
 

  

 

 
 

 

 

Отчет Ассоциации юридических 

клиник Кыргызстана 
 По реализации проекта  

«ЖАШТАН ЖАШКА ТОСКООЛСУЗ УКУК» 

«Вклад молодежи в расширение доступа к правовой помощи и информирование о 

существующих механизмах подачи обращений, жалоб от молодежи, проживающей в 

приграничных аймаках». 

 

Данный отчет содержит информацию о деятельности АЮКК по реализации проекта в 

период с 7 июня по 25 августа 2019 года. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

В отчетный период Ассоциацией юридических клиник Кыргызстана были получены 

следующие результаты проекта: 

1. Проведены 9 встреч с населением пилотных аймаков с участием местной 

молодежи, местного сообщества, представителей ОМСУ и госорганов в формате 

Фокус групп дискуссий и выявлены частые правовые проблемы населения. 

2. Разработаны справочники на кыргызском и русском языках в виде ответов на 

наиболее часто задаваемые правовые вопросы от населения пилотов. 

3. Заключено 9 Меморандумов о сотрудничестве между ОМСУ (6 а/а,3 города), 

ВУЗами (ОШГУ, БАТГУ и МНУ им. К.Ш. Токтомаматова) и Ассоциацией в части 

информирования населения о возможности получения бесплатной правовой 

помощи и прохождения практики студентами ВУЗов в пилотных ОМСУ.  

4. 9 студентов юридических клиник прошли месячную практику в пилотах и оказали 

первичную правовую консультацию 141 бенефициарам. 

5. Проведено 9 мониторинговых визитов сотрудников АЮКК, совместно с 

представителями ПРООН во всех 9 пилотных айыльных аймаках, где проходили 

практику участники проекта. 

6. Разработан визуальный материал для молодежи в виде комикса, содержащий 

краткие ответы на правовые вопросы. 

7. Ведется подготовка к проведению «Школы права» в 12 школах 9 пилотов: 

- отобраны школы; 

- утверждена программа (тематики) уроков; 

- подготовлены проекты хода урока по каждой теме.  

 

#УкуктукАймак 

#JashtarBirimdik3un 
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В период с 7 июня по 25 августа 2019 года Ассоциацией 

юридических клиник Кыргызстана в рамках реализации проекта 

“Жаштан жашка тоскоолсуз укук” были проведены следующие 

работы: 

1. По итогам проведения фокус групп дискуссий в 9 пилотных 

регионах с 26 мая по 2 июня 2019 года, был выявлен ряд правовых 

проблем, с которыми сталкивается местное население, 

молодежь в том числе. Одной из основных причин 

нерешенности проблем правового характера являлось 

малоинформированность населения о существовании 

правовых механизмов оказания помощи, таким как система 

ГГЮП и юридические клиники.  После изучения итогов ФГД, было 

решено привлечь юридические клиники ВУЗов Оша, Джалал-

Абада и Баткена для совместной работы клиник и айыл окмоту в 

части информирования населения о возможности получения 

бесплатной юридической помощи и оказания консультаций на 

местах. Поэтому, было подписано 9 Меморандумов о 

сотрудничестве между омсу, юридическими клиниками (МНУ –

Джалал- Абад, ОшГУУ- Ош, БАТГУ- Баткен) и АЮКК, в рамках 

которых предусмотрено сотрудничество сторон в части 

привлечения студентов юридических клиник в работу омсу в 

качестве практикантов. 1 

Почему было решено привлекать студентов, а не опытных 

юристов? Несколько факторов легли в основу этого решения: 

- безвозмездность работы. Опытные юристы, как правило, не 

работают на безвозмездной основе и их услуги стоят дорого, 

чего не может позволить себе омсу, в виду ограниченности 

бюджета; тогда как студенты в клинику привлекаются на 

общественных началах в качестве стажеров, они больше 

заинтересованы в получении практических знаний и опыта. 

- системность сотрудничества. Юристы, привлекаемые как 

участики проекта, после его завершения  не продолжают свою 

работу, так как прекращается финансирование их 

деятельности. Мы же привлекаем университет, студенты которых 

проходят учебную и производственную практику ежегодно и 

системно, что говорит о возможности постоянной отправки 

студентов в регионы для прохождения ими практики. Что 

подтверждается  задокументированным  намерением омсу и 

ВУЗов сотрудничать, отраженным в Меморандумах. 

- новый взгляд и взращивание нового поколения юристов. 

Студенты юридических факультетов – это будущие специалисты 

и работники правовой сферы, которые будут решать проблемы 

населения в будущем. И мы считаем целесоообразным 

показать молодежи реальную картину проблем населения 

отдаленных регионов. Студент который на практике столкнулся с 

 

Ботобеков Шайырбек - 

Кашка-Суу айылынын 

тургуну 

Суроосу: Пенсияга 

чыккандан кийин, жер 

улушум иштелбей жон 

эле турат. Ошону 

келиниме откоруп 

берейин дедим эле. 

Кантип откоруп берсем 

болот? 

Жообу: Жер участогунун 

менчик ээси же жерди 

пайдалануучу Жер 

кодексинде, Кыргыз 

Республикасынын 

башка мыйзамдарында, 

жер участогун беруунун 

шарттарында башкача 

каралбаса, 

мамлекеттик 

органдардын 

кандайдыр бир 

уруксатысыз эле озуно 

берилген жер 

участогуна болгон укугун 

башка бироого толук же 

жарым жартылай 

откоруп берууго укуктуу. 

Менчик ээси же жерди 

пайдалануучу 

тарабынан жер 

участогун башка 

бироого откоруп 

беруудо жер участогу 

учун толонуучу акынын 

олчому тараптардын 

макулдашусу боюнча 

аныкталат. 

Жер участогунун бир 

болугуно карата бутум 

тузуу жердин ушул 

болугун белгиленген 

тартипте оз алдынча жер 

участогуна болуп андан 

сон мамлекеттик 

каттодон откоргондон 

кийин жургузулот. 

                                                 
1 Приложение 1. Сканы 9 меморандумов между ОМСУ, ВУЗами и АЮКК. 

 

1. Промежуточные результаты проекта, 

достигнутые в отчетный период  
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проблемами бенефициаров, будет стараться решить их  в 

меру своих возможностей, для этого он будет работать с 

законодательством, взаимодействовать с госорганами, тем 

самым улучшать свои профессиональные навыки, что ляжет в 

основу профессионального роста нового поколения юристов. 

- сбижать молодежь через право.  Основным посылом проекта  

является сближение молодежи. Право, как один из 

инструментов, может сыграть немаловажную роль. Так как, если 

молодежь будет знать о правовых способах самозащиты и 

мирных инструментах разрешения споров, мы сможем снизить 

конфликтную среду между ними. Роль студентов видится в том, 

что они также являются представителями поколения молодежи и 

им легче находить общий язык с местными молодыми жителями. 

 
Ассоциацией было отобрано 9 студентов юридических клиник, 

которые прошли месячную практику в 9 пилотах.2 

Перед ними были поставлены 2 задачи: 

1. Информирование населения о возможности получения 

бесплатной юридической помощи всеми жителями 

Кыргызстана; 

2. Оказание консультационно-правовой помощи обратившимся 

бенефициарам. 

 

Так как мы привлекали на практику студентов, перед нами стояли 

потенциальные риски, к которым были найдены пути решения: 

 

 

 
 

 

 

 

Начало оказания консультаций студентами-клиницистами: 

Жер участогуна укукту 

откоруп беруудо жаны 

менчик ээси же жерди 

пайдалануучу жонундо 

маалыматтар жер 

участогуна укукту 

куболондургон 

документте корсотулуп 

ал документ 

алмаштырылбайт  

 

 

 

 

 

 

 

 
Студент-практикант 

оказывает юридическую 

консультацию.  

Бирлик а/а. 

Баткенская область. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Приложение 2. Список студентов, прошедших практику в 9 пилотах. 

Риски:

1) предоставление 
некачественной консультации;

2) техническая оснащенность 
рабочего места (возможность 
студентов пользоваться 
компьютерами и интернетом 
для работы с законами и 
иными нпа);

3) возможность не уложиться в 
месячный срок для завершения 
дел бенефициаров.

Решения:

1) привлечение руководителей 
юридических клиник в обработке 
консультаций на местах, а также 
информационное 
сопровождение студентов 
сотрудниками АЮКК;

2)  в ходе мониторинга были 
предоставлены нужные документы 
и распечатки для студентов;

3) после завершения практики, 
студенты юридических клиник 
работали с бенефициарами 
онлайн.



ОТЧЕТ АЮКК 

   

5 

В Джалал-Абадской области: 10 июня 2019 года; 

В Ошской области: 8 июля 2019 года; 

В Баткенской области: 15 июля 2019 года. 

 

   Срок завершения: 25 августа 2019 года. 

 

По итогам прохождения практики студентами было оказано 

141 консультация (подробная информация о прохождении 

практики студентами в главе 2 отчета) . 

2. После изучения результатов ФГД, со стороны АЮКК были 

составлены справочники на кыргызском и русском 

языках,которые содержали ответы на наиболее часто 

задаваемые юридические вопросы от участников ФГД.  В ходе 

работы над справочником, АЮКК было принято решение 

оформить данный справочник в виде визуального материала для 

молодежи. 

Чем было обусловлено такое решение? 

Во - первых, в ходе проведения ФГД с молодежью выявился такой 

момент как незаинтересованность участников читать тексты. Это 

объясняется современной тенденцией среди молодежи, ведь 

когда очень большой поток информации поступает в виде текста, 

пропадает интерес к содержанию. Именно поэтому, 

социальные средства массовой информации, такие как 

инстаграм и  подобные сети так популярны.Так как инстаграм 

позволяет  визуализировать информацию и ее легче, и 

интереснее понимать.  Мы решили использовать механизм 

визуализации подаваемой информации и оформить его в виде 

комикса с персонажами. 

Во – вторых, справочник больше подходит для взрослой 

аудитории ввиду более сложного языка восприятия. 

Профессиональный юридический язык сложен для понимания 

теми, кто его не изучал, так как в нем много терминов и 

специфических выражений. При разработке справочника, нами 

были предприняты попытки упрощения подачи материала, чтобы 

он был понятен и для ребенка. 

Однако, в нем все же есть некоторые моменты, которые трудно 

понять. Поэтому,в содержании комиска, информация дается 

более упрощенная и сжатая в виде картинок и перечислений 

документов. 

В третьих, комикс содержит лишь часть справочника. В него 

также добавлена информация о Гарантированной государством 

юридической помощи, о ГРС и  об Институте Омбудсмена. 

Вопросы по ГРС были взяты из-за того, что большая часть вопросов 

ФГД и консультаций студентов так или иначе, касались работы 

этого органа; ГГЮП включен как возможность получения 

бесплатной помощи и защиты своих прав; информация об 

Институте Омбудсмена важна для молодежи, так как это 

механизм защиты нарушенных прав и свобод, к которому они 

могут обратиться в случае проблем. 

 

Создание комиксов не предусмотрено в ТЗ, однако АЮКК, считая 

важным его осуществить, в качестве собственного вклада 

привлекла юную художницу и разработала дизайн и содержание 
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комикса. Также, немаловажно то, что разработкой дизайна и его 

оформлением занимались художница и сотрудница АЮКК, 

которым по 19 лет и 20 лет. Можно утверждать – это молодежный 

продукт для молодежи. 

Содержание комикса было согласовано с 3 государственными 

органами ( Департаментом регистрации населения и актов 

гражданского состояния при ГРС КР, Центром по координации 

ГГЮП и Аппаратом Омбудсмена) и получено согласие на 

размещение их логотипов.3 

 

3. С 24 по 25 июня был проведен мониторинг работы студентов в  

Джалал-Абадской области, предоставлены студентам 

необходимые канцелярские товары и книги для использования 

при работе с бенефициарами. Прошли встречи с 

бенефициарами студентов, дела которых они вели на тот 

момент. Были проведены встречи  с Главами айыл окмоту, 

которые  предложили рекомендации по улучшению работ 

студентов в пилотах. По итогам мониторинга, были выявлены ряд 

проблем и трудностей, которые мы постарались учесть при 

работе со студентами Оша и Баткена (более подробно 

трудности описаны в главе 7 отчета). 

С 24 по 25 июля была проведена вторая фаза мониторинговой 

встречи со студентами Ошской области. На встречах были 

решены вопросы населения Кашкар-Кыштакского, 

Тепе-Коргонского айыла. Для проведения качественного отчета 

был разработан План мониторинга4. 

4. АЮКК ведется работа по подготовке к “Школе права”, 

запланированного с 9 по 20 сентрября 2019 года. На данный 

момент, отправлено письмо в Министерство образования и 

науки КР с просьбой содействовать проведению “Школы права” в 

регионах. Отобрано 12 школ в 9 пилотах,в которых будет 

проведено данное мероприятие.5 Будут привлечены 18 студентов 

– клиницистов в качестве волонтеров для проведения “Школы 

права”. С 29 по 30 августа 2019 г. 9 студентов, которые примут 

участие в Школе, проходят обучение на ориентационном 

тренинге в Оше, организованном ПРООН. 

Определены темы уроков и составлены проекты хода урока для 

студентов.6 

АЮКК объявлен набор волонтеров в пилотных регионах для 

привлечения активной местной молодежи.  На данный момент, 

ведутся организационные работы с проведением “Школы права”. 

4. Во время работы со студентами и с местным населением 

пилотных аймаков, АЮКК было принято решение завершить 

проект проведением конференции с участием студентов,  

прошедших практику, представителей государственных органов, 

руководителей ВУЗов и клиник для ознакомления их с правовой 

ситуацией на местах, презентации итогов проекта и выступления 

студентов с докладами. В докладах ожидается озвучивание 

мнений студентов, по проблемам, которые они выявили в ходе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алакбаева Ровза, 

жительница села 

Кашка-Суу, потеряла 

паспорт СССР и 

свидетельство о 

рождении. Дело сейчас 

перенаправлено в 

Департамент 

регистрации населения 

и актов гражданского 

состояния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Приложение 3. Итоговая версия комиксов на кыргызском и русском языках. 
4 Приложение 4. План мониторинга.  
5 Приложение 5. Список отобранных школ для “Школы права”. 
6 Приложение 6. Программа “Школы права” и проекты хода уроков. 
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практики и предложений по их разрешению. Также планируется 

привлечение госорганов в обсуждение тематики и принятие 

резолюции. 

Конференция запланирована на 26 сентября 2019 года в городе 

Ош. Место проведения предложилодин из ВУЗов Оша – 

Кыргызско - Узбекский университет, так как их заинтересовала 

сама тематика проекта. Так как в ТЗ для АЮКК не предусмотрено 

проведение конференции, она является собственным вкладом 

АЮКК и реализуется засчет собственных ресурсов.7 

 

2. Участие студентов в проектных мероприятиях. 

 

Проведение информационных встреч с населением. 

 

В период прохождения практики, студентами в сотрудничестве со 

специалистами Айыл окмоту, проводились информационные 

встречи с населением для предоставления консультационно-

правовой помощи на местах и информирования о возможности 

получения бесплатной помощи по ГГЮП жителей каждого села, 

входящих в состав пилотных айыл-окмоту. 

 

Встречи проходили в: 

- государственных учреждениях (школы, Дома культуры и др.); 

- общественных местах (рынки). 

В рамках встреч было охвачено более 300 человек и оказано 45 

консультаций по правовым вопросам. 

 

В период прохождения практики студентами было 

проконсультировано 141  бенефициаров8. 

В ходе практики студентов, обращения бенефициаров 

обрабатывались под руководством кураторов Юр.клиник и 

сотрудников АЮКК,для того чтобы опеспечить полноту и 

достоверность оказываемой консультации. 

Также с 3 по 7 июля сотрудница АЮКК – Салыжанова Элина 

приняла участие на тренинге для адвокатов и юристов ГГЮП по 

вопросам социального обеспечения и разрешения социальных 

споров, организованном ЦК ГГЮП. Целью участия на тренингах - 

получение новых знаний и информации  по социальным 

вопросам.  Это было необходимо, так как большинство 

обращений бенефициаров были связаны именно с социальным 

блоком. 

 

Ниже приведены данные по консультациям в виде таблиц и 

диаграмм. 

Данные разделены по следующим классификациям: 

1. По региону: 

- Джалал-Абадская область; 

- Ошская область; 

- Баткенская область. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Встреча со студентом-

клиницистом Жылдызбеком и 

Главой Тепе-Коргонского 

айыльного аймака Ошская 

область. 

 

 

 

 

Максатбек кызы 

Салкынай, Кербен 

шаарынын тургуну. 

ЗАГС жок бирок куйоосу 

экоонун ортосунда 3 

                                                 
7 Приложение 7. Проект программы конференции. 
8 Приложение 8. Регистрационные листы клиентов по 9 пилотам. 

Встреча со студенткой  

Жумагуль. г. Кербен 

 Джалал-Абадская область 
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2. По полу бенефициаров: 

- мужчины; 

- женщины. 

 

3. По возрасту бенефициаров: 

- от 14 до 35; 

- от 36 до 60; 

- от 60 и выше. 

 

4. По гражданству: 

- граждане КР; 

- иностранные граждане. 

 

5. По социальному статусу: 

- безработные; 

- пенсионеры; 

- малоимущие; 

- занятые. 

 

6. По категории дела: 

- паспортизация; 

- семейные дела; 

- земельные дела; 

- дела, связанные с соцобеспечением; 

- дела, связанные с участием несовершеннолетних; 

- гражданские дела. 

 

Статистика  оказанных консультаций 

в Джалал-Абадской области 

 
                       Рисунок 1 количественный показатель оказанных консультаций 

кызы бар, чон кызы 

атасынын атында экоо 

апасынын атында, 

куйоосу менен 

жашабай калганына 1,5 

жыл болгон, сотко берип 

чон кызына алимент 

чыгарткан,бирок 

куйоосу ушул убакка 

чейин тологон эмес 

жана эки кызын тан 

албаган. Алиментти 

кантип ондурууго болот 

жана эки кызыдын 

аталыгын аныктатса 

болобу деп кайрылды? 
Эгерде сиздин балаңыз 

расмий катталган 
никеде төрөлсө, сиздин 

күйөөңүз автоматтык  

түрдө анын атасы болуп 

жазылат. 

Эгерде нике 

катталбаган болсо, 

аталыгын эки жол менен 

аныктаса болот. Алар 

баланын атасынын 

макулдугуна 

байланыштуу болот. 

Эгерде сиздин балаңыз 

никесиз төрөлсө, ал эми 

атасы балаңыз өзүнүкү 

экенине макул  

болсо, экөөңүздөр ЗАГС 

органына барасыздар 

да, аталыгын аныктоого 

биргелешкен арыз 

бересиздер. Арыз берүү 

бекер, бирок аталыкты 

аныктоо жөнүндө күбөлүк 

үчүн, сиздер терминал 

же банк аркылуу 20 сом 

(бул сумманын үстүнө 

кошуп, терминалдын 

жана  

банктын комиссиясын 

кошо төлөйсүз) 

төлөйсүздөр (КРнын үй-

бүлөлүк Кодексинин 51 

СК КР).Эгерде 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

45 консультаций по пилотам 

Джалал-Абадской области

г.Кербен

Кашка-Суу а/а

Кок-Серек а/а
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                     Рисунок 2 процентное соотношение бенефициаров по полу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

балаңыздын атасы бала 

аныкы экендиги менен 

макул болбосо, бирок 
ошону анык билсеңиз, 

сиз өзүңүздүн жашаган 

жериңиз же балаңыздын 

атасынын жашаган 

жери боюнча сотко 

аталыкты аныктоо 
жөнүндө арызыңызды 

берсеңиз болот. 

Аталыкты аныктоого кээ 

бир далилдер керек. Бул 

генетикалык экспертиза 

гана эместигин 
унутпаңыз, ошондой эле 

баланын конкреттүү 

адамдан 

жаралгандыгын ырастоо 

менен аныктаган 

социалдык башка 

далилдер болуусу 

мүмкүн (атасы менен 

чогуу жашагандыгыңыз, 

анын төрөлүүсүн чогуу 

күткөнүңүздөр, аны 

бакканда жана 

тарбыялаганда 

чыгымдарды чогуу 
көтөргөндүгүңөр ж.б. 

Ошондой эле сиздер үй-

бүлө болуп чогуу 

болгонуарды тастыктап 
бере алган күбөлөр да 

жардам бере алат ж.б.). 

Сот аталыкты аныктагоо 

тууралуу чыгарып 

бергенден кийин, ал 

эми ЗАГС аталыкты 

каттагандан кийин, 

эркек ата катары 

алимент төлөөгө 

милдеттүү болуп калат. 

Аталыкты аныктаган 

доону алимент кестирип 

алуу доо менен кошуп, 

бардык документтерди 

чогуу тапшырсаңыз 

болот. 

 

 

42%

28%

30%

Возраст бенефециаров

от 14 - до 35

от 36 - до 60

от 60 и выше

Рисунок 3 процентное соотношение бенефициаров по возрасту  

                

57%
43%

Гражданский статус

Граждане КР

Иностранные 

граждане

Женщин 

38%

Мужчин

62%

По полу:

Встреча с жителями  

Кок-Серекского а/о 

Рисунок 4 процентное соотношение бенефициаров по гражданству 
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Рисунок 5 процентное соотношение бенефициаров по социальному статусу 

Рисунок 6 процентное соотношение консультаций по категориям дел 

Статистика  оказанных консультаций 

в Ошской области 

Рисунок 7 количественный показатель оказанных консультаций по 

пилотам (Ош) 

Эшполот кызы Гулиза, 

Кашкар-Кыштак а/а,Ош 

шаары 

Суроо: менин 1жаш 4 

айлык балам бар, 

атасынан алимент 

ондуруп алуу керек 

кимге кайрылсам болот? 

Маматов Мухаммедден 

Конcультация 

 Эгерде ата-энеси 

өздөрүнүн жашы 

жетпеген балдарын 

багууга каражат 

бербесе, аларды баккан 

каражат (алимент) жашы 

жетпеген балдарына 
алимент өндүрүп алуу 

тууралу алардын ата-
энесинен (экөөнүн 

биринен) доо коюу укугу 

берилген балдарды 

коргоо боюнча ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик 

органдын аймактык 

бөлүмдүн сотко берген 

доосунун негизинде ата-

энеден сот тартибинде 

өндүрүп алынат. 

Алимент төлөө жөнүндө 

макулдашуу жок болгон 
учурда үйбүлө мүчөлөрү 

алимент өндүрүп алуу 

тууралу талап менен 

сотко кайрылууга укуктуу. 
Эгерде алимент төлөө 

тууралу макулдашуу 

боюнча мурда алимент 
төлөнбөсө, алимент 

алууга укугу бар адам 

алимент алуу укугу 

пайда болгон учурдан 
тартып мөөнөтү өтүп 

кеткенине карабастан, 
алимент өндүртүп алуу 

жөнүндө арыз менен 

сотко кайрылууга укуктуу. 

Алимент сотко 

кайрылган учурдан 

тартып берилет. 

23%

30%13%

34%

Социальный статус:

Малоимущие 

Пенсионеры 

Занятые

Безработные

34%

17%

17% 23%

7%

2%

9%

Категория дела:
Паспортизация 

Семейные дела

Земельные дела

Дела, связанные с 

соц.обепечением

Дела,связанные с 

участием 

несовершеннолетних

Гражданские дела

0

5

10

15

20

25

50 консультаций по пилотам Ошской 

области

г. Кара- Суу

Кашкар-Кыштак 

а/а

Тепе-Коргон а/а
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Рисунок 8 процентное соотношение бенефициаров по полу 

 

Рисунок 9 процентное соотношение обращений бенефициаров по 

категориям дела 

Статистика  оказанных консультаций 

в Баткенской области 

Бердикулова 

Раймакан.Суу-Башы 

а/а,Баткен областын 

тургуну. 
Менин балам көз жумуп 

неберемди мен карап 

жатам ошону өзүмө 

өткөрүп алуум керек? 

Консультация: 

Камкордукка алуу бул 

Кыргыз Республикасынын 
балдар жөнүндө жана 

Кыргыз Республикасынын 

үй-бүлө жөнүндө 

кодексинин негизинде 
жөнгө салынат. 

Неберенизди өткөрүп 

алууңуз үчүн арыз менен 

сотко кайрылууга тийиш. 
Сиз өзүңүздүн 

паспорьунуздун көчүрмөсү  

Жашап жаткандыгыныз 

жонундо справка,  

Неберениздин апасынын 

уруксаты, 

Айыл окмотунуздон соц. 
Кызматкерден мүнөздөмө , 

Өзүңүздүн өмүр баяныныз 

жана ушундай 

документтерди чогултуп 

барасыз. 

Андан кийин соттун чечими 
менен өзүңүзгө өткөрүп 

аласыз. 

 

 
Студентка-практикантка с 

сотрудниками мэрии г. 

Айдаркен 

 

Женщин 

72%

Мужчин

28%

Количество бенефециаров по 

полу

2%

20%

18%

11% 5%

44%49%

Категория дела: Паспортизация

Семейные дела

Земельные дела

Дела, связанные с

соц.обепечением

Дела,связанные с

участием

несовершеннолетних
Гражданские дела

0

5

10

15

20

г. Айдаркен Суу -Баши 

а/а

Бирлик а/а

46 консультаций по пилотам 

Баткенской области

г. Айдаркен

Суу -Баши а/а

Бирлик а/а

Рисунок 10 количественный показатель оказанных консультаций по 

пилотам (Баткен) 
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Алакбаева Ровза, 

жительница села Кашка-

Суу, потеряла паспорт 

СССР и свидетельство о 

рождении.  

Дело сейчас 

перенаправлено в 

Департамент регистрации 

населения и актов 

гражданского состояния. 

 
Аты:Мадымарова 

Бууанипа, Айдаркен 

шаарынын тургуну,Баткен. 

Суроо: Саламатсызбы  

мен улуш болунгон 

жылдары турмушка 

чыккам, ошол убакытта 

менин атыма  улуш жер 

алынган эле.  Кийин 

ажырашкам, азыр экинчи 

жолдошум менен 

жашайм. Менден кийинки 

келген келиндин атына 

мага айтпай улушту 

откоруп салышыптыр 

кандай кылып озумдун  

атыма  откоруп алсам 

болот. 

Жооп: бул маселе  сот 

аркылуу чечилет, 

кааласыныз   адвокат 

менен суйлошуп берели. 

Суроо: Мен азыркы учурда 

кош бойлуумун  

больницадамын,  жакында 

коз жарам. Сотко ушинтип 

каттап журсом туура 

келбей калат го дейм.  

Макул, ошондой болсо 

дагы  уйдогулор менен 

суйлошуп,  ойлонуп 

коройун. 

 

Женщин 

48%

Мужчин

52%

По полу:

Рисунок 11 процентное соотношение бенефициаров по полу 

58%

35%

7%

Возраст бенефециаров

от 14 - до 35

от 36 - до 60

от 60 и выше

Рисунок 12 процентное соотношение бенефициаров по возрасту 

20%
4%

7%

24% 16%

29%

45%

Категория дела:
Паспортизация 

Семейные дела

Земельные дела

Дела, связанные с 

соц.обепечением

Дела,связанные с 

участием 

несовершеннолетних

Гражданские дела

Рисунок 13 процентное соотношение обращений бенефициаров по 

категориям дела 
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3. Сотрудничество и создание сетей 
 

В рамках реализации проекта, было налажено 

сотрудничество с 9 пилотными айыльными аймаками. Для 

студентов – практикантов а/о выделили рабочие места, в 

которых студенты принимали бенефициаров. Также, 

сотрудники а/о помогали при организации встреч студентов 

с населением. Это говорит о заинтересованности омсу в 

сотрудничестве с АЮКК и ВУЗами в части привлечения 

юристов на работу а/о. Так как это пилотный проект, были 

свои трудности при взаимодействии (подробнее в главе 5 

отчета), но мы смогли их оперативно решить. 

Также была налажена работа с Департаментом 

регистрации населения и актов гражданского состояния 

при ГРС. Часть дел, касающихся получения гражданства 

были переданы в департамент для оказания помощи 

бенефициарам. 19 июля 2019 года был подписан 

Меморандум о сотрудничестве между АЮКК и 

Департаментом, который предусматривает совместную 

деятельность по привлечению студентов в деятельность 

департамента и совместную работу по информированию 

населения о деятельности сторон.9 

 

Велась работа и с ЦК ГГЮП, которая направила своих 

сотрудников для проведения ФГД. Тесная работа шла с 

региональным координатором ЦК ГГЮП по югу Эргешовым 

Толкуном, которому перенаправлялись дела, требующие 

оказания квалифицированной юридической помощи. 

 

4. Использование СМИ, социальных сетей 

 
 АЮКК была создана страница в сети инстаграм «Укуктук 

аймак», где размещается информация о проекте, 

полезные материалы и контакты практикантов, которые 

оказывают бесплатную правовую помощь на местах. 

Почему был выбран инстаграм? 

По данным консалтинговых компаний, в сети Инстаграм по 

Кыргызстану зарегистрировано более 1,5 миллиона человек 

(данные Студии Светланы Марголис). Больше всего в 

инстаграм сидит молодая аудитория. 

По этой причине, инстаграм стал инстументов связи с 

молодежью проекта. Используется хэштеги #УкуктукАймак и 

#JashtarBirimdik3un, по которому мы можем отследить 

публикации. 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Приложение 9.  Меморандум о сотрудничестве между АЮКК 

 и Департаментом. 
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  Также в ходе ФГД мы собрали Whatsapp номера 

участников,  и с их согласия, были созданы 3 группы 

Whatsapp  с населением  Оша, Баткена и Джалал-

Абада. В группы отправляются контакты и адреса 

практикантов, ответы на часто задаваемые вопросы со 

стороны населения. 
       Ведутся публикации на страницах ПРООН и АЮКК о 

результатах проекта.   

 

5. Препятствия, трудности и рекомендации 
 В ходе реализации проекта,АЮКК столкнулась с 

некоторыми трудностями, которые тормозили достижения 

поставленных задач. Мы смогли разрешить эти трудности, 

используя альтернативные методы, налаживая новые связи и 

беседуя с руководителями определенных органов. 

 

Трудности, с которыми мы столкнулись: 

1. При организации работы со студентами, мы не учли 

некоторые факторы, а именно: 

- нами не было проведено установочной встречи, ввиду 

ограниченности бюджета,что на первых днях работы 

создавало сложности. Мы смогли минимизировать риски 

срыва работы, связываясь со студентами онлайн через 

Whatsapp ежедневно и постоянно поддерживали связь по 

телефону, чтобы студенты могли чувствовать себя частью 

команды; 

-  не разработали конкретизированное техзадание для 

студентов, что могло создать трудности при отчетности. Мы 

не учли,что студенты в какой-то мере оказывают услугу нам, в 

качестве представителей и перед ними,как исполнителями 

нужно поставить четкие задачи. Это было решено также 

посредством ежедневной связи и еженедельного отчета, в 

котором студенты заполняли ответы на вопросы и более 

четче понимали круг обязанностей. 

 

2. Трудности работы с клиниками. Юридическая клиника в 

Баткене была открыта только в марте 2019 года, не 

полностью налажена система работы Юр.клиники и у ее 

студентов нет хорошей практики взаимодействия с 

населением. Также, в БАТГУ на юрфакультете обучается 

всего 6 студентов, что создавало сложности при 

привлечении студентов в проект. 

 Как мы решили данный вопрос? Мы привлекли студентов 

клиник Оша и Джалал-Абада, которые проживают в близких 

районах или имеют возможность проживать в пилотах 

Баткена. Также нам оказал помощь руководитель а/о 

Бирлика и помог студенту с жильем. 

 

 

 

 

Мирсали уулу Мирболот, 

Тепе-Коргон а/а, Ош 

облусу. 

Суроо: Паспортумду 

жоготуп алдым, издеп 
таппай, анан жаңы 

паспорт алайын деп 

жатам кандай 

документтер керек 

болот. 

Жооп! Ассаламу 

алейкум, ID паспорт алуу 
үчүн керектелүүчү 

документтер төмөнкүлөр 

Туулгандыгы тууралуу 
күбөлүктүн көчүрмөсү, 

Ата-энесинин 
паспортторун үн 

көчүрмөсү, 

Ваенный билет же 

аскерге чейинки даярдоо 

күбөлүгүнүн көчүрмөсү, 1-

2-беттерин. 
Сүрөт 3:4 , 4 даана, 

Жашаган жериңден 

маалым кат. 

Ал эми паспортту 

жоготуп алган учурда 

ушу документтерге кошо 

ушуларды да алуу  

керектелет, 

-жоготуп алгандыгын 

жөнүндө түшүндүрмө 

(паспорт столго 

барганда) 

Даректик маалымдама 

бюросунун маалым кат 

(КР ИИБ облустук 
бөлүмдөрүнөн алынат) 

Участкалык милициядан 
иликтөө тууралуу анкета, 

Айып пул ССР убагында 

100 сом азыр 200 сом 
төлөнөт. 

Ушул документтерди 
алып толуктап жаңы 

паспорт алсаңыз болот. 
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3. Отдаленность пилотов от центральных районов.  

Из – за того, что пилоты являются приграничными зонами и 

далеки от центральных районов, возникали сложности 

при привлечении  студентов к прохождению практики. Для 

решения этой проблемы, мы просили руководителей 

Юр.клиник помочь при отборе студентов и направить 

именно тех клиницистов, которые проживают в этих 

районах. В итоге, нами было отобрано и привлечено 9 

студентов. 
4. Сложности сотрудничества с сотрудниками омсу. Так как 

сотрудничество с омсу только начиналось, возникло 

недопонимание между студентом и сотрудниками Мэрии г. 

Кара-Суу, результатом которого было непредоставление 

рабочего места для студента. В итоге, сотрудник АЮКК 

встретилась с руководителем аппарата мэрии и данный 

вопрос был решен. После были проведены встречи 

руководителей омсу и директора АЮКК для более 

детального обсуждения вопросов сотрудничества. 

5. Нежелание бенефициаров оставлять свои данные. Ввиду 

малоинформированности населения о процедуре 

оказания юридической помощи,многие не хотели оставлять 

свои данные  в связи с недоверием. Это было трудностью для 

студентов, так как регистрация клиентов было обязательным 

требованиям.  

В итоге, тех, кого удавалось уговорить, вносили в 

регистрационный журнал, кто отказывался получал 

консультацию на анонимных условиях. 

 

6. Усвоенные уроки 

 
АЮКК при работе с населением, пришла к определенным 

выводам, которые послужат уроком для дальнейших 

действий: 

1. Данная работа помогла увидеть картину правовой ситуации 

в отдаленных районах, что привело нас к решению 

расширять сферу деятельности Юр.клиник и стараться 

охватывать отдаленные регионы; 

2. Уровень подготовки студентов региона разнится с 

показателями Бишкека. Это в первую очередь связано с 

возможностью получения и обработки правовой 

информации. Так как большинство руководств, брошюр и 

справочников разработаны на русском языке, это создает 

языковой барьер для региональных студентов и ограничивает 

их возможность улучшения своих профессиональных 

навыков. В итоге, было решено разработать справочники и 

руководства для клиницистов на кыргызском языке. 

 

 
 

Студентка-практикантка 

получила 

благодарственное письмо 

“за предоставление 

населению бесплатной 

юридической помощи” 

мэрия г. Айдаркен, 

Баткенская область. 
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7.  Оказанные консультации студентов, фотографии с 

пояснениями размещены в правом блоке отчета. 

 

8. Предварительный обзор следующего квартала 

 

1. С 9 по 20 сентября  АЮКК будет проведен “Укуктук мектеп” в 12 школах 

пилотных аймаков.  

2. 26 сентября 2019 года в Оше будет проведена итоговая конференция с 

участием представителей государственных органов, некоммерческих 

организаций и ВУЗов для обсуждения итогов проекта. 

3. Разработка 5 контентов для видеороликов,  содержащие информацию о 

разрешении актуальных для приграничной молодежи правовых вопросов. 

 


