 

Мониторинг соблюдения права на 

наивысший уровень физического 

здоровья 

Отдел по защите 

СЭП 

Минздрав, ОМСУ 

                                

        

7 

Мониторинг соблюдения соц.-

эконом.прав жителей новостроек. 

Отдел по защите 

СЭП 

ОФ " Арыш", 

Мэрия гг.Бишкек и 

Ош, МТУ 

                                

        

8 

Подготовка Специального доклада 

по соблюдению прав жителей 

новостроек 

Отдел по защите 

СЭП 

ДИПЧ 

                                

        

9 

Мониторинг прав этнических 

кыргызов (кайрылманов) 

Отдел по защите 

СЭП 

ОМСУ, 

ГАМСУМО, 

Ассамблея народа 

Кыргызстана 

                                

        

10 

Мониторинг по своевременному 

проведению работы по 

индексации пенсий и пособий с 

учетом уровня инфляции 

Отдел по защите 

СЭП 

Правительство КР, 

МТСР, ОСЗН 

им.Фомовой, ОО 

"Ресурсный центр" 

                                

        

11 

Анализ соблюдения 

вышеуказанных прав, и 

подготовка соответствующего 

Специального доклада 

Отдел по защите 

СЭП 

  

                                

        

  Поддержка реализации прав ЛОВЗ 

12 

Мониторинг реализации 

Постановления ЖК и 

рекомендаций спец.доклада 

Омбудсмена (Акыйкатчы) КР 

Отдел по защите 

СЭП 

АРДИ,КОСиГ, 

Ассоциация 

женщин 

инвалидов, ОО 

"Равенство" 

                                

        



  Наименование 
Ответственное 

лицо 

Предполагаемые 

партнеры 
2016 2017 2018 2019 2020 

13 

 Мониторинг и отчетность о 

дискриминации ЛОВЗ , т.ч. детей 

с ОВЗ в области , образования, 

медицинской помощи, доступа к 

объектам социальной 

инфрастурктуры и другим видам 

услуг. 

Отдел по защите 

СЭП 

КОСиГ, 

Ассоциация 

женщин 

инвалидов, АРДИ, 

ОО "Равенство" 

                                

        

14 

Мониторинг соблюдения доступа 

ЛОВЗ к информации    

Отдел по защите 

СЭП 

АРДИ, Ассоциация 

женщин 

инвалидов, ОТРК 

                                

        

15 

 Содействие в разработке учебных 

методологий по инклюзивному 

образованию 

Отдел по защите 

СЭП 

АРДИ,МОиН, 

МТСР                                 

        

16 
Мониторинг обеспечения детей с 

ОВЗ жильем 

Отдел по защите 

СЭП 

МТСР, ОМСУ 
                                

        

17 

Изучение соблюдения норм 

законодательства о квотировании 

рабочих мест для ЛОВЗ органами 

МСУ 

Отдел по защите 

СЭП 

МТСР, КОС иГ 

                                

        

18 
Подготовка специального доклада 

по правам ЛОВЗ 

Отдел по защите 

СЭП 

 НПО, МО 
                                

        

  Обеспечение  повышения уровня защиты прав мигрантов и членов их семей 

19 

Разработка проекта по установке 

электронных терминалов на ЖД и 

автобусных вокзалах, авиакассах, 

для предоставления информации 

о   данных трудовых мигрантов, 

имеющим запрет на  въезд в 

страну назначения 

Отдел по защите 

СЭП 

МОМ, 

Государственная 

служба  миграции 

при Правительстве 

КР, МОФ 

"Инициатива 

Р.Отунбаевой" 

                                

        



  Наименование 
Ответственное 

лицо 

Предполагаемые 

партнеры 
2016 2017 2018 2019 2020 

20 

Мониторинг прав мигрантов в РФ 

и РК 

Отдел по защите 

СЭП 

МИД, ГСМ при 

ПКР, Ассоциация 

"Замандаш", 

диаспоры 

кыргызов 

                                        

21 

Мониторинг соблюдения прав 

иностранных граждан (в т.ч. 

беженцев и лиц без гражданства) 

Отдел по защите 

СЭП 

УВКБ ООН 

                                        

  Недискриминация 

22 

Мониторинг соблюдения прав 

лиц,живущих с ВИЧ и 

др.уязвимых групп 

Отдел по защите 

СЭП 

НПО, Фонд Сороса 

                                
        

23 

Мониторинг реализации 

Концепции  укрепление единства 

и межэтнических отношений в 

Кыргызской Республике (2013) 

Отдел по защите 

СЭП 

ГАМСУМО,МВД, 

Ассамблея народа 

Кыргызстана 
                                

        

  Образование в области прав человека 

24 

Участие в мерроприятиях по 

правовой информированности 

населения 

Отдел по защите 

СЭП 

СМИ и гос.органы 

                                        

                                                

План действий службы по защите прав пациентов, находящихся в психиатрических учреждениях 

  Наименование 
Ответственное 

лицо 
Партнер 2016 2017 2018 2019 2020 

        1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 



  Наименование 
Ответственное 

лицо 
Партнер 2016 2017 2018 2019 2020 

1 

Регулярный мониторинг 

Институтом Омбудсмена 

закрытых учреждений для людей 

с психическими заболеваниями 

Служба по 

защите прав 

пациентов, 

находящихся в 

психиатрических 

учреждениях 

Прокуратура, Мин. 

Здравоохранения 

КР,НПО 

"Психическое 

здоровье и 

общество" 

,Мин.труда и 

социального 

развития, 

Мин.образования 

                                        

2 

Разработка методологии и 

инструментов для  мониторинга 

закрытых психиатрических 

учреждений 

Служба по 

защите прав 

пациентов, 

находящихся в 

психиатрических 

учреждениях 

НПО "Психическое 

здоровье и 

общество", 

Продвижение 

альтернатив, Центр 

по предотвращению 

пыток 

                                        

3 

Включение в 

Новую  Государственную 

Национальную программу по 

охране психического здоровья 

населения решения о 

специализированном отделении 

судебно-психиатрической 

экспертизы 

Служба по 

защите прав 

пациентов, 

находящихся в 

психиатрических 

учреждениях 

Мин. 

Здравоохранения, 

Мин.финансов,НПО 

"Психическое 

здоровье и 

общество" 

                                        

4 

Продвижение Институтом 

омбудсмена вместе с 

гражданским обществом 

поправок в пакет 

Законопроектов о доступе к 

услугам адвоката при 

Служба по 

защите прав 

пациентов, 

находящихся в 

психиатрических 

учреждениях 

Комитет ЖК КР, 

НПО "Психическое 

здоровье и 

общество" Мин. 

Здрав. 

                                        



  Наименование 
Ответственное 

лицо 
Партнер 2016 2017 2018 2019 2020 

недобровльной и 

принуд.госпитализации, 

вопросах 

дееспособности,решениях опеки 

и другое. 

5 

Мониторинг реинтеграции 

в  жизнь лиц, выписанных из 

психиатрической больницы 

Служба по 

защите прав 

пациентов, 

находящихся в 

психиатрических 

учреждениях 

НПО "Психическое 

здоровье и 

общество", 

"Продвижение 

альтернатив" 

                                        

6 

Содействие утверждению и 

реализации Новой 

Государственной Национальной 

программы по охране 

психического населения КР 

Служба по 

защите прав 

пациентов, 

находящихся в 

психиатрических 

учреждениях 

НПО "Психическое 

здоровье и 

общество", 

"Продвижение 

альтернатив" 

                                        

7 

Анализ НПА в сфере судебно-

психиатрических экспертиз и 

ГСИН 

Служба по 

защите прав 

пациентов, 

находящихся в 

психиатрических 

учреждениях 

ГСИН 

                                        

8 

Содействие реорганизации и 

реструктуризации 

специализированных судебно-

психиатрических отделений 

Служба по 

защите прав 

пациентов, 

находящихся в 

психиатрических 

учреждениях 

Мин. 

Здравоохранения, 

НПО "Психическое 

здоровье и 

общество" 

                                        



  Наименование 
Ответственное 

лицо 
Партнер 2016 2017 2018 2019 2020 

9 

Содействие реорганизации и 

реструктуризации стационарных 

учреждений в системе 

Министерстве труда и 

социального развития 

Служба по 

защите прав 

пациентов, 

находящихся в 

психиатрических 

учреждениях 

МТСР КР, 

Мин.здрав. НПО 

"Психическое 

здоровье и 

общество" 

                                        

  

   

  

 


