
 
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Общего собрания членов 

Коалиции против пыток в Кыргызстане 

от 20 августа 2019 года. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Коалиции против пыток в Кыргызстане 

 

1. Общие положения 

 

1. Коалиция против пыток в Кыргызстане (далее – Коалиция) является 

добровольным объединением   некоммерческих организаций и гражданских активистов с 

целью предупреждения и борьбы с пытками и другими жестокими, бесчеловечными или 

унижающими достоинство видами обращения и наказания (далее – пытки и жестокое 

обращение) в Кыргызской Республике. 

2. Коалиция против пыток осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Кыргызской Республики, общепризнанными принципами и нормами 

международного права в области прав человека и свободы от пыток и жестокого 

обращения, законодательством Кыргызской Республики, настоящим Положением и 

иными актами, принимаемыми руководящими органами Коалиции. 

3. Коалиция не является юридическим лицом. 

 

2. Цели и задачи Коалиции 

 

4. Стратегической целью Коалиции является снижение практики пыток и 

жестокого обращения в Кыргызской Республике через формирование политики «нулевой 

терпимости», совершенствование законодательства, правоприменительной практики и 

повышение осведомленности и поддержки в обществе и среди заинтересованных сторон. 

5. Деятельность Коалиции направлена на  решение следующих основных задач: 

1) объединение усилий и содействие эффективному взаимодействию 

государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, 

организаций гражданского общества, международных организаций и граждан против 

пыток и жестокого обращения;  

2) содействие выполнению Кыргызской Республикой международных 

обязательств по принятию эффективных законодательных, административных, судебных 

и других мер для предупреждения актов пыток, и основанных на них рекомендаций 

международных органов по правам человека;   

3) борьба с безнаказанностью, продвижение эффективных механизмов 

реагирования на заявления и сообщения о пытках и необратимости наказания за 

применение пыток;  

4) содействие повышению профессионализма государственных органов, органов 

местного самоуправления и их должностных лиц, организаций гражданского общества в 

борьбе с пытками и жестоким обращением; 

5) оказание практической правовой и иной помощи жертвам пыток и жестокого 

обращения;   



6) повышение потенциала, профессиональная подготовка;  

7) повышение осведомленности, формирование общественного мнения.    

 

3. Деятельность Коалиции 

 

6. Деятельность Коалиции направлена на достижение стратегической цели 

Коалиции и основывается на принципах добровольности, добросовестности, равноправия, 

взаимоуважения, гласности, самоуправления и законности. 

7. Основные виды деятельности Коалиции: 

1) исследовательская деятельность; 

2) аналитическая деятельность; 

3) образовательная деятельность; 

4) информационная деятельность; 

5) организационная деятельность; 

6) франдрайзинговая деятельность.  

8. Коалиция вправе заниматься любыми иными видами деятельности, не 

запрещенными законодательством Кыргызской Республики, которые не противоречат 

целям и задачам Коалиции, определенным в настоящем положении, программных 

документах и иных актах. 

9. Члены Коалиции имеют право подавать проектные предложения, 

направленные на поддержку деятельности Коалиции и участвовать в конкурсах от имени 

Коалиции при одобрении данного решения Координационным советом Коалиции 

(общекоалиционный проект).  

10. Реализация общекоалиционного проекта осуществляется в соответствии с 

Положением, утвержденным Общим собранием Коалиции.  

 

4. Членство в Коалиции 

 

11. Членом Коалиции могут быть юридические и физические лица, из числа 

представителей профессиональных групп и специалистов в области свободы от пыток 

(далее – индивидуальные члены), разделяющие цели и задачи Коалиции, осуществляющие 

активную деятельность в сфере предупреждения и борьбы с пытками и жестоким 

обращением, и соблюдающие настоящее Положение. 

12. Для вступления в Коалицию кандидат направляет письменное мотивированное 

заявление на имя Председателя Координационного совета с указанием опыта работы в 

сфере предупреждения и борьбы с пытками и жестоким обращением, с приложением 

рекомендации от не менее двух действующих членов Коалиции.  

13. Координационный совет в течение 10 рабочих дней с момента получения 

заявления вносит его на рассмотрение Общего собрания со своим заключением. 

14. Решение о приеме или отказе в приеме в члены Коалиции доводится до 

сведения кандидата Исполнительным директором в трехдневный срок после проведения 

Общего собрания.    

15. Членство в Коалиции может быть прекращено:  

1) по собственному желанию членами Коалиции, на основании его письменного 

заявления;  

2) решением Общего собрания: 



-на основании потери связи с Коалицией, систематическом неучастии в  

деятельности Коалиции (неучастие в Общем собрании и в голосованиях по вопросам 

деятельности Коалиции не менее трех раз без уважительной причины); 

-в случае нарушения членом Коалиции подпунктов 1,2,3 и 8 пункта 19 настоящего 

Положения. 

16. Во всех случаях прекращения членства в Коалиции Исполнительным 

директором выдается письменное уведомление о прекращении членства, с указанием 

основания для прекращения. 

17. Членство в Коалиции может быть временно приостановлено и восстановлено 

на основании письменного заявления члена Коалиции. 

 

5. Права и обязанности членов Коалиции 

 

18. Права членов Коалиции: 

1) принимать участие в Общих собраниях, мероприятиях, проводимых 

Коалицией; 

2) рекомендовать новых членов Коалиции; 

3) выдвигать кандидатуры в члены Координационного совета, на должность 

Исполнительного директора; 

4) получать полный и беспрепятственный доступ ко всем видам услуг, 

информационной, методической, материальной и иной помощи, предоставляемым в 

рамках Коалиции, а также к отчетам о деятельности Коалиции; 

5) выражать свое мнение и позицию по всем вопросам, выносимым на общее 

обсуждение; 

6) выдвигать предложения по всем вопросам деятельности Коалиции, принимать 

участие в их обсуждении; 

7) разрабатывать и реализовывать в рамках Коалиции проекты самостоятельно и 

принимать участие на договорных основаниях в реализации общекоалиционных  

проектов. 

19. Обязанности членов Коалиции: 

1) соблюдать настоящее Положение; 

2) соблюдать Этический кодекс; 

3) выполнять решения Общих собраний; 

4) принимать участие в реализации общекоалиционных  деятельности; 

5) представлять и делать заявления от имени Коалиции только в рамках 

делегированных полномочий; 

6) ежеквартально предоставлять исполнительному органу общую краткую 

информацию о планах работы и деятельности в рамках реализации задач Коалиции;  

7) представлять исполнительному органу регулярные отчеты о деятельности в 

рамках реализации общекоалиционных проектов; 

8) содействовать созданию позитивного восприятия Коалиции со стороны 

государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, 

населения и не допускать действий, наносящих или способных нанести ущерб Коалиции и 

отдельным членам Коалиции. 

 

6. Органы управления Коалиции 



20. Органы управления Коалиции являются: 

1)   Общее собрание членов Коалиции; 

2)   Координационный совет Коалиции (далее – Координационный совет); 

3)   Исполнительный директор. 

21. Общее собрание является высшим органом Коалиции. Общее собрание 

созывается не реже одного раза в год по решению Координационного совета. 

22. Внеочередное Общее собрание может быть созвано:  

1) по инициативе не менее половины членов Коалиции; 

2) решением Координационного совета Коалиции; 

3) по инициативе Исполнительного директора. 

23. Исполнительный директор не менее чем за 14 дней направляет всем членам 

Коалиции материалы, содержание сведения о дате, времен и месте проведения Общего 

собрания, а также перечень вопросов, включаемых в повестку дня.  

24. Общее собрание считается правомочным, если в его работе принимают участие 

не менее двух третей от общего числа членов Коалиции.  

25. Председательствует на общем собрании Председатель Координационного 

совета, а в случае его отсутствия - один из членов Координационного совета. 

26. Общее собрание может быть проведено в очной форме, с участием членом 

Коалиции или в дистанционной форме посредством электронного голосования.  

27. Копия результативного электронного уведомления членов Коалиции через 

Интернет-рассылку Коалиции о проведении электронного голосования и о поставленном 

на голосование вопросе прилагается к протоколу Общего собрания. Кворум электронного  

голосования считается 100%. Продолжительность электронного голосования составляет 

не более 72 часов с момента размещения вопроса на голосование. Отсутствие ответа от 

члена Коалиции в установленный срок рассматривается как согласие с мнением 

большинства от проголосовавших членов Коалиции. 

28. Не допускается электронное голосование по вопросам исключения члена из 

состава Коалиции (кроме случаев добровольного выхода по заявлению члена Коалиции) и 

прекращении деятельности Коалиции. 

29. Все решения на Общем собрании принимаются открытым голосованием. 

Каждый член Коалиции при голосовании на Общем собрании имеет один голос. При 

наличии уважительной причины, препятствующей участию в Общем собрании, 

руководитель некоммерческой организации-члена Коалиции вправе передать право голоса 

сотруднику организации, уполномоченному на участие в Общем собрании, путем 

оформления письменной доверенности. Передача права голоса не допускается другому 

члену Коалиции, а также  при электронном голосовании при заочной форме проведения  

Общего собрания. 

30. Решение считается принятым, если за него проголосовало две трети от числа 

присутствующих на Общем собрании членов. В случае если при голосовании голоса 

разделяются поровну, Общее собрание снимает вопрос с голосования, и проводит 

дополнительные консультации по вопросу, а затем вновь ставит вопрос на голосование. 

Ответственность за соблюдение процедуры голосования несет Исполнительный директор. 

31. Все решения Общего собрания заносятся в протокол Общего собрания, 

который предоставляется членам Коалиции в трехдневный срок после проведения Общего 

собрания Исполнительным директором.   



32. В компетенцию Общего собрания входит принятие решений по всем вопросам 

деятельности Коалиции. К исключительной компетенции Общего собрания относятся 

следующие вопросы: 

1) утверждение стратегических программ деятельности Коалиции;  

2) утверждение проекта годовой сметы доходов и расходов;   

3) заслушивание отчета Координационного совета, Исполнительного директора 

об исполнении стратегических программ деятельности Коалиции, исполнении 

утвержденной сметы доходов и расходов;   

4) принятие и исключение членов Коалиции;   

5) избрание членов Координационного Совета;  

6) утверждение Положения о Коалиции, внесение в него изменений и 

дополнений; 

7) утверждение Положения о Координационном совете и иных документов, 

регулирующих деятельность Коалиции, внесение в них изменений и дополнений; 

8) прекращение деятельности Коалиции. 

33. Координационный совет является  органом Коалиции, действующим в период 

между Общими собраниями, и проводящим политику высшего органа управления. 

Координационный совет подотчетен Общему собранию. 

34. Координационный совет избирается Общим собранием.   

35. Координационный совет формируется сроком на три года в составе пяти 

членов с соблюдением принципа представительства регионов и может состоять из 

индивидуальных членов Коалиции, руководителей или сотрудников некоммерческих 

организаций, являющихся членами Коалиции. Предложения по кандидатурам в члены 

Координационного совета вносятся на рассмотрение Общего собрания членами Коалиции. 

36. Заседание Координационного совета созывается по мере необходимости, но не 

реже чем один раз в квартал. Внеочередные заседания Координационного Совета 

проводятся по инициативе председателя Координационного совета, трех членов 

Координационного совета или Исполнительного директора. 

37. Координационный совет правомочен принимать решения большинством 

голосов. 

38. К компетенции Координационного совета относится: 

1) текущее планирование деятельности Коалиции; 

2) определение приоритетности проектов и программ Коалиции; 

3) принятие решения о привлечении денежных средств; 

4) предварительное утверждение проекта годовой сметы доходов и расходов, а 

также отчета об исполнении утвержденной сметы доходов и расходов для представления 

Общему собранию членов Коалиции; 

5) внесение на утверждение Общего собрания стратегических Программ 

деятельности Коалиции, а также отчетов об исполнении этих программ; 

6) избрание и освобождение Исполнительного директора, и конкурсный отбор 

ответственного сотрудника Секретариата и его освобождение;  

7) изучение и обобщение опыта работы Коалиции, разработка рекомендаций по 

совершенствованию деятельности членов; 

8) организация обучения и повышения квалификации членов Коалиции; 

9) утверждение составов тематических рабочих групп и комиссий, создаваемых в 

рамках деятельности Коалиции, разработка и утверждение положения о них; 



10) урегулирование разногласий между членами Коалиции; 

11) рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции Координационного 

совета  Положением о Координационном совете. 

39. Исполнительный директор является постоянно действующим исполнительным 

органом Коалиции, к компетенции которого относятся вопросы организации и контроля 

текущей деятельности Коалиции. В отсутствие Исполнительного директора его функции 

исполняет Координационный совет. Исполнительный директор выступает от имени 

Коалиции без доверенности. 

40. Исполнительный директор избирается Координационным советом сроком на 

два года с правом переизбрания на новый срок, из числа кандидатов, являющихся 

действующими сотрудниками некоммерческих организаций-членов Коалиции, 

Секретариата, имеющими опыт практической работы не менее двух лет, выдвинутых 

членами Коалиции или выдвинувших свою кандидатуру самостоятельно. 

Исполнительным директором не может быть избран руководитель некоммерческой 

организации, являющейся действующим членом Коалиции, а также действующий 

индивидуальный член Коалиции. 

41. Полномочия Исполнительного директора включают: 

1) представление Коалиции в отношениях с государственными органами и 

должностными лицами, общественными и международными организациями; 

2) исполнение решений Общего собрания, Координационного совета; 

3) разработка проекта годовой сметы доходов и расходов, а также отчета об 

исполнении утвержденной сметы доходов и расходов для представления 

Координационному совету; 

4) разработка проекта годовой и финансовой и иной отчетности для 

представления Координационному совету; 

5) созыв внеочередного Общего собрания; организация проведения очередных и 

внеочередных Общих собраний; 

6) организация и проведение мероприятий в рамках деятельности Коалиции; 

7) иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего 

собрания и Координационного совета. 

42. Организационное, информационное, техническое и методическое обеспечение 

детальности Коалиции и ее органов осуществляется Секретариатом Коалиции (далее – 

Секретариат), формируемым Координационным советом. 

43. Деятельностью Секретариата руководит Исполнительный директор. 

 

7. Финансирование деятельности Коалиции 

 

44. Деятельность Коалиции финансируется всеми разрешенными 

законодательством Кыргызской Республики способами, в том числе из национальных, 

иностранных и международных правительственных, неправительственных  финансовых 

источников. 

8. Имущество Коалиции 

 

45. Коалиция является собственником закрепленного за ним имущества, которое 

формируется за счет пожертвований, грантовых средств и других источников, не 

запрещённых законодательством Кыргызской Республики. 



 

9. Прекращение   деятельности Коалиции 

 

46. Деятельность Коалиции прекращается по решению Общего собрания 

Коалиции. 

10. Заключительные положения 

 

47. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия Общим 

собранием. 

48.  Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Общего 

собрания. 

  

  

  


