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Предисловие
Проблема насилия в отношении женщин не является для Кыргызской Республики новой,
она имеет глубокие исторические корни. В тоже время экономические потрясения и рост
патриархальности общества за последние десятилетия, обострили проблему гендерного
насилия.
В Декларации ООН об искоренении насилия в отношении женщин выражена
обеспокоенность неспособностью государств в течение длительного времени обеспечить
защиту основных прав и свобод женщин, и говорится, что насилие в отношении женщин
«является проявлением исторически сложившегося неравного соотношения сил между
мужчинами и женщинами, которое привело к доминированию над женщинами и
дискриминации в отношении женщин со стороны мужчин», и что «насилие в отношении
женщин является одним из основополагающих социальных механизмов, при помощи
которого женщин вынуждают занимать подчиненное положение по сравнению с мужчинами».
Платформа действий, принятая Четвертой всемирной конференцией по положению
женщин, состоявшейся в Пекине в 1995 году, определила насилие в отношении женщин в
качестве одной из 12 важнейших задач, решение которых требует особого внимания со
стороны международного сообщества, правительств и гражданского общества.
В Платформе отмечено, что насилие в отношении женщин является одним из
препятствий на пути достижения целей равенства, развития и мира, является нарушением прав
человека и основных свобод женщин. В Платформе говорится, что во всех обществах
женщины и девочки подвергаются насилию, независимо от уровня доходов, положения в
обществе и культурного уровня. При этом низкий социальный и экономический статус
женщин может быть, как причиной, так и следствием насилия в отношении женщин.
В Цели 5 Повестки ЦУР 2030 намечено ликвидировать все формы насилия в отношении
всех женщин и девочек в публичной и частной сферах, включая торговлю людьми. Странам
также предлагается ликвидировать такие вредные виды практики, как детские, ранние и
принудительные браки.
Последствия гендерного насилия выходят за пределы непосредственного физического
ущерба. Психологические последствия пережитого насилия разрушают чувство собственного
достоинства женщины, блокируют ее волю и способность защищаться. Насилие в отношении
женщин способствует обнищанию их семей иобщин, снижает продуктивность экономики. В
результате насилия растет преступность, отвлекаются ресурсы государства на восстановление
здоровья граждан и отправление правосудия. Насилие усугубляется чувством стыда, которое
не позволяет женщинам сообщать об актах насилия, отсутствием доступа к государственным
услугам и недостатком правых знаний.
По данным МДИ-20121, в Кыргызской Республике каждая четвертая, состоящая в браке
женщина в возрасте 15–49 лет, испытала либо физическое, либо сексуальное насилие со
стороны мужа или партнера, а 17 процентов респонденток испытали такое насилие в течение
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики (Нацстатком), Министерство
здравоохранения [Кыргызская Республика] и ICF International 2013. Медико-Демографическое Исследование
Кыргызской Республики 2012. Бишкек, Кыргызская Республика и Calverton, Maryland, США: Нацстатком,
Минздрав и ICF International
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последних 12 месяцев перед исследованием. Семь процентов женщин подвергались
физическому насилию во время беременности. Показатель супружеского насилия является
самым высоким среди женщин, чьи мужья часто потребляют алкоголь (70 процента) и самым
низким среди тех, чьи мужья употребляют алкоголь, но никогда не напиваются (10 процентов).
Бытовое насилие в значительной степени передается из поколения в поколение. Женщины,
чьи отцы били их матерей, примерно в два раза чаще подвергаются тем или иным формам
супружеского насилия (52 процента), чем женщины, чьи отцы не били их матерей (23
процента). Семейное насилие чревато серьезными последствиями. Более половины (57
процентов) респонденток, которые подвергались физическому или сексуальному насилию со
стороны мужа, получали физические травмы: в том числе им ломали кости и выбивали зубы,
на теле оставались порезы и гематомы.
Кыргызская Республика, несмотря на сложности, стремится развивать законодательные
механизмы защиты женщин и девочек от всех форм гендерного насилия. Уголовное и
административное законодательство в сфере гендерных преступлений постоянно
совершенствуется. С 2003 г. в республике существует специальный закон, направленный на
снижение семейного насилия, который в 2017 г. был существенно усовершенствован.
Очевидно, что подготовка сотрудников правоохранительных органов и работников
прокуратуры должна начинаться с изучения понятийного аппарата и законодательной базы.
Целью данного справочника является повышение потенциала работников прокуратуры,
курсантов и слушателей Академии МВД КР, сотрудников органов внутренних дел в области
защиты прав женщин и девочек в сфере гендерного насилия. В нем содержатся выдержки из
основополагающих международных документов, законов Кыргызской Республики, а также
нормативных актов органов внутренних дел, направленных на профилактику, пресечение и
предотвращение гендерного насилия.
Настоящий сборник предназначен для курсантов и слушателей Академии МВД,
сотрудников органов внутренних дел и работников прокуратуры, изучающих спецкурс по
профилактике гендерного насилия и осуществлению прокурорского надзора в этой сфере, а
также будет полезен широкому кругу читателей, интересующихся проблемами
законодательства в сфере гендерного насилия в отношении женщин.
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Раздел I. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В
ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЖЕНЩИН
ОТ ГЕНДЕРНОГО НАСИЛИЯ

9

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года
(Извлечение)
…
Статья 16
1. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких
ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать
свою семью. Они пользуются одинаковыми правами в отношении вступления в брак, во время
состояния в браке и во время его расторжения.
2. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих
в брак сторон.
3. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со
стороны общества и государства.
…
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ О ГРАЖДАНСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВАХ
Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года.
Кыргызская Республика присоединилась постановлением
Жогорку Кенеша КР от 12 января 1994 года№1406-XII
(Извлечение)
…
Статья 23
1. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со
стороны общества и государства.
2. За мужчинами и женщинами, достигшими брачного возраста, признается право на
вступление в брак и право основывать семью.
3. Ни один брак не может быть заключен без свободного и полного согласия вступающих
в брак.
4. Участвующие в настоящем Пакте государства должны принять надлежащие меры для
обеспечения равенства прав и обязанностей супругов в отношении вступления в брак, во время
состояния в браке и при его расторжении.
В случае расторжения брака должна
предусматриваться необходимая защита всех детей.
…
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ И
КУЛЬТУРНЫХ ПРАВАХ
Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года.
Кыргызская Республика присоединилась постановлением
Жогорку Кенеша КР от 12 января 1994 года№1406-XII
(Извлечение)
…
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Статья 3
Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются обеспечить равное для мужчин и
женщин право пользования всеми экономическими, социальными и культурными правами,
предусмотренными в настоящем Пакте.
…
Статья 10
Участвующие в настоящем Пакте государства признают, что:
1. Семье, являющейся естественной и основной ячейкой общества, должны
предоставляться по возможности самая широкая охрана и помощь, в особенности при ее
образовании и пока на ее ответственности лежит забота о несамостоятельных детях и их
воспитании. Брак должен заключаться по свободному согласию вступающих в брак.
2. Особая охрана должна предоставляться матерям в течение разумного периода до и после
родов. В течение этого периода работающим матерям должен предоставляться оплачиваемый
отпуск или отпуск с достаточными пособиями по социальному обеспечению.
3. Особые меры охраны и помощи должны приниматься в отношении всех детей и
подростков без какой бы то ни было дискриминации по признаку семейного происхождения
или по иному признаку. Дети и подростки должны быть защищены от экономической и
социальной эксплуатации. Применение их труда в области, вредной для их нравственности и
здоровья или опасной для жизни или могущей повредить их нормальному развитию, должно
быть наказуемо по закону. Кроме того, государства должны установить возрастные пределы,
ниже которых пользование платным детским трудом запрещается и карается законом.
…
ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ПРОТОКОЛ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ПАКТУ О ГРАЖДАНСКИХ
И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВАХ
Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года.
Кыргызская Республика присоединилась постановлением
Жогорку Кенеша КР от 12 января 1994 года N 1406-XII
(Извлечение)
…
Статья 1
Государство-участник Пакта, которое становится участником настоящего Протокола,
признает компетенцию Комитета принимать и рассматривать сообщения от подлежащих его
юрисдикции лиц, которые утверждают, что они являются жертвами нарушения данным
государством-участником какого-либо из прав, изложенных в Пакте. Ни одно сообщение не
принимается Комитетом, если оно касается государства-участника Пакта, которое не является
участником настоящего Протокола.
Статья 2
При условии соблюдения положений статьи 1 лица, которые утверждают, что какое-либо из
их прав, перечисленных в Пакте, было нарушено, и которые исчерпали все имеющиеся
внутренние средства правовой защиты, могут представить на рассмотрение Комитета
письменное сообщение.
…
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Статья 5
1. Комитет рассматривает полученные в соответствии с настоящим Протоколом сообщения с
учетом всех письменных данных, представленных ему отдельным лицом и заинтересованным
государством-участником.
2. Комитет не рассматривает никаких сообщений от лиц, пока не удостоверится в том, что:
a) этот же вопрос не рассматривается в соответствии с другой процедурой
международного разбирательства или урегулирования;
b) данное лицо исчерпало все доступные внутренние средства правовой защиты.
Это правило не действует в тех случаях, когда применение таких средств неоправданно
затягивается.
3. При рассмотрении сообщений, предусматриваемых настоящим Протоколом, Комитет
проводит закрытые заседания.
4. Комитет сообщает свои соображения соответствующему государству-участнику и лицу.
…
КОНВЕНЦИЯ О ЛИКВИДАЦИИ ВСЕХ ФОРМ ДИСКРИМИНАЦИИ В ОТНОШЕНИИ
ЖЕНЩИН
Принята резолюцией 34/180 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1979 года.
Кыргызская Республика присоединилась постановлениями
ЗС Жогорку Кенеша КР от 25 января 1996 года З №320-1 и
СНП Жогорку Кенеша КР от 6 марта 1996 года П №257-1
(Извлечение)
…
Статья 3
Государства-участники принимают во всех областях, и в частности в политической,
социальной, экономической и культурной областях, все соответствующие меры, включая
законодательные, для обеспечения всестороннего развития и прогресса женщин, с тем чтобы
гарантировать им осуществление и пользование правами человека и основными свободами на
основе равенства с мужчинами.
…
Статья 5
Государства-участники принимают все соответствующие меры с целью:
а) изменить социальные и культурные модели поведения мужчин и женщин с целью
достижения искоренения предрассудков и упразднения обычаев и всей прочей практики,
которые основаны на идее неполноценности или превосходства одного из полов или
стереотипности роли мужчин и женщин;
b) обеспечить, чтобы семенное воспитание включало в себя правильное понимание
материнства как социальной функции и признание общей ответственности мужчин и
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женщин за воспитание и развитие своих детей при условии, что во всех случаях интересы
детей являются преобладающими.
…
Статья 16
1. Государства-участники принимают все соответствующие меры для ликвидации
дискриминации в отношении женщин во всех вопросах, касающихся брака и семейных
отношений, и, в частности, обеспечивают на основе равенства мужчин и женщин:
а) одинаковые права на вступление в брак;
b) одинаковые права на свободный выбор супруга и на вступление в брак только со своего
свободного и полного согласия;
c) одинаковые права и обязанности в период брака и при его расторжении;
d) одинаковые права и обязанности мужчин и женщин как родителей, независимо от их
семейного положения, в вопросах, касающихся их детей; во всех случаях интересы детей
являются преобладающими;
е) одинаковые права свободно и ответственно решать вопрос о числе детей и промежутках
между их рождениями и иметь доступ к информации, образованию, а также средствам,
которые позволяют им осуществлять это право;
f) одинаковые права и обязанности быть опекунами, попечителями, доверителями и
усыновителями детей или осуществлять аналогичные функции, когда они предусмотрены
национальным законодательством; во всех случаях интересы детей являются
преобладающими;
g) одинаковые личные права мужа и жены, в том числе право выбора фамилии, профессии и
занятия;
h) одинаковые права супругов в отношении владения, приобретения, управления, пользования
и распоряжения имуществом как бесплатно, так и за плату.
2. Обручение и брак ребенка не имеют юридической силы, и принимаются все необходимые
меры, включая законодательные, с целью определения минимального брачного возраста и
обязательной регистрации браков в актах гражданского состояния.
…
ОБЩАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ № 19 (ОДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ, 1992 ГОД)2.
Насилие в отношении женщин
(Извлечение)
История вопроса
1. Насилие в отношении женщин представляет собой одну из форм дискриминации, которая
серьёзно ограничивает возможности женщин в плане пользования правами и свободами на
основе равенства с мужчинами.

Содержится в документе A/47/38.

2
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2. В 1989 году Комитет рекомендовал государствам включать в свои доклады информацию,
касающуюся насилия и мер, которые принимаются в целях борьбы с ним (общая рекомендация
12, восьмая сессия).
…
Общие замечания
…
6. Определение дискриминации в отношении женщин содержится в статье 1 Конвенции. Это
определение дискриминации охватывает насилие в отношении женщин, т.е. насилие,
совершаемое над женщиной в силу того, что она - женщина, или насилие, которое оказывает
на женщин несоразмерное воздействие. Это включает в себя действия, которые причиняют
ущерб или страдания физического, психического или полового характера, угрозу таких
действий, принуждение и другие формы ущемления свободы. Акты насилия в отношении
женщин могут приводить к нарушениям конкретных положений Конвенции вне зависимости
от того, содержат ли эти положения недвусмысленное упоминание о насилии.
7. Насилие в отношении женщин, затрудняющее или сводящее на нет пользование женщинами
правами человека и основными свободами в соответствии с общими нормами
международного права или положениями конвенций о правах человека, является
дискриминацией по смыслу статьи 1 Конвенции. Эти права и свободы включают:
а) право на жизнь;
b) право не подвергаться пыткам и жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство
видам обращения и наказания;
с) право на равную защиту в соответствии с гуманитарными нормами в период
международных или внутренних вооружённых конфликтов;
d) право на свободу и безопасность личности;
e) право на равную защиту закона;
f) право на равенство в семье;
g) право на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья;
h) право на справедливые и благоприятные условия труда.
…
8. Конвенция применима к актам насилия, совершаемым государственными органами.
Помимо того, что они представляют собой нарушение данной Конвенции, подобные акты
насилия могут также приводить к нарушению обязательств соответствующего государства,
которые оно несёт согласно общим нормам международного права в области прав человека и
другим конвенциям.
…
12. Подробные подходы способствуют также распространению порнографии и изображению
женщин не в качестве индивидуальностей, а в качестве объектов для удовлетворения
сексуальных потребностей, и других видов коммерческой эксплуатации женщин. Это, в свою
очередь, является одной из причин насилия в отношении женщин:
Статья 6
13. В статье 6 государствам-участникам предписывается принимать меры для пресечения всех
видов торговли женщинами и эксплуатации проституции женщин.
14. Нищета и безработица способствуют расширению возможностей торговли женщинами.
Помимо уже имеющихся форм торговли женщинами, существуют новые формы эксплуатации
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женщин, такие, как секс-туризм, наём домашней прислуги из развивающихся стран для работы
в развитых странах, а также организация браков между женщинами из развивающихся стран
и мужчинами - гражданами других стран. Такая практика идёт вразрез с принципом
равноправного использования женщинами прав человека и уважения их прав и достоинства.
Она делает женщин особенно уязвимыми для насилия и злоупотреблений.
15. Нищета и безработица вынуждают многих женщин, в том числе молодых, заниматься
проституцией. Проститутки находятся в особенно уязвимом положении с точки зрения
насилия, поскольку их статус, который может являться незаконным, как правило,
обуславливает их маргинализацию. Они нуждаются в равной правовой защите от
изнасилований и других форм насилия.
16. Войны, вооружённые конфликты и оккупация территорий зачастую ведут к росту
проституции, торговли женщинами и сексуальных посягательств на женщин, что требует
конкретных мер защиты и наказания.
Статья 11
17. Принципу равенства в области занятости может быть причинён серьёзный ущерб в тех
случаях, когда женщины подвергаются насилию в силу своей принадлежности к
соответствующему полу, например, сексуальным домогательствам на работе.
18. Под сексуальными домогательствами понимаются, в частности, такие виды
нежелательного сексуально мотивированного поведения, как физический контакт и
приставание, реплики с сексуальным подтекстом, показ порнографических материалов и
сексуальные притязания, будь то в форме высказываний или действий. Подобное поведение
может быть унизительным и представлять угрозу здоровью и безопасности; оно приобретает
характер дискриминации в том случае, если у женщины есть разумные основания полагать,
что возражения с её стороны поставят её в неблагоприятное положение с точки зрения её
работы, включая те ситуации, когда речь идёт о приёме на работу или продвижении по службе,
или же если оно приводит к возникновению неприязненной атмосферы на рабочем месте.
Статья 14
21. Женщины, проживающие в сельской местности, уязвимы для насилия в силу их
принадлежности к соответствующему полу в связи с существованием во многих сельских
общинах традиционных патриархальных устоев. Девушки из сельских общин подвергаются
особенно высокому риску стать объектами насилия и эксплуатации на основе пола, когда они
в поисках работы покидают сельские общины и направляются в города.
Статья 16 (и статья 5)
22. Принудительная стерилизация или аборты негативно сказываются на физическом и
психическом здоровье женщин и ущемляют их право решать вопрос о числе детей и
промежутках между их рождениями.
23. Насилие в семье представляет собой одну из наиболее порочных форм насилия в
отношении женщин. Оно существует во всех обществах. В рамках семьи женщины всех
возрастов подвергаются насилию любых видов, включая избиение, изнасилование, другие
формы сексуальных посягательств, психологическое насилие и насилие в других формах,
которые увековечены традиционными подходами. Отсутствие экономической независимости
вынуждает многих женщин терпеть такие основанные на насилии взаимоотношения. Отказ
мужчин выполнять свои семейные обязанности может быть одной из форм насилия или
15

принуждения. Эти виды насилия подвергают опасности здоровье женщин и уменьшают их
возможности для равноправного участия в семейной и общественной жизни.
Конкретные рекомендации
24. В свете этих замечаний Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин
рекомендует:
а) государствам-участникам принимать надлежащие и эффективные меры в целях
искоренения всех форм насилия в отношении женщин, будь то со стороны государственных
органов или частных лиц;
b) государствам-участникам обеспечивать, чтобы законы, направленные против насилия и
злоупотреблений в семье, изнасилования, полового насилия и других видов насилия в
отношении женщин, гарантировали надлежащую защиту всех женщин и уважение их чести и
достоинства. Необходимо, чтобы жертвам было обеспечено предоставление соответствующих
услуг по защите и оказанию поддержки. Необходимым условием эффективного соблюдения
Конвенции является подготовка работников судебных и правоохранительных органов и
других государственных должностных лиц с упором на сложные проблемы, связанные с
положением женщин;
с) государствам-участникам поощрять сбор статистических данных о проведение
исследований, касающихся масштабов, причин и последствий насилия, а также
эффективности мер по предупреждению насилия и борьбе с ним;
d) принимать эффективные меры для обеспечения того, чтобы средства массовой информации
уважительно относились к женщинам, и чтобы средства массовой информации
пропагандировали такое отношение;
е) государствам-участникам включать в свои доклады информацию о характере степени
распространённости подходов, обычаев и практики, увековечивающих насилие в отношении
женщин, а также о видах порождаемого ими насилия. Государствам следует представлять
доклады о мерах, принятых ими в целях искоренения насилия, и о результатах таких мер;
f) принять эффективные меры для устранения таких подходов и практики. Государствам
следует осуществлять программы в области воспитания и общественной информации,
которые помогут покончить с предрассудками, препятствующими обеспечению равноправия
женщин (рекомендация № 3, 1987 год);
g) принять конкретные превентивные меры по наказанию виновных в целях искоренения
торговли женщинами и эксплуатации на половой основе;
h) государствам-участникам включать в свои доклады информацию о масштабах всех этих
проблем и мерах, включая положения уголовного законодательства, превентивные меры и
меры по реабилитации, которые предпринимаются для защиты женщин, занимающихся
проституцией или являющихся объектами торговли и других форм эксплуатации на основе
пола. Следует также сообщать об эффективности таких мер;
i) обеспечить действенные процедуры подачи жалоб и средства правовой защиты, включая
выплату компенсации;
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j) государствам-участникам включать в свои доклады информацию о сексуальных
домогательствах, а также о мерах, направленных на защиту женщин от таких домогательств и
других форм насилия и принуждения по месту работы;
k) государствам-участникам создавать или поддерживать службы по оказанию помощи
жертвам насилия в семье, изнасилований, сексуальных посягательств и других форм насилия
в отношении женщин, в том числе приюты, группы специально подготовленных медицинских
работников, службы по реабилитации и предоставлению консультаций,
l) государствам-участникам принимать меры по искоренению подобной практики и учитывать
рекомендацию Комитета, касающуюся обрезания у женщин (рекомендация №4), при
представлении информации по вопросам здравоохранения;
m) государствам-участникам обеспечивать принятие мер в целях недопущения принуждения
в том, что касается фертильности и деторождения, а также предотвращать такие ситуации, при
которых женщины вынуждены прибегать к небезопасным медицинским процедурам,
например, к незаконным абортам, из-за отсутствия соответствующих услуг, связанных с
контролем за деторождением;
n) государствам-участникам включать в свои доклады информацию о масштабах этих
проблем, а также о принятых мерах и их результатах;
o) государствам-участникам обеспечить, чтобы службы по оказанию помощи жертвам
насилия были доступны женщинам, проживающим в сельской местности, и чтобы, где это
необходимо, предоставлялись особые услуги изолированным общинам;
p) чтобы меры по их защите от насилия включали обеспечение возможностей в плане
профессиональной подготовки и трудоустройства, и контроль за условиями работы женщин,
используемых в качестве домашней прислуги;
q) государствам-участникам представлять информацию об опасностях, с которыми
сталкиваются женщины, проживающие в сельских районах, о масштабах и характере насилия
и злоупотреблений, которым они подвергаются, и об их потребностях в поддержке и других
услугах и доступе к ним, а также об эффективности мер по искоренению насилия;
r) включать в число мер, которые необходимы для искоренения насилия в семье:
i) применение, где это необходимо, мер уголовного наказания и гражданско-правовых средств
защиты в случае насилия в семье;
ii) принятие законодательства, предусматривающего недопустимость использования ссылок
на защиту чести в качестве оправдания насилия над женщиной, являющейся членом семьи,
или её убийства;
iii) оказание услуг в целях обеспечения безопасности жертв насилия в семье, включая
размещение в приютах, предоставление консультаций и осуществление программ
реабилитации;
iv) осуществление программ перевоспитания лиц, совершивших акты насилия в семье;
v) создание служб по оказанию поддержки семьям, в которых имели место кровосмешение
или половое насилие;
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s) государствам-участникам сообщать о масштабах насилия в семье и полового насилия, а
также о принятых превентивных мерах, мерах по наказанию виновных и обеспечению
правовой защиты;
t) государствам-участникам принять все меры правового и иного характера, которые
необходимы для обеспечения эффективной защиты женщин от насилия по признаку пола,
включая, в частности:
i) эффективные меры правового характера, в том числе применение мер уголовного наказания,
гражданско-правовых средств защиты и положений, предусматривающих выплату
компенсации в целях защиты женщин от всех видов насилия, включая, в частности, насилие и
злоупотребление в семье, сексуальные посягательства и сексуальные домогательства на
рабочем месте;
ii) превентивные меры, в том числе программы в области общественной информации и
воспитания для изменения подходов к роли и статусу мужчин и женщин;
iii) меры по обеспечению защиты, включая создание приютов, предоставление консультаций,
обеспечение реабилитации и услуг по оказанию поддержки женщинам, являющимся
жертвами насилия или подвергающимся опасности насилия;
u) государствам-участникам сообщать обо всех формах насилия в отношении женщин и
включать в доклады об этом всю имеющуюся информацию о степени распространённости
каждой формы насилия и о последствиях такого насилия для женщин, являющихся его
жертвами;
v) государствам-участникам включать в свои доклады информацию о мерах правового
характера, превентивных мерах и мерах по обеспечению защиты, которые были приняты в
целях искоренения насилия в отношении женщин, а также об их эффективности.
…
ОБЩАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ № 35 О ГЕНДЕРНОМ НАСИЛИИ ВОТНОШЕНИИ
ЖЕНЩИН, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ ОБЩЕЙ
РЕКОМЕНДАЦИИ № 19
от 14 июля 2017 года
(Извлечение)
…
8. Настоящая общая рекомендация дополняет и обновляет руководящие указания для
государств-участников, изложенные в общей рекомендации № 19, и эти две рекомендации
следует рассматривать в совокупности.
9. В понятии «насилие в отношении женщин», определение которому дано в общей
рекомендации № 19 и в других международных договорах и документах, подчеркивается то,
что речь идет о насилии, совершаемом по признаку пола. Таким образом, в настоящей
рекомендации формулировка «гендерное насилие в отношении женщин» используется в
качестве более точного термина, который четко указывает на гендерные причины и
последствия такого насилия. Этот термин также укрепляет понимание того, что насилие – это
проблема общественная, а не личная, и что ее решение требует принятия комплексных мер, а
не только мер, связанных с конкретными событиями, отдельными правонарушителями и
жертвами насилия или лицами, пережившими насилие.
…
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16. При определенных обстоятельствах гендерное насилие в отношении женщин может
приравниваться к пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство
обращению, в том числе в случаях изнасилования, бытового насилия или практики вредных
обычаев и традиций. В некоторых случаях отдельные формы гендерного насилия в отношении
женщин также могут расцениваться и как международные преступления.
…
18. Посягательства на сексуальное и репродуктивное здоровье женщин и ущемление их
соответствующих прав, например, принудительная стерилизация, принудительные аборты,
принудительная беременность, криминализация абортов, отказ в услугах по безопасному
прерыванию беременности и/или по уходу после аборта или задержки с предоставлением
таких услуг, понуждение к продолжению беременности, а также оскорбление женщин и
девочек и ненадлежащее обращение с ними, когда они интересуются информацией, товарами
и услугами, связанными с сексуальным и репродуктивным здоровьем, представляют собой
формы гендерного насилия, которые, в зависимости от обстоятельств, могут приравниваться
к пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению.
19. По мнению Комитета, причины гендерного насилия в отношении женщин кроются в таких
гендерных факторах, как идеология привилегированного положения и главенства мужчин над
женщинами, социальные нормы, касающиеся демонстрации мужественности, а также
потребность мужчин в осуществлении контроля или власти, обеспечении соблюдения
гендерных ролей или предотвращении, сдерживании или наказании такого поведения
женщин, которое считается неприемлемым. Эти факторы также способствуют прямому или
косвенному общественному признанию приемлемости гендерного насилия в отношении
женщин, которое зачастую все еще считается личным делом, а также тому, что такое насилие
повсеместно остается безнаказанным.
20. Гендерное насилие в отношении женщин имеет место независимо от места и сферы
взаимодействия людей, как в общественной, так и в личной жизни, в том числе в контексте
семьи, общества, общественных мест, работы, досуга, политики, спорта, здравоохранения и
учебных заведений, а также в новом контексте общественного и частного взаимодействия,
регулируемого при помощи технологий (например, новые формы насилия имеют место в
Интернете и в других видах цифровой среды). Во всех этих случаях гендерное насилие в
отношении женщин может быть результатом действий или бездействия государственных, или
негосударственных субъектов, осуществляющих деятельность внутри государств или за их
пределами, в том числе экстерриториальных военных действий, осуществляемых
государствами индивидуально или в составе международных или межправительственных
организаций, или коалиций, или экстерриториальной деятельности частных корпораций.
…
29. Комитет рекомендует государствам-участникам принять следующие законодательные
меры:
a) обеспечить, чтобы всем формам гендерного насилия в отношении женщин во всех
сферах, которые выражаются в нарушении физического, сексуального или психологического
здоровья женщин, был придан статус уголовного преступления, и незамедлительно ввести или
ужесточить правовые санкции соразмерные с тяжестью правонарушений, а также гражданскоправовые средства защиты;
…
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30. Комитет рекомендует государствам-участникам принять следующие превентивные меры:
a) принять и осуществлять эффективные законодательные и иные надлежащие
превентивные меры для ликвидации коренных причин гендерного насилия в отношении
женщин, в том числе таких, как патриархальные взгляды и стереотипы, неравенство в семье и
игнорирование гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав
женщин или отказ им в этих правах, а также содействовать расширению прав и возможностей
женщин и укреплению их свободы волеизъявления и права голоса;
…
31. Комитет рекомендует государствам-участникам принять следующие меры защиты:
a) принять и осуществлять эффективные меры по поддержке и защите женщин-истцов
и свидетелей по делам, связанным с гендерным насилием, до, вовремя и после судебных
разбирательств.
…
32. Комитет рекомендует государствам-участникам принять следующие меры в отношении
судебного преследования и наказания виновных в совершении актов гендерного насилия в
отношении женщин:
a) обеспечить реальный доступ жертв к системе правосудия и трибуналам и
надлежащее реагирование властей на все случаи гендерного насилия в отношении женщин, в
том числе путем применения норм уголовного законодательства и, если необходимо, ex officio
преследования предполагаемых виновных в целях привлечения их к суду на основе принципов
справедливости, беспристрастности, своевременности и оперативности и применения
соответствующего наказания, при этом жертвы/пострадавшие должны освобождаться от
уплаты соответствующих пошлин и судебных сборов;
…
33. Комитет рекомендует государствам-участникам принять следующие меры, относящиеся к
возмещению ущерба:
a) обеспечить реальное возмещение ущерба жертвам гендерного насилия в отношении
женщин и пострадавшим в результате такого насилия. Возмещение ущерба должно включать
в себя принятие различных мер, таких как выплата денежных компенсаций, предоставление
юридических, социальных и медико-санитарных услуг, в том числе услуг в области
сексуального, репродуктивного и психического здоровья для достижения полного
выздоровления жертв/пострадавших … Такие репарации должны быть адекватными,
оперативными, всеохватными и соразмерными с тяжестью причиненного ущерба;
…
Комитет рекомендует государствам-участникам принять следующие меры в отношении
координации деятельности, контроля и сбора данных в связи с актами гендерного насилия в
отношении женщин:
a) разрабатывать и анализировать все законодательные нормы, стратегии и программы
в консультации с организациями гражданского общества, в частности с женскими
организациями, в том числе с теми из них, которые представляют женщин, затронутых
перекрестными формами дискриминации. Государствам-участникам следует поощрять
сотрудничество на всех уровнях и во всех секторах системы правосудия и ее взаимодействие
с организациями, которые занимаются вопросами защиты и поддержки жертв гендерного
насилия в отношении женщин и пострадавших в результате такого насилия, учитывая мнения
34 .
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и опыт таких организаций. Государствам-участникам следует поощрять деятельность
правозащитных организаций и женских неправительственных организаций.
ПЕКИНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Принята четвертой Всемирной конференцией по положению женщин,
Пекин, 4–15 сентября 1995 года
(Извлечение)
…
14. Права женщин являются правами человека;
15. Равные права, возможности и доступ к ресурсам, равное распределение семейных
обязанностей между мужчинами и женщинами и гармоничное партнерство между ними
имеют ключевое значение для их благосостояния и благосостояния их семей, а также для
укрепления демократии;
…
29. Предупреждать и устранять любые формы насилия в отношении женщин и девочек;
…
ПОВЕСТКА ДНЯ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД
ДО 2030 ГОДА
принята Генеральной Ассамблеей 25 сентября 2015 года
Наше видение
…
7. Эти цели и задачи определяют наше в высшей степени амбициозное и ориентированное на
преобразования видение будущего. Нам видится мир, свободный от нищеты, голода,
болезней и нужды, мир, в котором все живое могло бы благоденствовать. Нам видится мир,
свободный от страха и насилия.
…
8 Нам видится мир, в котором обеспечиваются всеобщее уважение к правам человека и
человеческому достоинству, верховенство права, справедливость, равенство и
недискриминация, уважение к расовому, этническому и культурному разнообразию; мир
равных возможностей, позволяющий в полной мере раскрыть человеческий потенциал и
способствующий всеобщему процветанию. Мир, который осуществляет инвестиции в своих
детей и в котором каждый ребенок растет, не зная, что такое насилие и эксплуатация.
…
Новая Повестка дня
…
20. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин и девочек
внесут решающий вклад в продвижение к достижению всех целей и задач. Раскрыть в полной
мере человеческий потенциал и обеспечить устойчивое развитие невозможно, если половина
человечества будет по-прежнему лишена всех своих прав человека и возможностей. Женщины
и девочки должны пользоваться равным доступом к качественному образованию,
экономическим ресурсам и возможностям участия в политической жизни, а также иметь
равные с мужчинами и мальчиками возможности в плане занятости, выступления в роли
лидера и принятия решений на всех уровнях. Мы будем добиваться значительного увеличения
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инвестиций в целях устранения гендерного разрыва и усиления поддержки институтов,
занимающихся вопросами обеспечения гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин на глобальном, региональном и национальном уровнях. Все формы
дискриминации и насилия в отношении женщин и девочек будут ликвидированы, в том числе
с участием мужчин и мальчиков. Большое значение при осуществлении Повестки дня имеет
систематический учет гендерных аспектов.
…
Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех
женщин и девочек
5.1 Повсеместно ликвидировать все формы дискриминации в отношении всех женщин и
девочек
5.2 Ликвидировать все формы насилия в отношении всех женщин и девочек в публичной и
частной сферах, включая торговлю людьми и сексуальную и иные формы эксплуатации
5.3 Ликвидировать все вредные виды практики, такие как детские, ранние и принудительные
браки и калечащие операции на женских половых органах
5.4 Признавать и ценить неоплачиваемый труд по уходу и работу по ведению домашнего
хозяйства, предоставляя коммунальные услуги, инфраструктуру и системы социальной
защиты и поощряя принцип общей ответственности в ведении хозяйства и в семье, с учетом
национальных условий
5.5 Обеспечить всестороннее и реальное участие женщин и равные для них возможности для
лидерства на всех уровнях принятия решений в политической, экономической и общественной
жизни
5.6 Обеспечить всеобщий доступ к услугам в области охраны сексуального и репродуктивного
здоровья и к реализации репродуктивных прав в соответствии с Программой действий
Международной конференции по народонаселению и развитию, Пекинской платформой
действий и итоговыми документами конференций по рассмотрению хода их выполнения
5.a Провести реформы в целях предоставления женщинам равных прав на экономические
ресурсы, а также доступа к владению и распоряжению землей и другими формами
собственности, финансовым услугам, наследуемому имуществу и природным ресурсам в
соответствии с национальными законами
5.b Активнее использовать высокоэффективные технологии, в частности информационнокоммуникационные технологии, для содействия расширению прав и возможностей женщин
5.c Принимать и совершенствовать разумные стратегии и обязательные для соблюдения
законы в целях поощрения гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех
женщин и девочек на всех уровнях
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Раздел II. НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КР
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЖЕНЩИН
ОТ ГЕНДЕРНОГО НАСИЛИЯ
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КОНСТИТУЦИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Принята
референдумом (всенародным голосованием) 27 июня 2010 года
(Введена в действие Законом КР от 27 июня 2010 года)
(В редакции Закона КР от 28 декабря 2016 года № 218)
Внесены изменения Законом Кыргызской Республики «О внесении изменений в
Конституцию Кыргызской Республики» от 28 декабря 2016 года № 218, принятым
референдумом (всенародным голосованием) 11 декабря 2016 года
Официальный текст Конституции Кыргызской Республики обнародован Указом
Президента Кыргызской Республики от 27 января 2017 года № 14 во исполнение части 2
статьи 2 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Конституцию
Кыргызской Республики», принятого референдумом (всенародным голосованием) 11
декабря 2016 года

(Извлечение)
…
Статья 16.
Никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, языка,
инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или
иных убеждений, образования, происхождения, имущественного или иного положения, а
также других обстоятельств.
Не являются дискриминацией специальные меры, установленные законом и
направленные на обеспечение равных возможностей для различных социальных групп в
соответствии с международными обязательствами.
4. В Кыргызской Республике мужчины и женщины имеют равные права и свободы,
равные возможности для их реализации.
…
Статья 31.
4. Запрещается пропаганда национальной, этнической, расовой, религиозной ненависти,
гендерного и иного социального превосходства, призывающая к дискриминации, вражде или
насилию.
…
Статья 36.
5. Семья создается на основе добровольного союза мужчины и женщины, достигших
установленного законом брачного возраста, и заключения между ними брака. Ни один брак не
может быть заключен без обоюдного согласия лиц, вступающих в брак. Брак регистрируется
государством.
Супруги имеют равные права и обязанности в браке и семье.
(В редакции Закона КР от 28 декабря 2016 года № 218)
…
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УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 1 октября 1997 года № 68

(Извлечение)
…
Глава 18
Преступления против половой неприкосновенности и половой
свободы личности
Статья 129. Изнасилование
(1) Изнасилование, то есть половое сношение, совершенное вопреки желанию и воли
потерпевшей с применением психического и физического насилия, угрозы их применения к
потерпевшей или к другим лицам, а равно с использованием беспомощного состояния
потерпевшей, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
(2) Изнасилование:
1) совершенное лицом, ранее судимым за преступления, предусмотренные статьями
настоящей главы;
2) совершенное группой лиц;
3) группой лиц по предварительному сговору;
4) соединенное с угрозой убийством или причинения тяжкого вреда здоровью, а также
совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим лицам;
5) повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
(3) Изнасилование:
1) совершенное в отношении несовершеннолетней;
2) совершенное родителем или иным лицом, на которое законом возложены обязанности
по воспитанию несовершеннолетней, а равно педагогом или другим работником
образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, на которое законом
возложены обязанности осуществлять надзор за несовершеннолетней;
3) совершенное членом организованной преступной группы (сообщества);
4) повлекшее заражение потерпевшей ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия;
5) повлекшее смерть потерпевшей, наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет.
(4) Те же действия, совершенные в отношении малолетней, наказываются лишением свободы сроком на двадцать лет или пожизненным лишением
свободы.
Примечание. Под иными тяжкими последствиями, предусмотренными в пункте 4 части
третьей настоящей статьи, следует понимать: самоубийство или покушение на самоубийство
потерпевшей, ее психическое расстройство, причинение виновным любого вида тяжкого вреда
здоровью потерпевшей (зачатие, возникновение внематочной беременности, прерывание
беременности, потеря способности к деторождению, утрата возможности половой жизни или
рождение ребенка в результате совершенного изнасилования), в том числе и опасного для
жизни в момент нанесения.
Несовершеннолетним считается лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста.
Малолетним считается ребенок, не достигший четырнадцати лет.
(В редакции Закона КР от 9 июля 2013 года № 126)
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Статья 130. Насильственные действия сексуального характера
(1) Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением
насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам
либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей) наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
(2) Те же деяния:
1) совершенные лицом, ранее совершившим насильственные действия сексуального
характера, предусмотренные статьями настоящей главы;
2) совершенные группой лиц;
3) группой лиц по предварительному сговору;
4) соединенные с угрозой убийством или причинения тяжкого вреда здоровью, а также
совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему (потерпевшей) или к
другим лицам;
5) повлекшие заражение потерпевшего (потерпевшей) венерическим заболеванием;
6) (утратил силу в соответствии с Законом КР от 9 июля 2013 года № 126)
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
(3) Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, если они:
1) совершены в отношении несовершеннолетнего лица;
2) совершены родителем или иным лицом, на которое законом возложены обязанности по
воспитанию несовершеннолетнего, а равно педагогом или другим работником
образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, на которое законом
возложены обязанности осуществлять надзор за несовершеннолетним;
3) совершены членом организованной преступной группы (сообщества);
4) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего
(потерпевшей), заражение его (ее) ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия;
5) повлекли смерть потерпевшего (потерпевшей), наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет.
(4) Те же деяния, совершенные в отношении малолетнего лица, наказываются лишением свободы на срок двадцать лет или пожизненным лишением
свободы.
(В редакции Закона КР от 25 июня 2007 года № 91, 9 июля 2013 года № 126)
Статья 131. Понуждение к действиям сексуального характера
(1) Понуждение лица к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или совершению
иных действий сексуального характера путем шантажа, угрозы уничтожения, повреждения
или изъятия имущества либо использования материальной или иной зависимости
потерпевшего (потерпевшей) наказывается лишением свободы на срок до двух лет.
(2) Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:
1) в отношении несовершеннолетнего лица;
2) родителем или иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию
несовершеннолетнего, а равно педагогом или другим работником образовательного,
воспитательного, лечебного либо иного учреждения, на которое законом возложены
обязанности осуществлять надзор за несовершеннолетним, наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права заниматься
педагогической или иной деятельностью до трех лет.
(3) Те же деяния, совершенные в отношении малолетних лиц, 26

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права
заниматься педагогической деятельностью до трех лет.
(В редакции Закона КР от 9 июля 2013 года № 126)
Статья 132. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом,
не достигшим шестнадцатилетнего возраста
Половое сношение, мужеложство или лесбиянство, совершенное лицом, достигшим
восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего
возраста, наказывается лишением свободы на срок до трех лет.
Статья 133. Развратные действия
(1) Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лиц, не
достигших восемнадцати лет, наказывается лишением свободы на срок от одного до трех лет.
(2) То же деяние:
1) совершенное родителем или иным лицом, на которое законом возложены обязанности
по воспитанию несовершеннолетнего, а равно педагогом или другим работником
образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, на которое законом
возложены обязанности осуществлять надзор за несовершеннолетним;
2) совершенное лицом, ранее судимым за преступления, предусмотренные статьями
настоящей главы, наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права заниматься
педагогической или иной деятельностью до трех лет.
(3) Те же деяния, совершенные в отношении малолетних лиц, наказываются лишением свободы сроком на пять лет с лишением права заниматься
педагогической или иной деятельностью до трех лет.
(В редакции Закона КР от 9 июля 2013 года № 126)
Глава 20
Преступления против семьи и несовершеннолетних
…
Статья 153. Двоеженство и многоженство
Двоеженство или многоженство, то есть сожительство с двумя или несколькими
женщинами с ведением общего хозяйства, наказывается лишением свободы на срок до двух лет.
Статья 154. Принуждение к вступлению в фактические брачные отношения с
лицом, не достигшим семнадцатилетнего возраста
(1) Принуждение к вступлению в фактические брачные отношения с лицом, не достигшим
семнадцатилетнего возраста, наказывается штрафом в размере от ста до пятисот расчетных показателей либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до пяти
лет.
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(2) Похищение лица, не достигшего семнадцатилетнего возраста, для вступления в
фактические брачные отношения наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
(В редакции Закона КР от 25 января 2013 года № 9)
Статья 155. Принуждение женщины к вступлению в брак, похищение женщины
для вступления в брак или воспрепятствование вступлению в брак
(1) Принуждение женщины к вступлению в брак или продолжению брачного
сожительства, а равно воспрепятствование женщине вступлению в брак
наказываются штрафом в размере от ста до двухсот расчетных показателей либо
ограничением свободы на срок до трех лет.
(2) Похищение женщины для вступления в брак вопреки ее воле наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.
(В редакции Закона КР от 25 января 2013 года № 9)
Статья 1551. Нарушение законодательства о брачном возрасте при проведении
религиозных обрядов
Родители (лица, их заменяющие) лица, в отношении которого совершен религиозный
обряд по бракосочетанию, лицо, совершившее религиозный обряд по бракосочетанию, а равно
совершеннолетнее лицо, в отношении которого был совершен религиозный обряд по
бракосочетанию с несовершеннолетним, с нарушением законодательства о брачном возрасте наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
(В редакции Закона КР от 17 ноября 2016 года № 179)
…
КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
от 1 октября 1997 года № 68

(Извлечение)
…
Статья 17. Освобождение от административной ответственности
(Извлечение)
При малозначительности совершенного административного правонарушения суд (судья)
или орган (должностное лицо), уполномоченный рассматривать дело, освобождает
нарушителя от административной ответственности и ограничивается устным
предупреждением.
(В редакции Закона КР от 16 июля 2012 года N 115)
…
Статья 66-3. Семейное насилие
Семейное насилие (насилие в семье) - это умышленные действия физического,
психологического, экономического, сексуального характера или их угроза, совершенные
одним членом семьи/приравненным к нему лицом в отношении другого члена
семьи/приравненного к нему лица, если эти действия не содержат признаков деяний, за
которые предусмотрена уголовная ответственность, 28

влечет наложение административного штрафа от десяти до двадцати расчетных
показателей или привлечение к общественным работам на срок от пятнадцати до тридцати
часов.
(В редакции Законов КР от 27 апреля 2017 года N 64)

Статья 66-4. Неисполнение условий охранного ордера
Неисполнение условий охранного ордера влечет наложение административного штрафа от пятнадцати до тридцати расчетных
показателей или привлечение к общественным работам на срок от тридцати до сорока часов,
или административный арест на срок от трех до пяти суток.
(В редакции Законов КР от 27 апреля 2017 года N 64)
…
Статья 564. Органы, правомочные осуществлять административное задержание
(Извлечение)
Административное
задержание
лица,
совершившего
административное
правонарушение, может производиться лишь органами (должностными лицами),
уполномоченными на то законодательством Кыргызской Республики, а именно:
1) органами внутренних дел - при совершении мелкого хулиганства, семейного насилия;
…
Статья 587. Обстоятельства, подлежащие выяснению при рассмотрении дела об
административных правонарушениях
Орган (должностное лицо) или суд (судья) при рассмотрении дела об административном
правонарушении обязан выяснить: было ли совершено административное правонарушение,
виновно ли данное лицо в его совершении, подлежит ли оно административной
ответственности, имеются ли обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность,
причинен ли материальный ущерб, имеются ли основания для передачи материалов об
административном правонарушении на рассмотрение судов аксакалов, по месту жительства,
работы и учебы, а также выяснить другие обстоятельства, имеющие значение для правильного
разрешения дела.
…
Статья 593. Представление об установлении причин и условий, способствующих
совершению административного правонарушения
Суд (судья) или орган (должностное лицо), рассматривающий дело, при установлении
причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений, вносит
в соответствующие предприятия, учреждения, организации и должностным лицам
представление о неотложности принятия мер по устранению этих причин и условий.
Указанные организации и лица обязаны в течение десяти дней со дня поступления
представления сообщить суду (судье) или органу (должностному лицу), вынесшему
представление, о принятых мерах.
(В редакции Закона КР от 3 июля 2014 года N 110)
…
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СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 30 августа 2003 года № 201
(Извлечение)
…
Статья 14. Брачный возраст
1. Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет.
2. При наличии уважительных причин исполнительные органы местного
самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе
данных лиц снизить брачный возраст для мужчин и женщин не более чем на один год на
основании комиссионного заключения территориальных подразделений уполномоченного
государственного органа по защите детей.
3. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Кодекса о брачном возрасте,
несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
…
Статья 32. Равенство супругов в семье
1. Каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, профессии, мест пребывания и
жительства.
2. Вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования детей и другие вопросы
жизни семьи решаются супругами совместно, исходя из принципа равенства супругов.
3. Супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и
взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению семьи, заботиться о
благосостоянии и развитии своих детей.
4. Супруги несут равную обязанность в отношении домашнего труда.
5. Не допускается гендерная дискриминация по отношению одного из супругов к
другому супругу.
…
Статья 74. Лишение родительских прав
Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они:
уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном
уклонении от уплаты алиментов;
отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома
(отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, учреждения
социальной защиты населения или из других аналогичных учреждений;
злоупотребляют своими родительскими правами;
жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое
насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность;
являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;
совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо
против жизни или здоровья супруга, или родителя ребенка;
допускают бродяжничество своих несовершеннолетних детей;
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вовлекают детей в наихудшие формы детского труда.
(В редакции Закона КР от 17 мая 2012 года № 54)
…
Статья 82. Меры по защите прав ребенка в случае возникновения угрозы жизни
или здоровью ребенка
В исключительных случаях, когда имеется прямая угроза жизни и здоровью ребенка
(физическое или психологическое насилие, грубое обращение или эксплуатация и другие
случаи), территориальное подразделение уполномоченного государственного органа по
защите детей принимает срочные меры по защите прав ребенка и принятию решения о
размещении его вне семьи. В течение одних суток территориальное подразделение
уполномоченного государственного органа по защите детей письменно информирует
прокурора и комиссию по делам детей о принятых срочных мерах и не позднее трех дней
разрабатывает план предоставления защиты ребенку, направляет материалы в комиссию по
делам детей и далее в суд.
(В редакции Закона КР от 12 июня 2008 года № 117)
…
КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ДЕТЯХ
от 10 июля 2012 года № 100
(Извлечение)
…
Статья 5. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
(Извлечение)
жесткое обращение с ребенком (насилие) - это любые действия по отношению к
ребенку, нарушающие или ставящие под угрозу его физическое или психическое развитие;
…
Статья 16. Основные гарантии права ребенка на защиту чести, достоинства,
неприкосновенность личности
1. Каждый ребенок имеет право на защиту чести и достоинства, неприкосновенность
личности. Государство обеспечивает личную неприкосновенность ребенка, осуществляет его
защиту от физического и (или) психического, сексуального насилия, жестокого, грубого или
унижающего человеческое достоинство обращения, вовлечения в преступную деятельность и
совершения антиобщественных действий и иных действий, ущемляющих закрепленные
Конституцией Кыргызской Республики права и свободы человека и гражданина.
Лица, виновные в таких действиях, несут установленную законодательством
Кыргызской Республики ответственность.
2. Посягательство на честь и достоинство ребенка лицами, обязанными по роду своей
деятельности заниматься его обучением и воспитанием, влечет установленную
законодательством Кыргызской Республики ответственность.
…
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Статья 22. Полномочия прокуратуры в обеспечении прав и интересов детей
Прокуратура, в целях обеспечения прав и интересов детей и в порядке, установленном
законодательством Кыргызской Республики, осуществляет:
надзор за точным и единообразным исполнением законодательства Кыргызской
Республики в сфере обеспечения прав и интересов детей органами исполнительной власти,
органами местного самоуправления, их должностными лицами;
представительство интересов детей в суде в случаях, определенных законодательством
Кыргызской Республики.
Статья 23. Деятельность Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской Республики в
сфере обеспечения прав и интересов детей
Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики в порядке, установленном
законодательством Кыргызской Республики, осуществляет мониторинг, анализ и контроль за
соблюдением прав, свобод и законных интересов детей государственными органами,
органами местного самоуправления, организациями, независимо от форм собственности, и их
должностными лицами.
…
Статья 36. Индивидуальный план по защите ребенка
1. Территориальное подразделение уполномоченного органа по защите детей
составляет индивидуальный план по защите ребенка в течение 10 календарных дней со дня
выявления ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации.
2. Сотрудник территориального подразделения уполномоченного органа по защите
детей, проводящий всестороннюю оценку ситуации совместно со специалистом айыл окмоту
в сельской местности либо с представителем органов местного самоуправления в городе,
разрабатывает индивидуальный план по защите ребенка и в обязательном порядке решает
следующие вопросы:
1) нуждается ли данный ребенок в услугах по его защите;
2) нуждается ли ребенок в реабилитационных программах;
3) возможно ли оставление ребенка в семье или требуется размещение его вне семьи;
4) требуется ли назначение ребенку опекунства, усыновления или размещения его в
приемную семью.
3. Составление индивидуального плана по защите ребенка осуществляется с учетом
следующих принципов:
1) учет мнения ребенка в соответствии с его возрастом и зрелостью;
2) размещение ребенка вне семьи осуществляется как крайняя мера его защиты;
3) разделение братьев и сестер не допускается, за исключением случаев, когда такое
разлучение соответствует их наилучшим интересам;
4) учет национального, религиозного, культурного или языкового происхождения
ребенка;
5) разъяснение ребенку всей информации и принятых решений в отношении него в
доступной форме в зависимости от его возраста и зрелости;
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6) принятие решения в наиболее кратчайшие сроки и без нанесения вреда благополучию
и интересам ребенка.
4. Направление ребенка в интернатное учреждение используется в исключительных
случаях как крайняя мера и при наличии доказательств того, что все другие меры по
обеспечению ребенка семейным окружением исчерпаны.
5. Индивидуальный план по защите ребенка должен содержать:
1) оценку и анализ жизненной ситуации;
2) мероприятия по защите ребенка;
3) прогноз влияния мероприятий по защите ребенка на его развитие и реализацию его
прав в долгосрочной перспективе;
4) сведения о конкретных органах, ответственных за исполнение мероприятий;
5) сроки исполнения, контроля плана.
6. Индивидуальный план по защите ребенка вносится на рассмотрение Комиссии по
делам детей, которая рассматривает его в течение 10 календарных дней.
7. В экстренных случаях, когда имеется прямая угроза жизни и здоровью ребенка
(применение физического, психологического, сексуального насилия, жестокое обращение или
эксплуатация), территориальное подразделение уполномоченного органа по защите детей
совместно с органами внутренних дел принимает неотложные меры по защите ребенка, вплоть
до размещения его вне семьи. В течение суток территориальное подразделение
уполномоченного органа по защите детей письменно информирует суд о принятых в срочном
порядке мерах. В этом случае территориальное подразделение уполномоченного органа по
защите детей не позднее 3 рабочих дней разрабатывает проект индивидуального плана по
защите ребенка и направляет его в Комиссию по делам детей.
При изъятии ребенка из семьи территориальное подразделение уполномоченного органа
по защите детей обязано письменно проинформировать родителей или лиц, их заменяющих, о
возможности обжаловать действия по изъятию ребенка в судебном порядке в соответствии с
Гражданским процессуальным кодексом Кыргызской Республики.
8. Порядок размещения ребенка вне семьи определяется Правительством Кыргызской
Республики.
…
Статья 99. Выявление детей, подвергшихся насилию
1. Родители, лица их заменяющие, органы и образовательные учреждения, их работники,
на которых возложены функции по воспитанию детей, работники медицинских и иных
учреждений в случае наличия (обнаружения) у ребенка признаков насилия обязаны сообщить
об этом в правоохранительные органы и территориальное подразделение уполномоченного
органа по защите детей для принятия соответствующих мер.
2. Лица, сокрывшие факт причинения насилия, несут установленную законодательством
ответственность.
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Статья 100. Государственная помощь, оказываемая детям, подвергшимся насилию
1. Ребенку, пострадавшему от насилия и (или) жестокого обращения, в обязательном
порядке должна быть предоставлена медицинская, правовая, психологическая помощь,
необходимая для восстановления его физического здоровья и психологического
благополучия, а также его последующая реабилитация в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики.
2. Лица, препятствующие в получении помощи, предусмотренной частью 1 настоящей
статьи, несут установленную законодательством ответственность.
Статья 101. Обязанность родителей, лиц, их заменяющих, и должностных лиц,
ответственных за защиту детей от насилия и (или) жестокого обращения
1. Родители, лица, их заменяющие, и должностные лица государственных органов и
органов местного самоуправления, медицинские учреждения, правоохранительные и иные
уполномоченные органы обязаны принимать все необходимые меры к восстановлению
физического здоровья и психологического благополучия детей, подвергшихся насилию или
жестокому обращению, и по привлечению к ответственности виновных лиц.
2. Лица, ненадлежащее исполнение которыми своих должностных обязанностей
повлекло дальнейшее нарушение прав ребенка, подлежат привлечению к ответственности в
установленном законом порядке.
Статья 102. Защита ребенка, пострадавшего от насилия и жестокого обращения
1. В случае наличия угрозы жизни или здоровью ребенка, являющемуся жертвой
насилия или преступления, лица, выявившие данное обстоятельство, обязаны обеспечить
помещение несовершеннолетнего в безопасное место, определенное уполномоченным
органом по защите детей. Способы, методы, а также иная деятельность государственных
органов и органов местного самоуправления по выяснению и установлению обстоятельств, в
связи с которыми ребенок оказался жертвой насилия или преступления, должны отвечать
наилучшим интересам ребенка.
2. Экспертизы и иные действия соответствующих органов, направленные на выяснение
и установление обстоятельств, в связи с которыми ребенок оказался жертвой насилия или
преступления, должны быть проведены не позднее 10 суток с момента поступления
обращения по факту насилия или преступления в отношении несовершеннолетнего. При
наличии исключительных обстоятельств данный срок может быть продлен прокурором или
судом…
…
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЯХ
РАВНЫХ ПРАВ И РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН»
от 4 августа 2008 года № 184
(В редакции Закона КР от 14 июля 2011 года № 97)
(Извлечение)
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
(Извлечение)
…
Гендерная дискриминация (прямая, косвенная) - любое различие, исключение или
предпочтение, которое ограничивает права и интересы лиц по признаку пола; направлена на
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ослабление или лишение признания, пользования или осуществления равноправия мужчин и
женщин в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любых
других областях общественной жизни.
…
Гендерное равенство - равный правовой статус женщин и мужчин и равные возможности
для его реализации, позволяющие лицам независимо от пола свободно использовать свои
способности для участия в политической, экономической, трудовой, социальной,
общественной и культурной сферах жизни.
…
Гендерные стереотипы - устойчивые для данного общества в данный период
представления о различиях между мужчинами и женщинами.
…
Сексуальное домогательство - действия сексуального характера, выраженные словесно
или физически, унижающие и оскорбляющие лицо, находящееся в трудовой, служебной,
материальной, семейной и иной зависимости.
…
Статья 5. Запрет на гендерную дискриминацию
Запрещается прямая и косвенная гендерная дискриминация в любой сфере деятельности
по отношению к лицам разного пола.
К прямой гендерной дискриминации относятся:
- дискриминация по причине семейного положения, беременности, потенциальной
беременности и семейных обязанностей;
- сексуальное домогательство;
- разная оплата за равный труд равной квалификации.
К косвенной гендерной дискриминации относятся:
- воспроизводство гендерных стереотипов через средства массовой информации,
образование, культуру;
- установление условий, требований, которые повлекли или могут повлечь негативные
последствия в виде вреда для лиц определенного пола.
…
Статья 22. Гендерное равенство в домашнем труде
Государство признает домашний труд. Домашний труд формирует, поддерживает и
развивает здоровье, трудоспособность и духовные потребности членов семьи.
Домашний труд выполняется членами семьи на добровольной основе и не может
служить способом гендерной и других форм дискриминации членов семьи и может
осуществляться в равной степени лицами разного пола.
Государство обеспечивает членам семьи, независимо от их половой принадлежности,
справедливую компенсацию домашнего труда по уходу за детьми, престарелыми родителями
и инвалидами путем выплаты государственного пособия в порядке и на основании
законодательства о труде и о государственном социальном страховании.
Государство поощряет и сотрудничает с гражданским обществом и частным сектором в
сфере развития услуг по домашнему труду.
…
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Статья 30. Порядок обращения граждан по фактам нарушения гендерного
равенства
Лица, подвергающиеся гендерной дискриминации, вправе одновременно обращаться к
Омбудсмену (Акыйкатчы), в органы прокуратуры, судебные и иные государственные органы,
органы местного самоуправления.
Указанные субъекты осуществляют рассмотрение фактов гендерной дискриминации в
порядке и сроки, установленные законодательством Кыргызской Республики.
…
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ОБ ОХРАНЕ И ЗАЩИТЕ ОТ СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ»
от 27 апреля 2017 года № 63
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
1) безопасное место - территория или помещение, в которых, по мнению лица,
пострадавшего от семейного насилия, или его законного представителя, отсутствует
опасность для его жизни или здоровья;
2) консультативно-профилактический центр (кризисный центр) - организация по
оказанию социально-психологической, а также правовой, медицинской помощи лицам,
пострадавшим от семейного насилия. При консультативно-профилактическом центре может
создаваться убежище;
3) охранный ордер - документ, предоставляющий государственную защиту
пострадавшему от семейного насилия и влекущий применение определенных настоящим
Законом мер воздействия к лицу, совершившему семейное насилие;
4) пострадавший от семейного насилия - член семьи или лицо, приравненное к члену
семьи, в отношении которых совершено семейное насилие, а также несовершеннолетнее лицо,
ставшее свидетелем семейного насилия;
5) пренебрежительное отношение - умышленное невыполнение обязанностей по заботе
о членах семьи и приравненных к ним лицах;
6) пресечение семейного насилия - меры, направленные на прекращение семейного
насилия, обеспечивающие охрану жизни, здоровья, чести и достоинства лиц, пострадавших от
семейного насилия;
7) приравненные к членам семьи лица - лица, состоящие в фактических брачных
отношениях;
лицо,
предоставляющее
содержание
нетрудоспособному
или
несовершеннолетнему иждивенцу, и непосредственно сам нетрудоспособный или
несовершеннолетний иждивенец; родители супругов; иные родственники, проживающие
совместно;
8) профилактика (предупреждение) семейного насилия - система социальных,
правовых, медицинских, психологических, просветительских, информационных и иных мер,
осуществляемых субъектами охраны и защиты от семейного насилия, направленных на
выявление, устранение причин и условий, создающих опасность совершения семейного
насилия;
9) психологическое насилие - угроза совершения физического, сексуального,
экономического насилия, а также умышленное унижение чести и достоинства, принуждение
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к совершению правонарушений или деяний, представляющих опасность для жизни или
ведущих к нарушению психического, физического здоровья, а также ограничение
совершеннолетних лиц в праве на общение;
10) семейное насилие - это умышленные действия физического, психологического,
экономического характера или их угроза, а также пренебрежительное отношение,
совершенные одним членом семьи/приравненным к нему лицом в отношении другого члена
семьи/приравненного к нему лица;
11) социальная служба - организация, учреждение, независимо от организационноправовых форм и форм собственности, предоставляющие социальные услуги и помощь лицам,
пострадавшим от семейного насилия;
12) убежище (центр временного пребывания для лиц, пострадавших от семейного
насилия) - организация, предоставляющая безопасное временное проживание лицам,
пострадавшим от семейного насилия. Убежища организуются для женщин и мужчин
отдельно;
13) физическое насилие - прямое или косвенное умышленное физическое воздействие
одного члена семьи/приравненного к нему лица на другого члена семьи/приравненного к нему
лица, лишение возможности отправления жизненно важных функций, лишение или
ограничение свободы передвижения, жилья, пищи, одежды, принуждение к тяжелому
физическому труду, а также уклонение от обязанностей по уходу и заботе;
14) члены семьи - супруги, родители и дети, бабушки/дедушки и внуки/внучки,
опекуны/попечители и подопечные, усыновители и усыновленные, приемные родители и
приемные дети, другие лица, принявшие на воспитание детей в установленном законом
порядке, бывшие супруги, мачехи/отчимы и падчерицы/пасынки, братья и сестры
(полнородные и неполнородные), фактические воспитатели и фактические воспитанники;
15) экономическое насилие - умышленное невыполнение одним членом
семьи/приравненным к нему членом семьи обязанностей по содержанию другого члена
семьи/приравненного к нему лица, а также умышленное лишение или ограничение права
получения или распоряжения предназначающимися в силу закона лицу имуществом или
доходами, и/или использования средств и имущества доверенным лицом в ущерб доверителю.
Статья 2. Законодательство Кыргызской Республики об охране и защите от
семейного насилия
Законодательство Кыргызской Республики об охране и защите от семейного насилия
основывается на Конституции Кыргызской Республики, состоит из настоящего Закона и иных
нормативных правовых актов Кыргызской Республики, а также вступивших в установленном
законом порядке в силу международных договоров, участницей которых является Кыргызская
Республика, и общепризнанных принципов, и норм международного права.
Статья 3. Сфера действия настоящего Закона
1. Настоящий Закон определяет правовые основы предупреждения и пресечения
семейного насилия, обеспечения социально-правовой охраны и защиты лиц, пострадавших от
семейного насилия.
2. Действие настоящего Закона распространяется на членов семьи и лиц, приравненных
к членам семьи, проживающих совместно.
Статья 4. Принципы настоящего Закона
Настоящий Закон основывается на следующих принципах:
1) соблюдение законодательства и международных стандартов в области прав человека
и гендерного равенства;
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2) равенство доступа к охране и защите от семейного насилия;
3) недопущение народных обычаев и традиций, ущемляющих права и свободы человека
и способствующих семейному насилию;
4) ответственность за причиненное семейное насилие;
5) профилактическая направленность;
6) ответственность государственных органов и органов местного самоуправления за
соблюдение права граждан на охрану от семейного насилия;
7) участие общественности в охране и защите от семейного насилия;
8) предоставление защиты от семейного насилия независимо от факта возбуждения
уголовного дела или административного производства.
Статья 5. Права лиц, пострадавших от семейного насилия
1. Лицо, пострадавшее от семейного насилия, имеет право на получение правовой,
социальной, медицинской, психологической помощи и защиты от семейного насилия от
государственных органов, органов местного самоуправления и других субъектов,
осуществляющих охрану и защиту от семейного насилия, в пределах их компетенции.
2. Основания и порядок предоставления охраны, помощи и защиты от семейного насилия
определяются настоящим Законом.
Глава 2. Субъекты, осуществляющие охрану и защиту от
семейного насилия
Статья 6. Круг субъектов, осуществляющих охрану и защиту от семейного
насилия
К субъектам, осуществляющим охрану и защиту от семейного насилия, относятся:
1) Правительство Кыргызской Республики;
2) уполномоченный государственный орган по координации деятельности субъектов по
охране и защите от семейного насилия, определяемый Правительством Кыргызской
Республики;
3) суд;
4) прокуратура;
5) органы внутренних дел;
6) органы социального развития;
7) органы здравоохранения;
8) органы образования;
9) органы юстиции;
10) уполномоченный государственный орган по защите детей;
11) Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики;
12) адвокатура;
13) местные государственные администрации;
14) органы местного самоуправления;
15) суд аксакалов;
16) средства массовой информации;
17) иные организации в пределах своей компетенции.
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Статья 7. Полномочия Правительства Кыргызской Республики по охране и защите
от семейного насилия
Правительство Кыргызской Республики в сфере охраны и защиты от семейного насилия:
1) обеспечивает проведение единой государственной политики в сфере охраны и защиты
от семейного насилия;
2) разрабатывает и реализует государственные программы по охране и защите от
семейного насилия;
3) определяет полномочия государственных органов в сфере охраны и защиты от
семейного насилия;
4) определяет государственный уполномоченный орган по координации деятельности
субъектов по охране и защите от семейного насилия;
5) определяет порядок взаимодействия государственных органов, осуществляющих
охрану и защиту от семейного насилия;
6) принимает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, а также
инициирует проекты законов, направленные на охрану и защиту от семейного насилия;
7) осуществляет контроль за деятельностью государственных органов в сфере охраны и
защиты от семейного насилия;
8) оказывает содействие органам местного самоуправления в их деятельности по охране
и защите от семейного насилия;
9) утверждает государственные стандарты оказания услуг в соответствии с
законодательством о государственных и муниципальных услугах и предоставления помощи в
сфере охраны и защиты от семейного насилия;
10) реализует иные полномочия в сфере охраны и защиты от семейного насилия,
предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.
Статья 8. Уполномоченный государственный орган по координации деятельности
субъектов по охране и защите от семейного насилия
В целях реализации полномочий, определенных Правительством Кыргызской
Республики, уполномоченный государственный орган по координации деятельности
субъектов по охране и защите от семейного насилия (далее - уполномоченный орган):
1) координирует деятельность и взаимодействует с другими субъектами по охране и
защите от семейного насилия, определенными настоящим Законом;
2) осуществляет сбор, обобщение и анализ данных о семейном насилии, проводит оценку
эффективности системы мер по охране и защите от семейного насилия и вносит предложения
по ее совершенствованию;
3) предоставляет субъектам, осуществляющим охрану и защиту от семейного насилия,
методическую, информационную, консультативную и организационную помощь;
4) координирует разработку коррекционных программ по работе с лицами,
совершившими семейное насилие;
5) осуществляет мониторинг деятельности субъектов по охране и защите от семейного
насилия с учетом гарантии их независимости, определенной соответствующими законами, и
направляет рекомендации по совершенствованию их деятельности в данной сфере;
6) организует проведение научных и иных исследований в сфере охраны и защиты от
семейного насилия;
7) осуществляет информационную и просветительскую деятельность в сфере охраны и
защиты от семейного насилия;
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8) предоставляет информацию об охране и защите от семейного насилия средствам
массовой информации и электронным изданиям;
9) ежегодно составляет и публикует отчеты об исполнении настоящего Закона;
10) обеспечивает доступ к информации в сфере охраны и защиты от семейного насилия,
в том числе путем размещения ее на своем сайте;
11) оказывает содействие субъектам, осуществляющим охрану и защиту от семейного
насилия, в привлечении внебюджетных средств и развитию сотрудничества с
международными организациями, физическими и юридическими лицами;
12) осуществляет иную деятельность в сфере охраны и защиты от семейного насилия в
пределах своей компетенции.
Статья 9. Полномочия органов прокуратуры по охране и защите от семейного
насилия
Органы прокуратуры в сфере охраны и защиты от семейного насилия:
1) осуществляют надзор за соблюдением законодательства в сфере охраны и защиты от
семейного насилия;
2) обращаются в суд в целях защиты прав и интересов лиц, пострадавших от семейного
насилия, которые по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не могут лично
отстаивать в суде свои права и свободы;
3) осуществляют повышение квалификации сотрудников прокуратуры по вопросам
охраны и защиты от семейного насилия;
4) осуществляют иные полномочия в сфере охраны и защиты от семейного насилия,
предусмотренные нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.
Статья 10. Полномочия органов внутренних дел по охране и защите от семейного
насилия
1. В целях реализации полномочий, определенных Правительством Кыргызской
Республики, Министерство внутренних дел Кыргызской Республики:
1) организует деятельность органов внутренних дел по профилактике, охране и защите
от семейного насилия;
2) включает в программы обучения учебных заведений органов внутренних дел вопросы
охраны и защиты от семейного насилия, обеспечивает профессиональную подготовку, курсы
переподготовки, повышения квалификации и другие соответствующие виды обучения своих
сотрудников в сфере охраны и защиты от семейного насилия;
3) осуществляет мониторинг деятельности органов внутренних дел в сфере охраны и
защиты от семейного насилия;
4) взаимодействует с другими субъектами, осуществляющими охрану и защиту от
семейного насилия;
5) представляет ежегодный отчет, а также информацию о своей деятельности по охране
и защите от семейного насилия в уполномоченный орган;
6) размещает на своем сайте статистическую и иную информацию о деятельности
органов внутренних дел по охране и защите от семейного насилия.
2. Органы внутренних дел в сфере охраны и защиты от семейного насилия:
1) осуществляют пресечение семейного насилия;
2) контролируют исполнение условий охранного ордера, а также содействуют
исполнению решения суда по фактам семейного насилия;
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3) ведут учет лиц, совершивших семейное насилие, и лиц, пострадавших от семейного
насилия;
4) уведомляют уполномоченный государственный орган по защите детей о выявленных
фактах семейного насилия в отношении несовершеннолетних;
5) уведомляют о фактах семейного насилия субъектов охраны и защиты от семейного
насилия, указанных лицом, пострадавшим от семейного насилия, с его согласия;
6) направляют лицо, пострадавшее от семейного насилия, с его согласия на медицинское
освидетельствование, судебно-медицинскую экспертизу. В случае если несовершеннолетний
пострадал от своих родителей или иных законных представителей, он направляется на
медицинское освидетельствование, судебно-медицинскую экспертизу без их согласия;
7) направляют с согласия лица, пострадавшего от семейного насилия, информацию о
совершенном насилии по месту работы лица, совершившего семейное насилие;
8) взаимодействуют с другими субъектами, осуществляющими охрану и защиту от
семейного насилия;
9) проводят с населением профилактическую и информационную работу в сфере охраны
и защиты от семейного насилия;
10) осуществляют иную деятельность по охране и защите от семейного насилия в
пределах своей компетенции.
Статья 11. Полномочия органов социального развития по охране и защите от
семейного насилия
1. В целях реализации полномочий, определенных Правительством Кыргызской
Республики, уполномоченный государственный орган в сфере социального развития:
1) организует деятельность органов социального развития по охране и социальной
защите от семейного насилия;
2) осуществляет мониторинг деятельности органов социального развития в сфере охраны
и социальной защиты от семейного насилия, в том числе по соблюдению минимальных
стандартов по предоставлению социальных услуг и порядка их предоставления
государственными и муниципальными организациями и учреждениями в сфере охраны и
защиты от семейного насилия;
3) координирует деятельность органов и учреждений социального развития в сфере
охраны и социальной защиты от семейного насилия;
4) обеспечивает методическую и консультативную помощь территориальным органам
социального развития, органам местного самоуправления по вопросам охраны и социальной
защиты от семейного насилия;
5) обеспечивает организацию и развитие государственных и муниципальных
социальных служб, предоставляющих социальные услуги по вопросам охраны и социальной
защиты от семейного насилия;
6) организует программы по повышению квалификации работников органов
социального развития и социальных работников по выявлению, профилактике и защите от
семейного насилия;
7) участвует в разработке коррекционных программ по работе с лицами, совершившими
семейное насилие, и оказывает содействие территориальным органам социального развития
по их внедрению;
8) определяет порядок выявления, регистрации и учета органами социального развития
случаев семейного насилия;
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9) взаимодействует с другими субъектами, осуществляющими охрану и защиту от
семейного насилия;
10) представляет ежегодный отчет, а также информацию о своей деятельности по охране
и защите от семейного насилия в уполномоченный орган;
11) размещает на своем сайте статистическую и иную информацию о деятельности
органов социального развития в сфере охраны и защиты от семейного насилия, а также
сведения о социальных службах, предоставляющих социальные услуги по вопросам охраны и
защиты от семейного насилия, минимальные стандарты услуг и порядок их предоставления.
2. Органы социального развития в сфере охраны и защиты от семейного насилия:
1) предоставляют социальные услуги и помощь в сфере охраны и социальной защиты от
семейного насилия;
2) уведомляют в течение двадцати четырех часов органы внутренних дел о выявленных
фактах семейного насилия с согласия лица, пострадавшего от семейного насилия. Согласия,
пострадавших не требуется в случаях совершения семейного насилия в отношении
несовершеннолетних и/или лиц, признанных недееспособными;
3) проводят мониторинг и анализ потребностей лиц, пострадавших от семейного
насилия, в предоставлении социальных услуг и помощи;
4) реализуют коррекционные программы по работе с лицами, совершившими семейное
насилие;
5) осуществляют информационную и просветительскую деятельность в сфере охраны и
защиты от семейного насилия;
6) взаимодействуют с другими субъектами, осуществляющими охрану и защиту от
семейного насилия;
7) представляют отчеты о деятельности по охране и защите от семейного насилия в
уполномоченный государственный орган в сфере социального развития;
8) осуществляют иную деятельность по охране и защите от семейного насилия в
пределах своей компетенции.
Статья 12. Полномочия органов здравоохранения в сфере охраны и защиты от
семейного насилия
1. В целях реализации полномочий, определенных Правительством Кыргызской
Республики, уполномоченный государственный орган в сфере здравоохранения:
1) организует деятельность организаций здравоохранения по охране и защите от
семейного насилия;
2) внедряет в практику организаций здравоохранения стандарты деятельности органов
здравоохранения по охране, защите и предоставления медицинских услуг в сфере семейного
насилия и осуществляет контроль их исполнения;
3) контролирует деятельность организаций здравоохранения в сфере охраны и защиты
от семейного насилия;
4) организует подготовку и переподготовку медицинских кадров по вопросам
профилактики и выявления семейного насилия и оказания медико-санитарной помощи в
случаях семейного насилия;
5) осуществляет информационную и просветительскую деятельность в сфере охраны и
защиты от семейного насилия;
6) осуществляет сбор данных в сфере оказания медико-санитарной помощи по
семейному насилию;
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7) взаимодействует с другими субъектами, осуществляющими охрану и защиту от
семейного насилия;
8) представляет ежегодный отчет, а также информацию о своей деятельности по охране
и защите от семейного насилия в уполномоченный орган;
9) размещает на своем сайте статистическую и иную информацию о деятельности
органов здравоохранения в сфере охраны и защиты от семейного насилия.
2. Организации здравоохранения в сфере охраны и защиты от семейного насилия:
1) оказывают медико-санитарную помощь, в том числе осуществляют медицинскую
реабилитацию лиц, пострадавших от семейного насилия, и лиц, совершивших семейное
насилие;
2) уведомляют органы внутренних дел о фактах обращения лиц, пострадавших от
семейного насилия, и оказания им медицинской помощи с их согласия в течение двадцати
четырех часов с момента обращения. Согласия лиц, пострадавших от семейного насилия, не
требуется в случаях совершения семейного насилия в отношении несовершеннолетних и/или
лиц, признанных недееспособными;
3) выдают пациенту выписку из амбулаторной медицинской карты или карты
стационарного больного;
4) взаимодействуют с другими субъектами, осуществляющими охрану и защиту от
семейного насилия;
5) осуществляют иную деятельность по охране и защите от семейного насилия в
пределах своей компетенции.
Статья 13. Полномочия органов образования в сфере охраны и защиты от
семейного насилия
1. В целях реализации полномочий, определенных Правительством Кыргызской
Республики, уполномоченный государственный орган в сфере образования:
1) организует деятельность органов образования по охране и защите от семейного
насилия;
2) проводит мониторинг и анализ деятельности образовательных организаций по
потребностям обучающихся, подвергшихся семейному насилию, в предоставлении
социальных услуг и помощи;
3) включает в государственные образовательные стандарты вопросы охраны и защиты
от семейного насилия в контексте прав человека;
4) обеспечивает подготовку и переподготовку работников образования по выявлению,
профилактике и защите от семейного насилия;
5) разрабатывает образовательные и воспитательные программы для родителей (лиц, их
заменяющих) и детей по предупреждению и пресечению семейного насилия и осуществляет
мониторинг и оценку их реализации;
6) осуществляет информационную и просветительскую деятельность в сфере охраны и
защиты от семейного насилия;
7) организует консультирование обучающихся, пострадавших от семейного насилия;
8) осуществляет взаимодействие с другими субъектами охраны и защиты от семейного
насилия;
9) представляет ежегодный отчет, а также информацию о своей деятельности по охране
и защите от семейного насилия в уполномоченный орган;
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10) размещает на своем сайте статистическую и иную информацию о деятельности
органов образования в сфере охраны и защиты от семейного насилия.
2. Образовательные организации, независимо от форм собственности в сфере охраны и
защиты от семейного насилия:
1) уведомляют органы внутренних дел о выявленных фактах семейного насилия в
отношении несовершеннолетних;
2) реализуют образовательные и воспитательные программы для обучающихся по
предупреждению и пресечению семейного насилия;
3) информируют обучающихся, родителей или лиц, их заменяющих, о недопустимости
семейного насилия и мерах по охране и защите;
4) ведут учет, проводят мониторинг и анализ потребностей обучающихся, подвергшихся
семейному насилию, в предоставлении социальных услуг и помощи;
5) взаимодействуют с другими субъектами, осуществляющими охрану и защиту от
семейного насилия;
6) осуществляют иную деятельность по охране и защите от семейного насилия в
пределах своей компетенции.
Статья 14. Полномочия органов юстиции в сфере охраны и защиты от семейного
насилия
В целях реализации полномочий, определенных Правительством Кыргызской
Республики, Министерство юстиции Кыргызской Республики:
1) оказывает консультационно-правовую помощь, а также квалифицированную
юридическую помощь в соответствии с требованиями законодательства о гарантированной
государством юридической помощи;
2) распространяет нормативные правовые акты и иную информацию по вопросам охраны
и защиты от семейного насилия;
3) взаимодействует с другими субъектами, осуществляющими охрану и защиту от
семейного насилия;
4) представляет ежегодный отчет, а также информацию о своей деятельности по охране
и защите от семейного насилия в уполномоченный орган;
5) размещает на своем сайте статистическую и иную информацию о деятельности
органов юстиции в сфере охраны и защиты от семейного насилия.
Статья 15. Полномочия уполномоченного государственного органа по защите
детей в сфере охраны и защиты детей от семейного насилия
В целях реализации полномочий, определенных Правительством Кыргызской
Республики, уполномоченный государственный орган по защите детей:
1) организует, координирует и контролирует деятельность своих территориальных
подразделений по охране и защите детей от семейного насилия;
2) осуществляет комплекс мер по охране и защите детей, пострадавших от семейного
насилия, в соответствии с настоящим Законом, Кодексом Кыргызской Республики о детях;
3) размещает на своем сайте статистическую и иную информацию о деятельности
органов по защите детей в сфере охраны и защиты детей от семейного насилия, информацию
о социальных службах, предоставляющих услуги по охране и защите детей, пострадавших от
семейного насилия, стандарты услуг и порядок их предоставления;
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4) обеспечивает методическую и консультативную помощь своим территориальным
органам и иным органам системы защиты детей по вопросам охраны и защиты детей от
семейного насилия, в том числе повышение квалификации их сотрудников;
5) взаимодействует с другими субъектами, осуществляющими охрану и защиту детей от
семейного насилия;
6) представляет ежегодный отчет, а также информацию о своей деятельности по охране
и защите детей от семейного насилия в уполномоченный орган.
Статья 16. Полномочия Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской Республики в
сфере охраны и защиты от семейного насилия
Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики:
1) направляет в государственные органы, органы местного самоуправления,
предприятия, учреждения и организации независимо от форм собственности ходатайства о
возбуждении дисциплинарного или административного производства в отношении
должностных лиц и служащих, представления с ходатайством о возбуждении
дисциплинарного или административного производства либо уголовного дела в отношении
должностного лица, в решениях или действиях (бездействии) которого усматриваются
нарушения прав и свобод человека в сфере охраны и защиты от семейного насилия;
2) по результатам рассмотрения заявлений и жалоб граждан обращается в суд в защиту
лиц, чьи права и свободы нарушены решениями или действиями (бездействием)
государственного органа, органа местного самоуправления в сфере защиты от семейного
насилия или их должностного лица, и которые по состоянию здоровья либо по другим
уважительным причинам не могут этого сделать самостоятельно;
3) готовит специальные доклады по вопросам семейного насилия и/или включает эти
вопросы в ежегодные доклады о состоянии соблюдения прав и свобод человека и гражданина;
4) размещает на своем сайте статистическую и иную информацию о деятельности
Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской Республики в сфере охраны и защиты от семейного
насилия.
Статья 17. Полномочия Адвокатуры Кыргызской Республики в сфере охраны и
защиты от семейного насилия
Адвокат при осуществлении адвокатской деятельности:
1) консультирует по правовым вопросам как в устной, так и в письменной форме;
2) составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера;
3) участвует в гражданском, административном, уголовном судопроизводстве и
производстве по делам об административных правонарушениях;
4) оказывает иную помощь в соответствии с законом об адвокатуре.
Статья 18. Полномочия местных государственных администраций в сфере охраны
и защиты от семейного насилия
Местные государственные администрации:
1) обеспечивают и координируют согласованную деятельность государственных
территориальных
подразделений
министерств,
государственных
комитетов,
административных ведомств и иных государственных органов во взаимодействии с органами
местного самоуправления и осуществляют государственный контроль за их деятельностью по
делегированным функциям и полномочиям в сфере охраны и защиты от семейного насилия;
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2) включают в программы социально-экономического развития территории и
социальной защиты населения меры по охране и защите от семейного насилия, контролируют
их исполнение;
3) осуществляют свод и анализ информации, полученной от органов местного
самоуправления о деятельности по охране и защите от семейного насилия;
4) организуют программы по повышению квалификации сотрудников местных
государственных администраций и местного самоуправления по вопросам охраны и защиты
от насилия в семье;
5) взаимодействуют с другими субъектами, осуществляющими охрану и защиту от
семейного насилия;
6) организуют информационную, просветительскую деятельность по вопросам охраны и
защиты от семейного насилия;
7) привлекают финансовую, техническую и иную помощь в соответствии с
законодательством для реализации программ по охране и защите от семейного насилия;
8) представляют ежегодный сводный отчет о деятельности по охране и защите от
семейного насилия в уполномоченный орган.
Статья 19. Полномочия органов местного самоуправления по охране и защите от
семейного насилия
1. Местные кенеши (городские, айылные) в сфере охраны и защиты от семейного
насилия:
1) утверждают и контролируют выполнение мер по охране и защите от семейного
насилия в рамках программ социально-экономического развития территории и социальной
защиты населения;
2) утверждают стандарты оказания муниципальных услуг в соответствии с
законодательством о муниципальных услугах и предоставления помощи органами местного
самоуправления по охране и защите от семейного насилия;
3) предусматривают в местном бюджете средства на реализацию соответствующих
программ по предупреждению семейного насилия и создание социальных служб,
осуществляющих охрану и защиту от семейного насилия.
2. Исполнительные органы местного самоуправления (мэрии, айыл окмоту):
1) организуют предоставление социальных услуг по вопросам охраны и защиты от
семейного насилия в соответствии с законодательством об основах социального
обслуживания населения;
2) разрабатывают и реализуют программы по предупреждению семейного насилия и
создают социальные службы, осуществляющие охрану и защиту граждан от семейного
насилия;
3) осуществляют мониторинг и оценку эффективности и результативности принятых
программ;
4) привлекают инвестиции и гранты для реализации местных программ по охране и
защите от семейного насилия;
5) ведут учет данных о семейном насилии на своей территории;
6) оказывают содействие межведомственной координации и взаимодействию субъектов,
осуществляющих охрану и защиту от семейного насилия, на местном уровне через создание
специальных органов - местных комитетов по охране и защите от семейного насилия;
7) информируют органы внутренних дел о наличии опасности совершения семейного
насилия;
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8) участвуют в программах по повышению квалификации сотрудников местного
самоуправления по вопросам охраны и защиты от семейного насилия;
9) публикуют на своих сайтах информацию о реализации мер по охране и защите от
семейного насилия.
Статья 20. Полномочия судов аксакалов в сфере охраны и защиты от семейного
насилия
Суды аксакалов рассматривают и разрешают дела, связанные с семейным насилием, в
порядке, предусмотренном законом о судах аксакалов.
Статья 21. Полномочия средств массовой информации, финансируемых из
республиканского и местного бюджетов в сфере охраны и защиты от семейного насилия
1. Средства массовой информации:
1) взаимодействуют с субъектами охраны и защиты от семейного насилия;
2) освещают вопросы охраны и защиты от семейного насилия в целях формирования в
общественном сознании неприятия любых форм насилия;
3) представляют информацию о своей деятельности по охране и защите от семейного
насилия по запросу уполномоченного органа;
4) обеспечивают в своей редакционной политике недопущение пропаганды гендерной
дискриминации и насилия;
5) участвуют в программах по повышению квалификации корреспондентов и
журналистов по освещению вопросов охраны и защиты от насилия в семье.
2. Средства массовой информации обязаны размещать информацию по вопросам охраны
и защиты от семейного насилия в пределах эфирного времени или печатной площади,
выделяемых на социальную рекламу.
Статья 22. Участие коммерческих и некоммерческих организаций и граждан в
охране и защите от семейного насилия
1. Коммерческие и некоммерческие организации и граждане вправе:
1) оказывать социальную, правовую, юридическую, психологическую и иную
поддержку и помощь в сфере охраны и защиты от семейного насилия в соответствии с
законодательством, в том числе:
а) информировать лиц, пострадавших от семейного насилия, о праве обратиться за
защитой в государственные органы либо в общественные организации;
б) предоставлять лицам, пострадавшим от семейного насилия, соответствующие
консультации;
в) извещать с согласия лиц, пострадавших от семейного насилия, органы внутренних дел,
прокуратуры и местного самоуправления, социальной защиты о фактах семейного насилия, за
исключением случаев, касающихся несовершеннолетних и признанных недееспособными
лиц, когда извещение указанных органов является обязательным;
2) осуществлять информационную и просветительскую деятельность по вопросам
охраны и защиты от семейного насилия;
3) взаимодействовать с другими субъектами охраны и защиты от семейного насилия.
2. Коммерческие и некоммерческие организации по охране и защите от семейного
насилия вправе в предусмотренных законом случаях получать финансирование из
республиканского и местного бюджетов и иных источников.
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3. Коммерческие и некоммерческие организации по охране и защите от семейного
насилия представляют информацию о своей деятельности по охране и защите от семейного
насилия по запросу уполномоченного органа.

Глава 3. Предоставление охраны и защиты от семейного насилия
Статья 23. Профилактика (предупреждение) семейного насилия
1. Профилактика (предупреждение) семейного насилия осуществляется всеми
субъектами по охране и защите от семейного насилия в пределах своей компетенции.
2. К мерам профилактики (предупреждения) относятся:
1) разработка и внедрение программ по профилактике семейного насилия, в том числе
специальных программ для лиц, пострадавших от семейного насилия, и для лиц, совершивших
семейное насилие;
2) профилактические беседы, консультации, в том числе посредством телефонов доверия
с целью предотвращения и недопущения повторения случаев семейного насилия, а также
обеспечения безопасности пострадавшего;
3) регистрация и учет лиц, совершивших семейное насилие;
4) контроль исполнения условий охранного ордера;
5) информирование лиц, совершивших семейное насилие, о недопустимости и
противоправности семейного насилия, а также мерах по охране и защите от семейного
насилия;
6) информационные и просветительские кампании, мероприятия в сфере охраны и
защиты от семейного насилия, направленные на защиту прав и свобод граждан, пропаганду
ненасильственного и бесконфликтного поведения, недопущение дискриминации любого лица.
Статья 24. Пресечение семейного насилия
1. Виды пресечения семейного насилия, осуществляемые органами внутренних дел:
1) принятие незамедлительных мер по устранению угрозы для жизни или здоровья лица,
пострадавшего от семейного насилия, и других членов семьи или приравненных к ним лиц;
2) задержание лица, совершившего семейное насилие, в соответствии с уголовнопроцессуальным законодательством;
3) выдача и продление охранного ордера;
4) привлечение лица, совершившего семейное насилие, к уголовной или
административной ответственности;
5) незамедлительное помещение лица, пострадавшего от семейного насилия, жизни и
здоровью которого угрожает опасность, в безопасное место либо убежище с его согласия.
2. Органы местного самоуправления, органы социального развития обязаны оказывать
содействие органам внутренних дел в незамедлительном помещении в безопасное место лиц,
пострадавших от семейного насилия.
3. Иные субъекты охраны и защиты от семейного насилия, определенные настоящим
Законом, оказывают содействие органам внутренних дел в незамедлительном помещении в
безопасное место лиц, пострадавших от семейного насилия.
Статья 25. Действия органов внутренних дел по реагированию на факты
обращений о семейном насилии
1. Органы внутренних дел обязаны:
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1) принять все меры, предусмотренные настоящим Законом, Уголовнопроцессуальным кодексом, Кодексом об административной ответственности Кыргызской
Республики, законом об органах внутренних дел;
2) принять и зарегистрировать заявление о семейном насилии от любых лиц;
3) разъяснить порядок выдачи и продления охранного ордера, порядок привлечения
лица, совершившего семейное насилие, к уголовной ответственности или административной
ответственности;
4) предоставить лицу, пострадавшему от семейного насилия, сведения о социальных
службах;
5) организовать в случае необходимости транспортировку лица, пострадавшего от
семейного насилия, в медицинское учреждение или иное безопасное место;
6) выдать охранный ордер и контролировать исполнение условий, содержащихся в нем;
7) по заявлению лица, пострадавшего от семейного насилия, продлить охранный ордер
и контролировать исполнение условий, содержащихся в нем;
8) в случае семейного насилия в отношении несовершеннолетнего незамедлительно
информировать территориальное подразделение уполномоченного государственного органа
по защите детей;
9) с согласия лица, пострадавшего от семейного насилия, информировать в трехдневный
срок с момента продления охранного ордера территориальные подразделения органов
социального развития;
10) выполнять все необходимые действия для передачи материалов по привлечению
лица, совершившего семейное насилие, к уголовной ответственности или административной
ответственности.
2. Сотрудник органа внутренних дел имеет право в соответствии с законом об органах
внутренних дел беспрепятственно входить в помещения и на территорию граждан при
наличии оснований полагать, что там находятся лица, жизни и здоровью которых угрожает
опасность, для принятия мер по пресечению семейного насилия.
Статья 26. Основание выдачи охранного ордера
1. Основанием выдачи охранного ордера является сообщение любого лица о факте
совершения семейного насилия в орган внутренних дел.
2. Факт семейного насилия устанавливается органом внутренних дел путем проверки
сведений, содержащихся в сообщении о семейном насилии.
Охранный ордер выдается лицу, пострадавшему от семейного насилия, и лицу,
совершившему семейное насилие, достигшим восемнадцати лет.
Статья 27. Выдача и продление охранного ордера
1. Охранный ордер в обязательном порядке выдается сроком на три дня органом
внутренних дел по месту жительства лица, совершившего семейное насилие, в течение
двадцати четырех часов с момента установления факта совершения семейного насилия.
2. По заявлению лица, пострадавшего от семейного насилия, орган внутренних дел
продлевает охранный ордер на тридцать дней.
3. Сотрудник органа внутренних дел обязан под роспись ознакомить лицо, совершившее
семейное насилие, с условиями охранного ордера и последствиями его неисполнения.
4. Сотрудник органа внутренних дел обязан проинформировать лицо, совершившее
семейное насилие, получившее охранный ордер, о возможности и условиях прохождения
коррекционных программ по изменению насильственного поведения под роспись.
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5. Лицо, совершившее семейное насилие и получившее охранный ордер, обязано
выполнить все условия, указанные в нем. Неисполнение им условий охранного ордера, влечет
административную ответственность и не прекращает его действия.
6. Информация о выдаче и/или продлении охранного ордера направляется сотруднику
органа внутренних дел, уполномоченному контролировать исполнение условий охранного
ордера.
7. Информация о выдаче и/или продлении охранного ордера направляется
территориальному органу социального развития и органу местного самоуправления, а также
по месту работы лица, совершившего семейное насилие, с согласия лица, пострадавшего от
семейного насилия.
8. Выдача, продление охранного ордера или отказ в этих действиях обжалуется в
прокуратуру либо в суд.
Статья 28. Охранный ордер в отношении лиц, пострадавших от семейного насилия,
не достигших четырнадцати лет, или лиц, признанных судом недееспособными
1. Охранный ордер в отношении лиц, пострадавших от семейного насилия, не достигших
четырнадцати лет или лиц, признанных судом недееспособными, выдается их законному
представителю либо территориальному подразделению уполномоченного государственного
органа по защите детей, либо сотруднику органа внутренних дел по делам
несовершеннолетних.
2. От имени лиц, не достигших четырнадцати лет, а также лиц, признанных судом
недееспособными, с заявлением о продлении охранного ордера на тридцать дней могут
обратиться их законный представитель либо территориальное подразделение
уполномоченного государственного органа по защите детей, либо сотрудник органа
внутренних дел по делам несовершеннолетних.
3. Информация о выдаче охранного ордера направляется территориальным
подразделением уполномоченного государственного органа по защите детей
территориальному органу социального развития, органу местного самоуправления.
Статья 29. Условия охранного ордера
1. Охранный ордер предусматривает:
1) запрет совершать семейное насилие;
2) запрет на прямые и косвенные контакты с лицом, пострадавшим от семейного
насилия.
2. Охранный ордер содержит информацию о праве лица, пострадавшего от семейного
насилия, на обращение в суд с требованиями, указанными в части 1 статьи 32 настоящего
Закона, а также информацию об ответственности лица, совершившего семейное насилие, за
неисполнение условий охранного ордера.
3. В случае продления охранного ордера помимо условий, перечисленных в части 1
настоящей статьи, в него обязательно включается условие о прохождении лицом,
совершившим семейное насилие, коррекционной программы по изменению насильственного
поведения в соответствии с типовой коррекционной программой, утверждаемой
Правительством Кыргызской Республики.
4. Форма охранного ордера утверждается Правительством Кыргызской Республики.
Статья 30. Обращение в суд по делам, связанным с семейным насилием
1. Правом на обращение в суд за защитой прав и законных интересов лица,
пострадавшего от семейного насилия, обладают:
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1) лицо, пострадавшее от семейного насилия, либо его представитель;
2) прокурор;
3) территориальные подразделения уполномоченного государственного органа по
защите детей и лиц, признанных судом недееспособными, в случае, если лицом,
пострадавшим от семейного насилия, являются несовершеннолетний или лицо, признанное
судом недееспособным.
2. К исковому заявлению по требованиям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части
1 статьи 32 настоящего Закона, прилагается копия охранного ордера или копия судебного акта,
или решение суда аксакалов по факту совершения семейного насилия в отношении лица, его
совершившего.
Статья 31. Сроки подачи и рассмотрения искового заявления
1. По требованиям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 1 статьи 32 настоящего
Закона, исковое заявление может быть подано в течение шести месяцев с момента выдачи
охранного ордера или с момента вступления в законную силу судебного акта по факту
семейного насилия в отношении лица, его совершившего.
2. Исковое заявление по делам, связанным с семейным насилием, рассматривается судом
в течение десяти дней со дня поступления заявления в суд, не считая времени,
предусмотренного гражданским процессуальным законодательством для принятия искового
заявления к производству суда и подготовки дела к судебному разбирательству.
3. По требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 32 настоящего
Закона, заявление может быть подано в сроки, предусмотренные гражданским
законодательством.
Статья 32. Требования, по которым лицо, пострадавшее от семейного насилия,
вправе обратиться в суд
1. Лица, указанные в части 1 статьи 30 настоящего Закона, имеют право обратиться в суд
с одним или несколькими требованиями к лицу, совершившему семейное насилие:
1) временно выселить из места совместного проживания;
2) ограничить родительские права в части контактов с несовершеннолетними детьми;
3) признать лицо, совершившее семейное насилие, ограниченно дееспособным в
соответствии с гражданским законодательством;
4) иные требования, предусмотренные гражданским и семейным законодательством.
2. Ограничение прав по требованиям, указанным в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей
статьи, устанавливается судом на срок от одного до шести месяцев.
Статья 33. Исполнение решения суда
1. Решение суда, вынесенное по требованиям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части
1 статьи 32 настоящего Закона, вступает в законную силу немедленно после его
провозглашения. Порядок обжалования решения суда устанавливается гражданским
процессуальным законодательством.
2. Решение суда подлежит исполнению в порядке, установленном законодательством об
исполнительном производстве.
Статья 34. Помощь лицам, пострадавшим от семейного насилия
1. К помощи, предоставляемой лицам, пострадавшим от семейного насилия, относятся
юридическая, социальная, медицинская, психологическая и иные виды помощи, оказываемые
субъектами, определенными настоящим Законом, в пределах их полномочий и компетенции.
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2. К юридической помощи относятся предоставление консультаций, подготовка
юридических документов, представительство от имени лица, пострадавшего от семейного
насилия, в судах и государственных органах, другие виды юридически значимых действий,
определенных законодательством. Гарантированная государством юридическая помощь
оказывается в порядке, установленном законом о гарантированной государством
юридической помощи.
3. Лицам, пострадавшим от семейного насилия, оказываются все виды медикосанитарной помощи, определяемые законодательством об охране здоровья граждан.
4. К социально-психологической помощи лицам, пострадавшим от семейного насилия,
относятся:
1) осуществление мероприятий по социальной защите;
2) оказание содействия в получении необходимых документов и социальных пособий в
соответствии с законодательством о государственных пособиях;
3) предоставление консультаций социального работника, психолога;
4) предоставление безопасного места в социальных службах с целью обеспечения их
безопасности;
5) содействие в социальной реабилитации;
6) социальная работа с семьями, в которых были выявлены случаи семейного насилия.
Статья 35. Права лиц, пострадавших от семейного насилия
1. Лица, пострадавшие от семейного насилия, имеют право на получение социальнопсихологической помощи в государственных и муниципальных учреждениях, а также в
учреждениях социального обслуживания: консультативно-профилактических центрах
(кризисных центрах), убежищах, а также в других учреждениях в соответствии с настоящим
Законом и законодательством о социальном обслуживании населения.
2. Основанием для предоставления социально-психологической помощи является
обращение за такой помощью лиц, пострадавших от семейного насилия, а также субъектов,
осуществляющих охрану и защиту от семейного насилия, определенных настоящим Законом.
3. Лицо, пострадавшее от семейного насилия, имеет право на помещение в
государственное или муниципальное убежище для безопасного временного проживания.
Пребывание в убежище осуществляется на бесплатной основе на условиях договора в
соответствии с правилами, определенными в уставе или положении убежища.
4. Лицо, пострадавшее от семейного насилия, имеет право на получение информации о
возможностях обучения, профессиональной подготовки и переподготовки, трудоустройства и
иных формах социальной реабилитации.

Глава 4. Статистический учет и отчетность по семейному насилию
Статья 36. Статистический учет случаев семейного насилия
1. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики обеспечивает
координацию статистической деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления и консультативно-профилактических центров путем согласования перечня и
состава показателей, статистических и учетных форм, порядка сбора, периодичности и
обработки статистической информации, а также инструктивно-методологических материалов,
необходимых для выполнения ведомственных статистических работ в сфере семейного
насилия.
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2. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики обеспечивает
распространение и доступ общественности к статистической информации о семейном насилии
путем издания статистических сборников, публикаций, бюллетеней, обзоров, размещения на
сайте, а также иными путями.
Статья 37. Статистическая отчетность о семейном насилии
Статистическая отчетность о семейном насилии включает в себя гендерно-разделенные
показатели, отражающие количество зарегистрированных случаев совершения семейного
насилия, виды принятых мер, социально-демографические данные о лицах, совершивших
семейное насилие и пострадавших от семейного насилия, а также о степени родства между
пострадавшим и лицом, совершившим семейное насилие, и иные статистические данные.

Глава 5. Ответственность за неисполнение настоящего Закона
Статья 38. Ответственность за неисполнение настоящего Закона
Субъекты, осуществляющие охрану и защиту от семейного насилия, и их должностные
лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего
Закона, установленную уголовным и/или административным законодательством.
Глава 6. Заключительные положения
Статья 39. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального
опубликования, за исключением положений, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 9 мая 2017 года N 56
2. Положения, предусмотренные пунктом 4 части 2 статьи 11; пунктом 2 части 2 статьи
19; пунктом 5 части 1 статьи 24; частью 3 статьи 29; частью 1 статьи 35 (в части реализации
права на получение помощи в консультативно-профилактических центрах (кризисных
центрах) и убежищах) и частью 3 статьи 35 вступают в силу с 1 января 2018 года.
3. До приведения в соответствие с настоящим Законом других законов и нормативных
правовых актов Кыргызской Республики они применяются в части, не противоречащей
настоящему Закону.
4. Признать утратившими силу:
1) Закон Кыргызской Республики "О социально-правовой защите от насилия в семье" от
25 марта 2003 года № 62 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2003 г., № 6,
ст.238);
2) статью 15 Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты в сфере делегирования государственных полномочий" от 6 июля 2016
года № 99 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2016 г., № 7, ст.817).
5. Правительству Кыргызской Республики не позднее шестимесячного срока привести
свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Президент Кыргызской Республики

А.Атамбаев
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ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ОБ ОСНОВАХ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»
г. Бишкек, от 19 декабря 2001 года N 111
Изменения, внесенные Законом КР от 27 апреля 2017 года N 64, вступают в силу
по истечении шести месяцев со дня официального опубликования указанного Закона
(Извлечение)
…
Статья 3. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе
(Извлечение)
…
консультативно-профилактический центр (кризисный центр) - организация по
оказанию социально-психологической, а также правовой, медицинской помощи лицам,
пострадавшим от семейного насилия. При консультативно-профилактическом центре может
создаваться убежище;
трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность
гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным
возрастом или болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица,
отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье,
семейное насилие, одиночество и т.п.), которую он не может преодолеть самостоятельно;
убежище, центр временного пребывания для лиц, пострадавших от семейного
насилия, - организация, в соответствии с законодательством предоставляющая безопасное
временное проживание лицам, пострадавшим от семейного насилия. Убежища организуются
для женщин и мужчин отдельно.
…
Статья 7. Комплекс организаций и учреждений социального обслуживания
Комплекс организаций социального обслуживания населения состоит из системы
организаций обязательного минимума и дополнительной сети организаций социального
обслуживания.
В систему обязательного минимума входят следующие организации:
а) стационарные:
- социальные стационарные учреждения для пожилых граждан и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
- социальные стационарные учреждения для детей с ограниченными возможностями
здоровья;
- социальные стационарные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
б) полустационарные:
- центры социального обслуживания пожилых граждан, лиц с ограниченными
возможностями здоровья и детей с ограниченными возможностями здоровья (отделения
дневного пребывания);
- центры оказания социальной помощи на дому;
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- социальные приюты для детей и подростков;
- социально-реабилитационные центры для детей и иных категорий лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
- центры социальной помощи семье и детям;
- убежища (центры временного пребывания для лиц, пострадавших от семейного
насилия);
в) нестационарные:
- центры экстренной психологической помощи (телефон доверия и т.п.);
- службы срочной (оперативной) социальной помощи (разъездные бригады);
- агентства ритуальных услуг, специализированные похоронные службы.
В дополнительную сеть организаций социального обслуживания входят:
- предприятия и учреждения милосердия (хосписы);
- приюты ночного пребывания;
- центры психолого-педагогической помощи населению;
- консультативно-профилактические центры (кризисные центры);
- геронтологические центры;
- специальные дома для одиноких пожилых граждан;
- центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей;
- центры помощи выпускникам детских домов (центры социальной адаптации);
- социальные гостиницы;
- (абзац 11 утратил силу в соответствии с Законом КР от 16 декабря 2016 года N 209)
- социальные магазины, столовые, центры бытовых услуг, прокатные пункты и мастерские;
- семейный детский дом;
- социальные гостиницы для групп риска.
Порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации организаций
социального обслуживания независимо от форм собственности регулируется
законодательством Кыргызской Республики.
(В редакции Законов КР от 28 июля 2008 года N 177, 23 апреля 2013 года N 56, 16 декабря 2016
года N 209, 27 апреля 2017 года N 64)

…
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ОБ ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
от 11 января 1994 года № 1360-XII
(Извлечение)
…
Статья 8. Обязанности органов внутренних дел
(Извлечение)
Органы внутренних дел (сотрудники) в пределах свой компетенции обязаны:
…
23) осуществлять меры по охране и защите от семейного насилия, выдавать, продлевать
охранный ордер и контролировать исполнение его условий;
…
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(В редакции Законов КР от 19 декабря 1996 года N 61, 8 июня 2005 года N 74, 14 июля
2008 года N 143, 18 октября 2011 года N 178, 23 мая 2012 года N 63, 2 июля 2012 года N 94,
11 апреля 2013 года N 51, 18 апреля 2013 года N 55, 3 марта 2015 года N 46, 18 мая 2015
года N 104, 27 апреля 2017 года N 64)
…
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»
г. Бишкек, от 25 июня 2005 года N 82
(Извлечение)
…
Статья 20. Основания применения мер индивидуально-профилактического
воздействия
(Извлечение)
Общим основанием для применения мер, предусмотренных статьей 18 настоящего
Закона, является принятие соответствующего решения органом, обладающим таким правом,
к лицам:
…
- совершившим семейное насилие и получившим охранный ордер.
(В редакции Законов КР от 26 июля 2011 года N 141, 16 июля 2012 года N 114, 27
апреля 2017 года N 64)
…
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ»
г. Бишкек, от 15 июля 2011 года №101
(Извлечение)
…
Статья 18. Вопросы местного значения
(Извлечение)
1. Для организации функционирования и развития системы жизнеобеспечения
территории, социально-экономического планирования и предоставления населению
социальных и культурных услуг к ведению органов местного самоуправления относятся
следующие вопросы местного значения:
…
25) осуществление комплекса мер по охране и защите от семейного насилия в порядке,
установленном законодательством Кыргызской Республики.
…
(В редакции Законов КР от 19 июня 2012 года N 87, 13 января 2014 года N 10, 15 мая
2014 года N 67, 12 декабря 2016 года N 196, 27 апреля 2017 года N 64)
…
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ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О СУДАХ АКСАКАЛОВ»
г. Бишкек, от 5 июля 2002 года N 113
(Извлечение)
…
Статья 15. Дела (материалы), рассматриваемые судами аксакалов
(Извлечение)
Суды аксакалов вправе рассматривать дела (материалы):
…
ж) связанные с семейным насилием, в случаях отсутствия в деянии лица состава
преступления.
(В редакции Законов КР от 30 июля 2003 года N 158, 30 июля 2013 года N 169, 27 апреля
2017 года N 64)
…
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О ТЕЛЕВИДЕНИИ И РАДИОВЕЩАНИИ»
г. Бишкек, от 2 июня 2008 года N 106
(Извлечение)
…
Статья 10. Государственные телерадиоорганизации
(Извлечение)
…3. Основными задачами государственных телерадиоорганизаций являются:
…
7) освещение вопросов охраны и защиты от семейного насилия в целях формирования в
общественном сознании неприятия любых форм насилия и недопущения пропаганды любых
форм дискриминации.
…
(В редакции Законов КР от 27 апреля 2017 года N64, 4 мая 2017 года N 75)
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О РЕКЛАМЕ»
г. Бишкек, от 24 декабря 1998 года N 155
(Извлечение)
…
Статья 2. Основные понятия
…
социальная реклама - реклама, продвигающая общественный интерес и направленная
на достижение социально полезных целей, выражающихся:
- в формировании культуры поведения;
- в формировании толерантного отношения общества к отдельным социально уязвимым
группам населения;
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- в соблюдении прав человека и гражданина и искоренении всех форм дискриминации и
насилия;
- в снижении уровня преступности и коррупции;
- в профилактике и лечении заболеваний;
- в предупреждении распространения наркотизма;
- в побуждении населения к соблюдению требований личной и общественной
безопасности;
- в повышении осведомленности граждан о рисках бедствий природного, техногенного,
биолого-социального, социального, конфликтогенного характера;
- в охране окружающей среды;
- в охране памятников природы, истории, культуры, искусства и науки;
- в сохранении культурного и национального многообразия в стране;
- в поддержке материнства и детства, улучшении демографической ситуации в стране;
- в развитии и поддержке культуры меценатства и благотворительности.
(В редакции Законов КР от 30 ноября 1999 года N 134, 8 августа 2006 года N 159, 17
июля 2009 года N 228, 18 декабря 2009 года N 310, 26 апреля 2013 года N 62, 27 апреля
2017 года N 64)
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ОБ ОРУЖИИ»
г. Бишкек, от 9 июня 1999 года N 49
(Извлечение)
Статья 15. Право на приобретение оружия гражданами Кыргызской Республики
…
Разрешение на приобретение оружия не выдается гражданам Кыргызской Республики:
- не достигшим возраста, установленного настоящим Законом;
- не представившим медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к
владению оружием;
- имеющим судимость;
- отбывающим наказание за совершенное преступление;
- совершившим повторно в течение года административное правонарушение, связанное
с нарушением общественного порядка или установленного порядка управления;
- в отношении которых имеется судебный акт по факту совершения ими семейного
насилия;
- не имеющим постоянного места жительства;
- не представившим в органы внутренних дел документы, подтверждающие
прохождение проверки знания правил безопасного обращения с оружием, и другие
документы, указанные в настоящем Законе.
Перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием,
определяется Правительством Кыргызской Республики.
Конструктивно сходные с оружием изделия, пневматические винтовки, пистолеты и
револьверы с дульной энергией не более 3 Дж, сигнальные пистолеты и револьверы калибра
не более 6 мм и патроны к ним, которые по заключению органов внутренних дел Кыргызской
Республики не могут быть использованы в качестве огнестрельного и газового оружия,
приобретаются без получения разрешения и не регистрируются.
(В редакции Законов КР от 6 марта 2003 года N 52, 19 февраля 2010 года N 32, 13 марта
2014 года № 46, 27 апреля 2017 года N 64)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА № 642 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ОХРАННОГО
ОРДЕРА»
В соответствии со статьей 29 Закона Кыргызской Республики "Об охране и защите от семейного
насилия", статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве
Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить:
- форму охранного ордера в отношении лица, пострадавшего от семейного насилия, согласно
приложению 1;
- форму охранного ордера в отношении лица, совершившего семейное насилие, согласно
приложению 2.
2. Министерству внутренних дел Кыргызской Республики привести свои решения в соответствие
с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального
опубликования.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 13 октября 2017 года N 110
Премьер-министр
Кыргызской Республики

С.Исаков
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Приложение 1
Форма
___________________________________________________________
(Наименование органа внутренних дел, шифр района (города)

Охранный ордер № ___
1. Выдан лицу, пострадавшему от семейного насилия (законному представителю):
_________________________________________________________________________________
ФИО
по факту совершения семейного насилия лицом:
_________________________________________________________________________________
ФИО
2. Лицу, совершившему семейное насилие, запрещается совершать любые насильственные
действия против пострадавшего(ей) (1), не допускаются прямые и косвенные контакты с
пострадавшим(ей) (2).
3. Срок действия охранного ордера - 3 дня с момента выдачи,
с "___" ________________ 20__ года по "___" ________________ 20__ года.
По заявлению лица, пострадавшего от семейного насилия (законного представителя), других
лиц, определенных законом, орган внутренних дел продлевает срок действия охранного
ордера на 30 дней.
4. Срок действия охранного ордера продлен:
с "___" ________________ 20__ года по "___" ________________ 20__ года.
Охранный ордер продлил:
_________________________________________________________________________________
(Должность, звание, подпись сотрудника ОВД, продлившего срок действия охранного ордера)
5. Лицо, совершившее семейное насилие, направлено для прохождения коррекционной
программы в:
_________________________________________________________________________________
(место прохождения коррекционной программы)
6. О нарушении условий охранного ордера необходимо сообщить сотруднику органа
внутренних дел, осуществляющему контроль
_________________________________________________________________________________
(ФИО сотрудника ОВД, номера служебного и мобильного телефонов)
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Оборотная сторона охранного
ордера, выданного лицу,
пострадавшему от семейного
насилия

Информация для лица, пострадавшего от семейного
насилия
Охранный ордер - документ, предоставляющий государственную защиту пострадавшему от
семейного насилия и влекущий применение определенных законом мер воздействия к лицу,
совершившему семейное насилие.
В случае продления срока действия охранного ордера на 30 дней, в него включается условие о
прохождении лицом, совершившим семейное насилие, коррекционной программы по изменению
насильственного поведения в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере
охраны и защиты от семейного насилия.
Лицо, пострадавшее от семейного насилия, имеет право на обращение в суд с требованиями о
временном выселении из места совместного проживания и ограничении родительских прав, в части
контактов с несовершеннолетними детьми. Правом на обращение в суд за защитой прав и законных
интересов лица, пострадавшего от семейного насилия, обладают: 1) лицо, пострадавшее от семейного
насилия, либо его представитель; 2) прокурор; 3) сотрудник территориального подразделения
уполномоченного государственного органа по защите детей и лиц, признанных судом
недееспособными, в случае, если лицом, пострадавшим от семейного насилия, является
несовершеннолетний, или лицо, признанное судом недееспособным.
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Приложение 2
Форма
___________________________________________________________
(Наименование органа внутренних дел, шифр района (города)

Охранный ордер № ____
1. Выдан лицу, совершившему семейное насилие,
_________________________________________________________________________________
(ФИО)
по факту совершения семейного насилия в отношении лица:
_________________________________________________________________________________
(ФИО)
2. Лицу, совершившему семейное насилие, назначены условия охранного ордера: запрет
совершать любые насильственные действия против пострадавшего(ей) (1), предупреждение
о недопустимости прямых и косвенных контактов с пострадавшим(ей) (2).
3. Срок действия охранного ордера - 3 дня с момента выдачи,
с "___" ________________ 20__ года по "___" ________________ 20__ года.
По заявлению лица, пострадавшего от семейного насилия (законного представителя), других
лиц, определенных законом, орган внутренних дел продлевает срок действия охранного
ордера на 30 дней.
4. Срок действия охранного ордера продлен:
с "___" ________________ 20__ года по "___" ________________ 20__ года.
Охранный ордер продлил:
_________________________________________________________________________________
(Должность, звание, подпись сотрудника ОВД, продлившего срок действия охранного ордера)
5. Лицо, совершившее семейное насилие, направлено для прохождения коррекционной
программы в
_________________________________________________________________________________
(место прохождения коррекционной программы)
Неисполнение условий охранного ордера лицом, совершившим семейное насилие, влечет
наложение административного штрафа от пятнадцати до тридцати расчетных показателей
или привлечение к общественным работам на срок от тридцати до сорока часов, или
административный арест на срок от трех до пяти суток. Охранный ордер может быть
обжалован в прокуратуру или суд.
6. Контроль за соблюдением условий охранного ордера возлагается на:
_________________________________________________________________________________
(ФИО сотрудника ОВД, номер служебного и мобильного телефонов)
Примечание: в случае изменения места проживания, лицу, совершившему семейное
насилие, необходимо известить сотрудника ОВД, осуществляющего контроль за
соблюдением условий охранного ордера.
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Оборотная сторона охранного
ордера, выданного лицу,
совершившему семейное
насилие

Информация для лица, совершившего семейное насилие
Охранный ордер предусматривает следующие условия, применяемые к лицу, совершившему
семейное насилие:
1) запрет совершать семейное насилие;
2) запрет на прямые и косвенные контакты с лицом, пострадавшим от семейного насилия.
Лицо, пострадавшее от семейного насилия, имеет право на обращение в суд с требованиями о
временном выселении из места совместного проживания и ограничении родительских прав в части
контактов с несовершеннолетними детьми.
Исковое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев с момента выдачи
охранного ордера или с момента вступления в законную силу судебного акта по факту семейного
насилия в отношении лица, его совершившего.
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Раздел III. ВЕДОМСТВЕННЫЕ АКТЫ МВД КР
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ПРИКАЗ МВД КР ОТ 14 НОЯБРЯ 2017 Г. № 970 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ИНСТРУКЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД КР ПО ОХРАНЕ И
ЗАЩИТЕ ОТ СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ»

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
______

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
______

ИЧКИ ИШТЕР МИНИСТРЛИГИ

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

БУЙРУК

ПРИКАЗ

«14» 11.2017ж.

Бишкек ш.

№ 970

«Об утверждении Инструкции по
организации деятельности ОВД КР по охране и защите
от семейного насилия»
В целях эффективной реализации Закона Кыргызской Республики «Об
охране и защите от семейного насилия» от 27 апреля 2017 года № 63,
постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении формы
охранного ордера» от 3 октября 2017 года № 642, организации деятельности
органов внутренних дел республики по предупреждению и пресечению
семейного насилия,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить и ввести в действие с 1 декабря 2017 г. Инструкцию по
организации деятельности органов внутренних дел Кыргызской Республики по
охране и защите от семейного насилия (Приложения № 1- 4).
2.
Начальникам ГУВД г. Бишкек, Чуйской области, УВД областей и г.
Ош:
2.1. организовать изучение настоящей Инструкции всем личным
составом ОВД КР с последующим принятием зачетов;
2.2. обеспечить организацию деятельности сотрудников ОВД КР в
соответствии с требованиями настоящей Инструкции.
3.
Начальнику ГУФХО МВД КР (Жапаров Р.У.)к 1 декабря 2017 года
изготовить типографским способом настоящую Инструкцию в виде брошюры;
бланки охранного ордера, утвержденного постановлением Правительства
Кыргызской Республики «Об утверждении формы охранного ордера» от 3
октября 2017 года № 642; журналы регистрации выдачи / продления охранных
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ордеров; бланки карточек учета охранных ордеров; бланки информационноконтрольных листов для сотрудников ОВД по охранному ордеру в необходимом
количестве.
4.
Считать утратившим силу приказ МВД КР № 844 от 28 сентября 2009
года «О введении в действие Инструкции по организации деятельности ОВД
Кыргызской Республики по пресечению и предупреждению семейного насилия».
5.
Ответственность за надлежащее исполнение настоящего приказа
возложить на начальников СОБ (Асаналиев С.Т.), ГУФХО МВД КР (Жапаров
Р.У.) и руководителей подразделений, указанных в пункте 2 настоящего приказа.
6.
Контроль надлежащего исполнения настоящего приказа возложить
на Заместителя министра внутренних дел Кыргызской Республики полковника
милиции Орозалиева А.К.
Министр
генерал-майор милиции

У. Исраилов

ПРИКАЗ МВД КР ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2017 Г. № 1116 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПРИКАЗ МВД КР «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД КР ПО ОХРАНЕ И ЗАЩИТЕОТ СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ» ОТ
14 НОЯБРЯ 2017 Г. №970»

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
______

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
______

ИЧКИ ИШТЕР МИНИСТРЛИГИ

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

БУЙРУК

ПРИКАЗ

«29» 12.2017 г.

Бишкек ш.

№ 1116

«О внесении изменений в приказ МВД КР
«Об утверждении Инструкции по организации
деятельности ОВД КР по охране и защитеот семейного насилия»
от 14 ноября 2017 г. № 970»
В целях совершенствования деятельности органов внутренних дел по
предупреждению и пресечению семейного насилия, по результатам апробации
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Инструкции по организации деятельности ОВД КР в правоприменительной
деятельности,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ МВД КР «Об утверждении Инструкции по организации
деятельности ОВД КР по охране и защите от семейного насилия»
от 14 ноября 2017 г. № 970» следующие изменения:
в Инструкции по организации деятельности органов внутренних дел
Кыргызской Республики по охране и защите от семейного насилия,
утвержденной вышеуказанным приказом:
- пункт 16 после слов «приравненных к ним лиц» дополнить словами
«путем проведения наружного осмотра помещения, лица, совершившего
семейное насилие и пострадавшего.»;
- в подпункте 8 пункта 17 после слов «следующие материалы для»
исключить слова «выдачи охранного ордера или»;
- абзац третий пункта 26 после слов «социального развития» дополнить
словами «с согласия лица, пострадавшего от семейного насилия;»;
- абзац пятый пункта 26 после слов «местного самоуправления» дополнить
словами «с согласия лица, пострадавшего от семейного насилия;»;
- в пункте 42 после слов «указанного в п.» заменить цифры «9.2»
цифрой «41».
2. Ответственность за надлежащее исполнение настоящего приказа
возложить на начальников СОБ МВД КР (Асаналиев С.Т.).
3. Контроль надлежащего исполнения настоящего приказа возложить на
заместителя министра внутренних дел Кыргызской Республики полковника
милиции Орозалиева А.К.
4. Приказ объявить в части касающейся.
Министр
генерал-майор милиции

У. Исраилов
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Приложение № 1
к приказу МВД КР № 970
от «14» « 11» 2017 г.
(в редакции Приказа МВД КР от 29.12.2017 г. №1116)

ИНСТРУКЦИЯ
по организации деятельности органов внутренних дел
Кыргызской Республики по охране и защите от семейного насилия
1. Общие положения и принципы
1. Настоящая Инструкция по организации деятельности сотрудников
органов внутренних дел по охране и защите от семейного насилия (далее Инструкция) разработана в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об
охране и защите от семейного насилия» от 27 апреля 2017 года № 63 и Законом
Кыргызской Республики «Об органах внутренних дел».
2. Настоящая Инструкция регламентирует:
- общие положения и принципы по охране и защите от семейного
насилия;
- основания и порядок предоставления охраны, помощи и защиты от
семейного насилия органами внутренних дел (далее - ОВД);
- права лиц, пострадавших от семейного насилия, права, обязанности
и ответственность лиц, совершивших семейное насилие;
- права и обязанности сотрудников ОВД в сфере охраны и защиты от
семейного насилия;
- виды пресечения, осуществляемые ОВД;
- порядок выдачи и продления охранного ордера;
- условия охранного ордера;
- порядок проведения контроля по исполнению условий охранного
ордера;
- порядок заполнения бланка охранного ордера;
- порядок проведения профилактики и взаимодействия по фактам
семейного насилия;
- порядок ведения учета и статистической отчетности по охранным
ордерам.
3. Действие настоящей Инструкции распространяется на охрану и защиту
от семейного насилия членов семьи и лиц, приравненных к членам семьи,
проживающих совместно:
- супруги;
- лица, состоящие в фактических брачных отношениях;
- бывшие супруги;
- родители и дети;
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- бабушки/дедушки и внуки/внучки;
- опекуны/попечители и подопечные, усыновители и усыновленные,
приемные родители и приемные дети, другие лица, принявшие на
воспитание детей в установленном законом порядке;
- мачехи/отчимы и падчерицы/пасынки;
- братья и сестры (полнородные и неполнородные);
- фактические воспитатели и фактические воспитанники;
- лицо, предоставляющее содержание нетрудоспособному или
несовершеннолетнему
иждивенцу
и
непосредственно
сам
нетрудоспособный или несовершеннолетний иждивенец;
- родители супругов;
- иные родственники, проживающие совместно.
4. При работе с семейным насилием сотрудники ОВД руководствуются
следующими принципами:
1) соблюдение законодательства и международных стандартов в области
прав человека и гендерного равенства;
2) обеспечение безопасности лицу, пострадавшему от семейного насилия,
и членам его семьи;
3) обеспечение равенства доступа к охране и защите от семейного насилия
и достойное обращение с каждым пострадавшим лицом независимо от пола,
этнического происхождения, образа жизни или иных обстоятельств;
4) обеспечение конфиденциальности информации о лицах, пострадавших
от семейного насилия;
5) недопущение народных обычаев и традиций, ущемляющих права и
свободы человека и способствующих семейному насилию;
6) обеспечение подхода, ориентированного на потребности пострадавших;
7) партнерство и межведомственное взаимодействие;
8) ответственность лица, совершившего семейное насилие;
9) профилактическая направленность;
10) предоставление защиты от семейного насилия независимо от факта
возбуждения уголовного дела или административного производства.
5. В настоящей Инструкции используются следующие основные понятия:
1) безопасное место - территория или помещение, в которых, по мнению
лица, пострадавшего от семейного насилия, или его законного представителя,
отсутствует опасность для его жизни или здоровья;
2) консультативно-профилактический центр (кризисный центр) организация по оказанию социально-психологической, а также правовой,
медицинской помощи лицам, пострадавшим от семейного насилия. При
консультативно-профилактическом центре может создаваться убежище;
3) охранный ордер - документ, предоставляющий государственную
защиту пострадавшему от семейного насилия и влекущий применение
определенных Законом Кыргызской Республики «Об охране и защите от
семейного насилия» мер воздействия к лицу, совершившему семейное насилие;
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4) пострадавший от семейного насилия - член семьи или лицо,
приравненное к члену семьи, в отношении которых совершено семейное
насилие, а также несовершеннолетнее лицо, ставшее свидетелем семейного
насилия;
5) пренебрежительное отношение - умышленное невыполнение
обязанностей по заботе о членах семьи и приравненных к ним лицах;
6) пресечение семейного насилия - меры, направленные на прекращение
семейного насилия, обеспечивающие охрану жизни, здоровья, чести и
достоинства лиц, пострадавших от семейного насилия;
7) профилактика (предупреждение) семейного насилия - система
социальных, правовых, медицинских, психологических, просветительских,
информационных и иных мер, осуществляемых субъектами охраны и защиты от
семейного насилия, направленных на выявление, устранение причин и условий,
создающих опасность совершения семейного насилия;
8) психологическое насилие - угроза совершения физического,
сексуального, экономического насилия, а также умышленное унижение чести и
достоинства, принуждение к совершению правонарушений или деяний,
представляющих опасность для жизни или ведущих к нарушению психического,
физического здоровья, а также ограничение совершеннолетних лиц в праве на
общение;
9) семейное насилие - это умышленные действия физического,
психологического, экономического характера или их угроза, а также
пренебрежительное
отношение,
совершенные
одним
членом
семьи/приравненным к нему лицом в отношении другого члена
семьи/приравненного к нему лица;
10) социальная служба - организация, учреждение, независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющие
социальные услуги и помощь лицам, пострадавшим от семейного насилия;
11) убежище (центр временного пребывания для лиц, пострадавших от
семейного насилия) - организация, предоставляющая безопасное временное
проживание лицам, пострадавшим от семейного насилия. Убежища
организуются для женщин и мужчин отдельно;
12) физическое насилие - прямое или косвенное умышленное физическое
воздействие одного члена семьи/приравненного к нему лица на другого члена
семьи/приравненного к нему лица, лишение возможности отправления жизненно
важных функций, лишение или ограничение свободы передвижения, жилья,
пищи, одежды, принуждение к тяжелому физическому труду, а также уклонение
от обязанностей по уходу и заботе;
13) экономическое насилие - умышленное невыполнение одним членом
семьи/приравненным к нему членом семьи обязанностей по содержанию другого
члена семьи/приравненного к нему лица, а также умышленное лишение или
ограничение права получения или распоряжения предназначающимися в силу
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закона лицу имуществом или доходами, и/или использования средств и
имущества доверенным лицом в ущерб доверителю.
2. Права лиц, пострадавших от семейного насилия, права, обязанности и
ответственность лиц, совершивших семейное насилие
6. Лицо, пострадавшее от семейного насилия, имеет право на:
1)
подачу заявления в ОВД о факте совершения семейного насилия или
угрозы его совершения на государственном либо на официальных языках;
2)
получение охранного ордера на основании своего сообщения или
сообщения любого лица о факте совершения семейного насилия в ОВД;
3)
подачу заявления в ОВД о продлении охранного ордера;
4)
дачу согласия ОВД об информировании в трехдневный срок с
момента продления охранного ордера в соответствующее территориальное
подразделение органа социального развития и других субъектов охраны и
защиты от семейного насилия;
5)
обжалование отказа в выдаче или продлении охранного ордера в
установленном порядке в ОВД (по инстанции), органы прокуратуры либо в суд;
6)
получение информации об условиях охранного ордера, о порядке
выдачи охранного ордера, его продления и контроля условий охранного ордера;
7)
обращение в территориальное подразделение ОВД для привлечения
лица, совершившего насилие, к административной или уголовной
ответственности;
8)
обращение в суд с исковым заявлением по одному или несколькими
требованиям:
-временно выселить лицо, совершившее семейное насилие, из места
совместного проживания;
- ограничить родительские права лица, совершившего семейное насилие, в
части контактов с несовершеннолетними детьми;
- признать лицо, совершившее семейное насилие, ограниченно
дееспособным в соответствии с гражданским законодательством;
- иные требования, предусмотренные гражданским и семейным
законодательством.
Ограничение прав лица, совершившего семейное насилие, по требованиям
о временном выселении из места совместного проживания и ограничении
родительских прав в части контактов с несовершеннолетними детьми
устанавливается судом на срок от одного до шести месяцев.
9)
обращение в суд аксакалов по месту жительства с целью
рассмотрения дела (материала), связанного с семейным насилием, в случаях
отсутствия в деянии лица, совершившего семейное насилие, признаков
преступления;
10) получение правовой, социальной, медицинской, психологической
помощи и защиты от семейного насилия в государственных органах, органах
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местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а
также в учреждениях социального обслуживания: консультативнопрофилактических центрах (кризисных центрах), убежищах, а также в других
учреждениях в пределах их компетенции;
11) помещение в государственное или муниципальное убежище для
безопасного временного проживания. Пребывание в убежище осуществляется
на бесплатной основе на условиях договора в соответствии с утвержденными
правилами убежища;
12) получение
информации
о
возможностях
обучения,
профессиональной подготовки и переподготовки, трудоустройства и иных
формах социальной реабилитации;
13) иные права, предусмотренные законами Кыргызской Республики и
настоящей Инструкцией.
7. Лицо, совершившее семейное насилие, обязано:
14) выполнять законные требования сотрудника ОВД по соблюдению
общественного порядка, прекращения правонарушений и действий,
препятствующих осуществлению полномочий ОВД;
15) при наличии предусмотренных законодательством оснований не
препятствовать сотруднику ОВД входить в жилые и иные помещения, проводить
осмотр в целях обеспечения общественного порядка, для задержания, охраны и
защиты жизни, здоровья или имущества человека;
16) получить охранный ордер в установленном законом порядке;
17) выполнять все условия охранного ордера;
18) выполнять иные обязанности, предусмотренные законами
Кыргызской Республики и настоящей Инструкцией.
Неисполнение условий охранного ордера лицом, совершившим семейное
насилие, не прекращает его действия.
8. Лицо, совершившее семейное насилие, имеет право:
1) на получение информации:
- об условиях охранного ордера, о порядке выдачи охранного ордера, его
продления и контроля условий охранного ордера;
- о правах, обязанностях и ответственности лиц, указанных в настоящей
Инструкции;
- об условиях прохождения коррекционных программ по изменению
насильственного поведения;
2) на получение правовой, социальной, медицинской, психологической
помощи в государственных органах и учреждениях, органах местного
самоуправления и муниципальных учреждениях, а также в других учреждениях
в пределах их компетенции;
3) обжаловать в установленном порядке в ОВД (по инстанции), в
прокуратуру либо в суд:
- заявление любого лица, поданное в ОВД о факте совершения семейного
насилия или угрозы его совершения;
73

- выдачу охранного ордера или его продление.
3. Права и обязанности сотрудников ОВД в сфере охраны и защиты от
семейного насилия
9. Сотрудники ОВД в сфере охраны и защиты от семейного насилия имеют
право:
1) в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об органах
внутренних дел» беспрепятственно входить в жилые и иные принадлежащие
гражданам помещения, на территорию граждан в целях спасения жизни и
здоровья человека;
2) осуществлять пресечение семейного насилия;
3) осуществлять задержание лица, совершившего семейное насилие, в
соответствии
с
административным
или
уголовно-процессуальным
законодательством;
4) контролировать исполнение условий охранного ордера, а также
содействовать исполнению решения суда по фактам семейного насилия;
5) принять меры для обеспечения личной безопасности, а также
безопасности граждан и других сотрудников ОВД в рамках действующего
законодательства Кыргызской Республики при пресечении семейного насилия;
6) осуществлять учет лиц, совершивших семейное насилие, и лиц,
пострадавших от семейного насилия;
7) уведомлять уполномоченный государственный орган по защите детей
о выявленных фактах семейного насилия в отношении несовершеннолетних;
8) наряду с законными представителями либо территориальным
подразделением уполномоченного государственного органа по защите детей
обратиться с заявлением о продлении охранного ордера на тридцать дней от
имени лиц, не достигших четырнадцати лет, а также лиц, признанных судом
недееспособными;
9) уведомлять о фактах семейного насилия субъектов охраны и защиты от
семейного насилия, указанных лицом, пострадавшим от семейного насилия, с его
согласия;
10) направлять лицо, пострадавшее от семейного насилия, с его согласия
на медицинское освидетельствование, судебно-медицинскую экспертизу. В
случае если несовершеннолетний пострадал от своих родителей или иных
законных
представителей,
он
направляется
на
медицинское
освидетельствование, судебно-медицинскую экспертизу без его согласия;
11) направлять с согласия лица, пострадавшего от семейного насилия,
информацию о совершенном насилии по месту работы лица, совершившего
семейное насилие (если он имеет постоянное место работы);
12) взаимодействовать с другими субъектами, осуществляющими
охрану и защиту от семейного насилия;
13) проводить с населением профилактическую и информационную
работу в сфере охраны и защиты от семейного насилия;
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14) осуществлять иную деятельность по охране и защите от семейного
насилия в пределах своей компетенции.
10. Сотрудники ОВД в пределах своей компетенции обязаны:
1) осуществлять меры по охране и защите от семейного насилия;
2) выдавать и продлевать охранный ордер;
3) контролировать исполнение условий охранного ордера;
4) выполнять иные обязанности, предусмотренные нормативными
правовыми актами Кыргызской Республики и настоящей Инструкцией.
11. Сотрудники ОВД при работе с семейным насилием руководствуются:
- Конституцией Кыргызской Республики;
- международными договорами, вступившими в силу в установленном
законом порядке, участницей которых является Кыргызская Республика;
- Уголовным кодексом Кыргызской Республики, Уголовнопроцессуальным кодексом Кыргызской Республики, Кодексом об
административной ответственности Кыргызской Республики;
- Законом Кыргызской Республики «Об органах внутренних дел
Кыргызской Республики» от 11 января 1994 года № 1360-XII, Законом
Кыргызской Республики «О профилактике правонарушений в Кыргызской
Республике» от 25 июня 2005 года № 82, Законом Кыргызской Республики «Об
охране и защите от семейного насилия» от 27 апреля 2017 года № 63 и иными
законами Кыргызской Республики;
- Указами и распоряжениями Президента Кыргызской Республики;
- постановлениями и распоряжениями Правительства Кыргызской
Республики;
- ведомственными актами Министерства внутренних дел Кыргызской
Республики;
- настоящей Инструкцией.
4. Виды пресечения, осуществляемые ОВД
12. Виды пресечения семейного насилия, осуществляемые ОВД:
1) принятие незамедлительных мер по устранению угрозы для жизни или
здоровья лица, пострадавшего от семейного насилия, и других членов семьи или
приравненных к ним лиц;
2) осуществление задержания лица, совершившего семейное насилие, в
соответствии
с
административным
или
уголовно-процессуальным
законодательством;
3) выдача и продление охранного ордера;
4) привлечение лица, совершившего семейное насилие, к
административной или уголовной ответственности;
5) незамедлительное помещение лица, пострадавшего от семейного
насилия, жизни и здоровью которого угрожает опасность, в безопасное место
либо убежище с его согласия.
75

13. Органы местного самоуправления, органы социального развития
обязаны оказывать содействие ОВД в незамедлительном помещении в
безопасное место лиц, пострадавших от семейного насилия.
Иные субъекты охраны и защиты от семейного насилия, определенные
Законом Кыргызской Республики «Об охране и защите от семейного насилия»,
оказывают содействие ОВД в незамедлительном помещении в безопасное место
лиц, пострадавших от семейного насилия.
5. Обязанности сотрудников ОВД при обращении граждан по факту
совершения семейного насилия или угрозы его совершения
14. Дежурный по ОВД, ГОМ, АОМ обязан:
1) Принять и зарегистрировать заявление (сообщение) в журнале учета
информации (ЖУИ), а в необходимых случаях, предусмотренных приказом
Министерства внутренних дел Кыргызской Республики (далее - МВД КР) № 415
от 26 сентября 2001 года, в книгу учета заявлений и сообщений о происшествиях
(КУЗСП), с отметкой в последней графе ЖУИ (КУЗСП) о принятых мерах.
Заявителем о факте семейного насилия могут выступать любые лица, в том
числе:
- лицо, пострадавшее от семейного насилия;
- свидетель насилия;
- соседи, друзья или родственники лица, пострадавшего от семейного
насилия;
- лицо, оказывающее медицинскую помощь;
- работник организаций/учреждений системы образования, отдела по
поддержке семьи и детей, кризисные и детские центры и др.;
- сотрудники ОВД.
2) Обеспечить явку не менее двух сотрудников ОВД на место, где
совершено семейное насилие.
15. На место совершения семейного насилиядолжны явиться два
участковых уполномоченных милиции (далее - УУМ) либо не менее двух других
сотрудников ОВД (по указанию дежурного ОВД).
16. Принять незамедлительные меры по устранению угрозы для жизни или
здоровья лица, пострадавшего от семейного насилия и других членов семьи или
приравненных к ним лиц путем проведения наружного осмотра помещения,
лица, совершившего семейное насилие и пострадавшего.
17. УУМ либо другие сотрудники ОВД, в пределах своих полномочий,
вправе принять следующие меры обеспечения производства по делу об
административном правонарушении:
1) в соответствии со ст. 566 Кодекса об административной
ответственности произвести личный досмотр лица, совершившего семейное
насилие, на предмет выявления предметов, которыми можно нанести вред
здоровью:
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- оружия и боеприпасов;
- механических распылителей, аэрозольных и других устройств,
снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами;
- электрошоковых устройств и искровых разрядников;
- колющих, режущих и других предметов;
- взрывчатых веществ.
2) путем опроса выяснить вероятность хранения оружия, боеприпасов и
других предметов, которыми можно нанести вред здоровью, в помещении и на
территории лица, совершившего семейное насилие.
В случае их обнаружения в соответствии со ст.566 Кодекса об
административной ответственности произвести осмотр вещей.
О личном досмотре и осмотре вещей составляется протокол либо
делается соответствующая запись в протоколе об административном
правонарушении или в протоколе об административном задержании.
3) опросить лицо, пострадавшее от семейного насилия, лицо,
совершившее семейное насилие, детей, родственников, соседей и других
свидетелей.
Опрос лица, пострадавшего от семейного насилия, детей и свидетелей
необходимо проводить без присутствия лица, совершившего семейное насилие.
При
опросе
несовершеннолетнего
лица,
не
достигшего
шестнадцатилетнего
возраста,
обязательно
участие
представителя
государственного уполномоченного органа по защите прав детей, педагога или
психолога.
При опросе необходимо:
- установить причины семейного насилия;
- вид семейного насилия;
- выявить лицо, совершившее семейное насилие,и лицо, пострадавшее от
семейного насилия;
- выяснить, были ли раньше случаи семейного насилия, как часто они
повторяются;
- уточнить, получало ли лицо, пострадавшее от семейного насилия, в
предыдущих конфликтах травмы и обращалось ли оно за медицинской
помощью;
- выяснить, привлекалось ли ранее лицо, совершившее семейное насилие,
к ответственности за семейное насилие;
4) проинформировать лицо, пострадавшее от семейного насилия, о его
правах, указанных в разделе 2 настоящей Инструкции;
5) предоставить необходимую консультацию лицу, пострадавшему от
семейного насилия, разъяснить порядок предоставления и продления охранного
ордера, а также порядок привлечения лица, совершившего семейное насилие, к
административной или уголовной ответственности;
6) разъяснить лицу, совершившему семейное насилие, правовое
воздействие за совершение семейного насилия: выдачу и условия охранного
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ордера, привлечение к административной ответственности за совершение
семейного насилия и за нарушение условий охранного ордера, прохождение
коррекционной программы, а также привлечение к уголовной ответственности;
7) в случае необходимости вызвать «Скорую помощь», организовать
транспортировку лица, пострадавшего от семейного насилия, в медицинское
учреждение или в безопасное (по мнению пострадавшего) место, т.е. к друзьям,
родственникам, в специализированные учреждения по оказанию социальной
помощи и т.п.;
8) подготовить следующие материалы для привлечения лица,
совершившего семейное насилие, к административной ответственности:
- административный протокол о факте совершенного семейного насилия
и постановление на правонарушителя;
- объяснительные от лица, пострадавшего от семейного насилия, лица,
совершившего семейное насилие, родственников, соседей и свидетелей насилия;
- паспорт или другие документы, удостоверяющие личность лица,
совершившего семейное насилие;
- протокол личного досмотра лица, совершившего семейное насилие;
- сопроводительное письмо в суд.
9) Незамедлительно поместить лицо, пострадавшее от семейного
насилия, жизни и здоровью которого угрожает опасность, в безопасное место
либо убежище с его согласия;
10) в случае необходимости обратиться к иным субъектам охраны и
защиты от семейного насилия, оказывающим содействие ОВД в
незамедлительном помещении в безопасное место лиц, пострадавших от
семейного насилия.
11) поставить на профилактический учет ОВД лицо, совершившее
семейное насилие, в категорию «допускающий правонарушения в сфере
семейно-бытовых отношений» в соответствии с требованиями приказа МВД КР
№ 1211 от 14.12.2015 г.;
18. При рассмотрении случаев семейного насилия сотрудник ОВД должен
руководствоваться
ст.587
Кодекса
Кыргызской
Республики
об
административной ответственности, где указывается, что орган (должностное
лицо) или суд (судья) при рассмотрении дела об административном
правонарушении обязан выяснить:
- было ли совершено административное правонарушение;
- виновно ли данное лицо в его совершении;
- подлежит ли оно административной ответственности;
- имеются ли обстоятельства, смягчающие и отягчающие
ответственность;
- причинен ли материальный ущерб;
- имеются ли основания для передачи материалов об административном
правонарушении на рассмотрение судов аксакалов, по месту жительства, работы
и учебы;
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- выяснить другие обстоятельства, имеющие значение для правильного
разрешения дела.
6. Основания выдачи и продления охранного ордера
19. Основанием выдачи охранного ордера является сообщение любого
лица о факте совершения семейного насилия в ОВД.
20. Факт семейного насилия устанавливается ОВД путем проверки
сведений, содержащихся в сообщении о семейном насилии, в соответствии с
требованиями раздела 5 настоящей Инструкции.
21. Охранный ордер выдается лицу, пострадавшему от семейного насилия,
и лицу, совершившему семейное насилие, достигшему восемнадцати лет.
22. Охранный ордер в обязательном порядке выдается ОВД сроком на три
дня по месту жительства лица, совершившего семейное насилие, в течение 24
часов с момента установления факта совершения семейного насилия.
23. По заявлению лица, пострадавшего от семейного насилия, ОВД
продлевает охранный ордер на тридцать дней.
24. Сотрудник ОВД обязан под роспись ознакомить лицо, совершившее
семейное насилие, с условиями охранного ордера и последствиями его
неисполнения.
25. Сотрудник ОВД обязан проинформировать под роспись лицо,
совершившее семейное насилие, получившее охранный ордер, о возможности и
условиях
прохождения
коррекционных
программ
по
изменению
насильственного поведения (при их наличии).
26. Информация о выдаче и/или продлении охранного ордера
направляется:
- сотруднику ОВД, уполномоченному контролировать исполнение условий
охранного ордера;
- территориальному органу социального развитияс согласия лица,
пострадавшего от семейного насилия;
- территориальному подразделению уполномоченного государственного
органа по защите детей (в отношении несовершеннолетних лиц);
- органу местного самоуправленияс согласия лица, пострадавшего от
семейного насилия;
- по месту работы лица, совершившего семейное насилие (если он имеет
постоянное место работы), с согласия лица, пострадавшего от семейного
насилия.
27. Выдача, продление охранного ордера или отказ в этих действиях
обжалуется в установленном порядке в ОВД (по инстанции), в органы
прокуратуры либо в суд.
28. Охранный ордер в отношении лиц, пострадавших от семейного
насилия, не достигших четырнадцати лет, или лиц, признанных судом
недееспособными,
выдается
их
законному
представителю
либо
территориальному подразделению уполномоченного государственного органа
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по защите детей, а при их отсутствии - сотруднику ОВД по делам
несовершеннолетних.
29. От имени лица, не достигшего четырнадцати лет, с заявлением о
продлении охранного ордера на тридцать дней может обратиться представитель
уполномоченного государственного органа по защите детей либо сотрудник
ОВД по делам несовершеннолетних лиц.
30. От имени лиц, признанных судом недееспособными, с заявлением о
продлении охранного ордера на тридцать дней могут обратиться их законный
представитель либо сотрудник территориального подразделения органа
социального развития.
7. Условия охранного ордера
31. Охранный ордер предусматривает следующие условия:
1) запрет совершать семейное насилие;
2) запрет на прямые и косвенные контакты с лицом, пострадавшим от
семейного насилия.
3) о прохождении лицом, совершившим семейное насилие, коррекционной
программы по изменению насильственного поведения в соответствии с
Положением о типовой коррекционной программе, утверждаемой
Правительством Кыргызской Республики (в случае продления охранного
ордера).
32. Форма охранного ордера утверждена постановлением Правительства
Кыргызской Республики № 642 от 03 октября 2017 года.
8. Порядок выдачи охранного ордера
33. Охранный ордер выдается по месту совершения семейного насилия
оперативным дежурным территориального ОВД, УУМ/ИДН или начальником
ГОМ/АОМ.
34. Охранный ордер в обязательном порядке выдается под роспись лицу,
совершившему семейное насилие и лицу, пострадавшему от семейного насилия.
35. Информационно-контрольный лист для сотрудника ОВД к охранному
ордеру выдается УУМ/ИДН под роспись для осуществления контроля условий
охранного ордера и ведения профилактической работы.
36. Карточка учета охранного ордера хранится в дежурной части ОВД в
течении трех лет.
37. Информация о совершении семейного насилия с согласия лица,
пострадавшего от семейного насилия, направляется:
- в органы местного самоуправления (айыл окмоту/МТУ/ОПЦ);
- территориальный орган социального развития;
- суд аксакалов;
- по месту работы лица, совершившего семейное насилие (если имеет
постоянное место работы);
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- другим субъектам охраны и защиты от семейного насилия.
38. В случае выявления семейного насилия в отношении
несовершеннолетних детей, информация должна быть передана инспектору по
делам несовершеннолетних, а также в территориальный уполномоченный
государственный орган по защите детей в течение трех рабочих дней.
39. В случае если в действиях лица, совершившего семейное насилие,
содержатся признаки преступления, материалы передаются в соответствующие
подразделения ОВД и выдается охранный ордер.
9. Порядок проведения контроля за исполнением условий охранного
ордера
40. Контроль за исполнением условий охранного ордера возлагается на
начальника службы общественной безопасности, начальников ГОМ и АОМ ОВД
и непосредственно осуществляется УУМ/ИДН.
41. УУМ/ИДН, осуществляющие контроль исполнения лицами,
совершившими семейное насилие, условий охранного ордера, в зависимости от
ситуации могут использовать следующие меры контроля:
- посещение семьи или лица, пострадавшего от семейного насилия, по
месту проживания;
- беседы по телефону (телефонный контроль);
- беседы с соседями или родственниками;
- приглашение лица, совершившего насилие, в ОВД;
- другие меры контроля.
42. Охранный ордер должен контролироваться путем проведения не менее
одной меры контроля, указанного в п.41 настоящей Инструкции:
- в течении срока действия охранного ордера (3 дней);
- в течении 15 дней в случае продления охранного ордера на 30 дней.
Дата выдачи/продления охранного ордера определяется согласно журналу
регистрации выдачи/продления охранного ордера (приложение 5 к настоящей
Инструкции).
Количество и меры контроля определяются УУМ/ИДН в зависимости от
срока действия охранного ордера и личности лица, совершившего семейное
насилие.
43. Сведения о времени контрольных мероприятий заносятся УУМ/ИДН в
Информационно-контрольный лист для сотрудника ОВД к охранному ордеру.
10. Порядок проведения профилактики и осуществления взаимодействия
по фактам семейного насилия с другими субъектами охраны и защиты от
семейного насилия
44. УУМ/ИДН обязаны регулярно проводить совместно с сотрудниками
территориальных
органов
социального
развития,
общественно81

профилактических центров (ОПЦ) и другими субъектами охраны и защиты от
семейного насилия, профилактическую работу с неблагополучными семьями и
лицами, совершающими семейное насилие.
45. Профилактика (предупреждение) семейного насилия осуществляется
ОВД в пределах своей компетенции, в том числе:
1) во взаимодействии с другими субъектами, осуществляющими охрану и
защиту от семейного насилия;
2) направление лица, пострадавшего от семейного насилия, для получения
социальной, правовой, юридической, психологической и иной поддержки и
помощи в государственные органы либо в общественные и иные организации.
46. К мерам профилактики (предупреждения) относятся:
1) ежемесячный анализ случаев семейного насилия с учетом причин и
условий их совершения на обслуживаемой территории;
2) включение мероприятий по профилактике семейного насилия в рабочий
план УУМ/ИДН с целью устранения причин и условий совершения семейного
насилия;
3) проведение профилактических бесед, консультаций, с целью
предотвращения и недопущения повторения случаев семейного насилия, а также
обеспечения безопасности лица, пострадавшего от семейного насилия;
4) регистрация и постановка лица, совершившего семейное насилие, на
профилактический учет ОВД как лица, допускающего правонарушения в сфере
семейно-бытовых отношений;
5) контроль исполнения условий охранного ордера;
6) информирование лиц, совершивших семейное насилие, о
недопустимости и противоправности семейного насилия, а также о мерах по
охране и защите от семейного насилия;
7) информационные и просветительские кампании, мероприятия в сфере
охраны и защиты от семейного насилия, направленные на защиту прав и свобод
граждан, пропаганду ненасильственного и бесконфликтного поведения,
недопущение дискриминации любого лица.
8) внесение ОВД предложений по профилактике семейного насилия на
рассмотрение Координационных совещаний правоохранительных органов.
11. Заполнение бланка охранного ордера
47. Бланк охранного ордера состоит из четырех частей, обязательных для
заполнения:
1) Карточка учета охранного ордера, которая хранится в накопительной
папке в дежурной части ОВД (приложение 3 к приказу);
2) Информационно-контрольный лист для сотрудника ОВД, которая
выдается для осуществления контроля УУМ/ИДН и по окончании контроля
хранится в накопительной папке СОБ ОВД (приложение 4 к приказу);
3) Охранный ордер для лица, совершившего семейное насилие;
4) Охранный ордер для пострадавшего от семейного насилия.
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48. Номер охранного ордера является единым во всех четырех частях
бланка охранного ордера.
49. Карточка учета охранного ордера остается в дежурной части ОВД.
50. Информационно-контрольный лист для сотрудника ОВД передается
УУМ/ИДН для проведения контроля исполнения условий охранного ордера и
профилактической работы.
51. Охранный ордер для лица, совершившего семейное насилие, и лица,
пострадавшего от семейного насилия, передаются под роспись. Подписи о
получении охранных ордеров ставятся в Карточке учета охранного ордера.
52. Выбор нужных позиций в бланке охранного ордера проводится путем
письменного округления кода.
53. Бланк охранного ордера заполняется на государственном или на
официальных языках с учетом степени владения этими языками лицом,
совершившим семейное насилие, и лицом, пострадавшим от семейного насилия.
12. Ведение учета и статистической отчетности по охранным ордерам
54. Учет выдачи/продления охранного ордера ведет сотрудник дежурной
части ОВД с ведением журнала регистрации выдачи/продления охранного
ордера (приложение 5 к настоящей Инструкции), и накопительной папки с
подшивками карточек охранных ордеров.
55. Контроль выдачи/продления охранных ордеров и материалов для
выдачи охранных ордеров возлагается на сотрудника ОВД, определяемого
начальником ОВД.
56. Ответственный сотрудник ОВД включает эти данные (в том числе из
ГОМ/АОМ) в ежемесячный отчет для направления информационные центры
ГУВД г.Бишкек и Чуйской области, УВД областей и г.Ош и далее в ГУИТ МВД
Кыргызской Республики.
57. Статистическая отчетность регламентируется приказом МВД КР.
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Приложение № 2
к приказу МВД КР № 970
от «14» «11» 2017 г.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
___________________________________________________________
(наименование органа внутренних дел)
ЖУРНАЛ
регистрации выдачи/продления охранных ордеров

Начато «______» _____________________20___г.
Окончено «_____» _____________________20___г.

№
п/п

Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Дата
Дата
Место
Место
Краткая
Должность
выдачи и продления
жительства жительства
фабула
сотрудника
срок
и срок
лица,
лица,
факта
ОВД,
окончания окончания
совершив- пострадавсемейного выдавшего
действия
действия
шего
шего от
насилия
ОО
ОО
ОО
семейное
семейного
насилие
насилия
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Ознакомлен
УУМ, ИДН
Ф.И.О.
роспись

Приложение № 3
к приказу МВД КР № 970
от «14» «11» 2017 г.
Наименование органа внутренних дел, шифр района(города) ____________________

КАРТОЧКА УЧЕТА ОХРАННОГО ОРДЕРА №_______________
1. Семейное насилие совершил гр-н (ка)
________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. лица совершившего семейное насилие

2. Пол: жен. (1), муж. (2)
3. Дата рождения: «____» «_______» ________г. Возраст, лет: до 20 (1), 21-30 (2), 31-40 (3), 41-50 (4), 51+ (5)
4. Образование: высшее профессиональное (3), незаконченное высшее (4), среднее профессиональное (5), среднее
общее (6), неполное среднее (7), другое (8)
5. Вид занятия: работает (8), не работает (9), учащийся/студент (10), пенсионер (11)
5.1. Место работы_________________________________________________________________________________
(Должность, адрес места работы)

6. Адрес: 1. фактического проживания ________________________________________________________________
2. регистрации____________________________________________________________________________
3. № телефона____________________________________________________________________________
7. Наличие огнестрельного оружия: ________________________________________________________________________________
(Вид и № оружия, дата выдачи разрешения)

_________________________________________________________________________________

8. Краткая фабула: ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

9. Вид семейного насилия: физическое (1), психологическое (2), сексуальное (3), экономическое (4)
10.Семейное насилие совершено в отношении: жены (1), мужа (2), сына (3), дочери (4), отца (5), матери (6),
других родственников (8)
______________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. пострадавшего(ей)

11. Пол пострадавшего(ей): жен. (1), муж. (2)
12. Дата рождения пострадавшего лица: «____» ________ ________г.,
Возраст, лет: 1-7 (1), 8-14 (2), 15-17 (3), 18-20 (4), 21-30 (5), 31-40 (6), 41-50 (7), 51+(8)
13. Образование пострадавшего(ей): высшее профессиональное (3), незаконченное высшее (4), среднее
профессиональное (5), среднее общее (6), неполное среднее (7), другое (8)
14. Вид занятия пострадавшего(ей): работает (9), не работает (10), учащийся/студент (11), пенсионер (12)
15. Адрес, № телефона пострадавшего лица ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
16. Кто обратился: пострадавший (1), законный представитель (2), ОПСД (3), ИДН (4), другие лица (5)
17. Срок действия охранного ордера с «___» ________ 20____г. по «___» __________20____г.
Охранный ордер выдал: ______________________________________________________________________
(Должность, звание, Ф.И.О., подпись сотрудника ОВД)

18. Условия охранного ордера: запрет совершать семейное насилие (1), запрет на прямые и косвенные контакты
с пострадавшим (2).
19. Привлечено к административной ответственности:
ст. 66-3: штраф (1) размер ________________, общ. работы (2) срок ________________________,
ст. 66-4: штраф (1) размер ________________, общ. работы (2) срок ________________________,
административный арест (3) срок _________________, № административного протокола__________________
20.Сведения о ранее совершенном факте семейного насилия__________________________________________
(дата совершения СН, состоял на учете ОВД как допускающий правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, № Конт. карточки)

21. Охранный ордер продлен с «_____» ____________ 20_______г. по «_____» ____________20_______г.
__________________________________________________________________________________________
(Должность, звание, Ф.И.О., подпись сотрудника ОВД)

22. Лицо, совершившее семейное насилие направлено на коррекционную программу в__________________
_________________________________________________________________________________________________
(Место прохождения коррекционной программы)

22.1. Сведения о прохождении коррекционной программы: прошел (1), не прошел (2), другое (3)
22.2. Сведения о привлечении к ответственности ст. 66-4 штраф (1), общ. работы (2), адм. арест (3),
23. Роспись сотрудника ОВД о получении информационно-контрольного листа по ОО
____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. сотрудника ОВД, обслуживающего административный участок)

24. Регистрационный номер заявления (КУЗСП/ ЖУИ/алф. журнал) №______от «_____» ____20___г.
25. Информация о совершении семейного насилия направлена с согласия потерпевшего за исх.№ ________ от
«____» _________20___г. в органы местного самоуправления (айыл окмоту/МТУ/ОПЦ) (1), территориальные
органы соц. развития (2), по месту работы лица, совершившего семейное насилие (3), ОПСД (4)
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Сотрудники органов внутренних дел в пределах свой компетенции обязаны осуществлять меры
по охране и защите от семейного насилия, выдавать, продлевать охранный ордер и контролировать
исполнение его условий (Ст. 8 Закона Кыргызской Республики «Об органах внутренних дел»)
Охранный ордер - документ, предоставляющий государственную защиту пострадавшему от
семейного насилия и влекущий применение определенных Законом мер воздействия к лицу,
совершившему семейное насилие.
Органы внутренних дел обязаны выдать охранный ордер и контролировать исполнение условий,
содержащихся в нем.
Основанием выдачи охранного ордера является сообщение любого лица о факте совершения
семейного насилия в орган внутренних дел.
Факт семейного насилия устанавливается органом внутренних дел путем проверки сведений,
содержащихся в сообщении о семейном насилии.
Охранный ордер выдается лицу, пострадавшему от семейного насилия, и лицу, совершившему
семейное насилие, достигшим восемнадцати лет.
Охранный ордер в обязательном порядке выдается сроком на три дня органом внутренних дел
по месту жительства лица, совершившего семейное насилие, в течение двадцати четырех часов с момента
установления факта совершения семейного насилия.
По устному или письменному заявлению лица, пострадавшего от семейного насилия/законного
представителя несовершеннолетних не достигших четырнадцати лет, или лиц, признанных судом
недееспособными, орган внутренних дел (начальники городских отделов и айылных отделений милиции,
участковый уполномоченный милиции, инспектор по делам несовершеннолетних) продлевают
охранный ордер на тридцать дней.
Сотрудник органа внутренних дел обязан:
- ознакомить лицо, совершившее семейное насилие, с условиями охранного ордера и последствиями
его неисполнения под роспись;
- проинформировать лицо, совершившее семейное насилие, получившее охранный ордер, о
возможности и условиях прохождения коррекционных программ по изменению насильственного
поведения под роспись;
Лицо, совершившее семейное насилие и получившее охранный ордер, обязано выполнить все
условия, указанные в нем. Неисполнение им условий охранного ордера, влечет административную
ответственность и не прекращает его действия.
Информация о выдаче и/или продлении охранного ордера направляется сотруднику органа
внутренних дел, уполномоченному контролировать исполнение условий охранного ордера.
Информация о выдаче и/или продлении охранного ордера направляется территориальному
органу социального развития и органу местного самоуправления, а также по месту работы лица,
совершившего семейное насилие, с согласия лица, пострадавшего от семейного насилия.
Сотрудник, выдавший охранный ордер, обязан разъяснить права лица пострадавшего от
семейного насилия, согласно приложению № 3 формы охранного ордера.
Выдача, продление охранного ордера или отказ в этих действиях обжалуется в прокуратуру либо в
суд.
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Приложение № 4
к приказу МВД КР № 970
от «14» «11» 2017 г.
Информационно-контрольный лист для сотрудника ОВД
по охранному ордеру №_______
1. Семейное насилие совершил гр-н (ка)
___________________________________________________________________________________
Ф.И.О. лица совершившего семейное насилие

2. Адрес: 1. фактического проживания _________________________________________________________
2. регистрации_______________________________________________________________________
3. № телефона ______________________________________________________________________

3. Краткая фабула: ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. Вид семейного насилия: физическое (1), психологическое (2), сексуальное (3), экономическое (4)
5. Семейное насилие совершено в отношении: __________________________________________
Ф.И.О. пострадавшего(ей)

6. Адрес, № телефона пострадавшего(ей) _______________________________________________
____________________________________________________________________________________
7. Срок действия охранного ордера с «___» ________ 20____г. по «___» __________20____г.
Охранный ордер выдал: ____________________________________________________________
(Должность, звание, Ф.И.О., подпись сотрудника ОВД)

8. Условия охранного ордера: запрет совершать семейное насилие (1), запрет на прямые и косвенные
контакты с пострадавшим (2).
9. Лицо привлечено к административной ответственности:
ст. 66-3: штраф (1) размер _____________, общ. работы (2) срок _____________________,
ст. 66-4: штраф (1) размер _____________, общ. работы (2) срок _____________________,
административный арест (3) срок __________, № административного протокола_____________
10. Сведения о ранее совершенном факте семейного насилия____________________________________
(дата совершения СН, состоял на учете ОВД как допускающий правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, № Конт. карточки)

11. Охранный ордер продлен с «___» ________ 20____г. по «____» _________20___г.
____________________________________________________________________
(Должность, звание, Ф.И.О., подпись сотрудника ОВД)

Фото (3х4)
лица, совершившего семейное
насилие

12. Направлен(а) на коррекционную программу в ______________________
____________________________________________________________________
(место прохождения коррекционной программы)

12.1. Сведения о прохождении: прошел (1), не прошел (2), другое (3)
12.2. Сведения о привлечении к ответственности:
ст. 66-3: штраф (1) размер _____________, общ. работы (2) срок _______________,
ст. 66-4: штраф (1) размер _____________, общ. работы (2) срок ______________, административный
арест (3) срок __________, № административного протокола____________
13. Подпись лица, совершившего семейное насилие о получении охранного ордера, ознакомлении с
его условиями и ответственностью за их неисполнение
«___» ________ 20____г. _____________________________________________отказ от подписи (1)
Ф.И.О., подпись лица, совершившего семейное насилие

14. Подпись лица, пострадавшего от семейного насилия/законного представителя о получении
охранного ордера и ознакомлении с его условиями
«___» ________ 20____г. ________________________________________________________
Ф.И.О. подпись

15. Сведения о контроле соблюдения условий охранного ордера лицом, совершившим семейное
насилие
Дата первой проверки «______» ________ 20______г. время «______» часов
Дата второй проверки «______» ________ 20______г. время «______» часов
соблюдает (1), не соблюдает (2)
_____________________________________________________________________________________
Ф.И.О., подтвердившего исполнение условия охранного ордера
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Виды пресечения семейного насилия, осуществляемые органами внутренних дел:
1) принятие незамедлительных мер по устранению угрозы для жизни или здоровья лица,
пострадавшего от семейного насилия, и других членов семьи или приравненных к ним лиц;
2) задержание лица, совершившего семейное насилие, в соответствии с уголовно-процессуальным
законодательством;
3) выдача и продление охранного ордера;
4) привлечение лица, совершившего семейное насилие, к уголовной или административной
ответственности;
5) незамедлительное помещение лица, пострадавшего от семейного насилия, жизни и здоровью
которого угрожает опасность, в безопасное место либо убежище с его согласия.
Органы местного самоуправления, органы социального развития обязаны оказывать содействие
органам внутренних дел в незамедлительном помещении в безопасное место лиц, пострадавших от
семейного насилия.
Иные субъекты охраны и защиты от семейного насилия, определенные Законом, оказывают
содействие органам внутренних дел в незамедлительном помещении в безопасное место лиц,
пострадавших от семейного насилия.
Сотрудник органа внутренних дел имеет право в соответствии с законом об органах внутренних дел
беспрепятственно входить в помещения и на территорию граждан при наличии оснований полагать, что
там находятся лица, жизни и здоровью которых угрожает опасность, для принятия мер по пресечению
семейного насилия.
Основанием выдачи охранного ордера является сообщение любого лица о факте совершения
семейного насилия в орган внутренних дел.
Факт семейного насилия устанавливается органом внутренних дел путем проверки сведений,
содержащихся в сообщении о семейном насилии.
Охранный ордер выдается лицу, пострадавшему от семейного насилия, и лицу, совершившему
семейное насилие, достигшим восемнадцати лет.
Охранный ордер в обязательном порядке выдается сроком на три дня органом внутренних дел
по месту жительства лица, совершившего семейное насилие, в течение двадцати четырех часов с момента
установления факта совершения семейного насилия.
По устному или письменному заявлению лица, других лиц, определенных Законом «Об охране
и защите от семейного насилия», пострадавшего от семейного насилия, орган внутренних дел
продлевает охранный ордер на тридцать дней.
Сотрудник органа внутренних дел обязан под роспись ознакомить лицо, совершившее семейное
насилие, с условиями охранного ордера и последствиями его неисполнения.
Сотрудник органа внутренних дел обязан проинформировать лицо, совершившее семейное
насилие, получившее охранный ордер, о возможности и условиях прохождения коррекционных программ
по изменению насильственного поведения под роспись.
Лицо, совершившее семейное насилие и получившее охранный ордер, обязано выполнить все
условия, указанные в нем. Неисполнение им условий охранного ордера, влечет административную
ответственность в виде наложения административного штрафа от пятнадцати до тридцати расчетных
показателей или привлечения к общественным работам на срок от тридцати до сорока часов, или
административного ареста на срок от трех до пяти суток и не прекращает его действия.
Информация о выдаче и/или продлении охранного ордера направляется сотруднику органа
внутренних дел, уполномоченному контролировать исполнение условий охранного ордера.
Информация о выдаче и/или продлении охранного ордера направляется территориальному
органу социального развития и органу местного самоуправления, а также по месту работы лица,
совершившего семейное насилие, с согласия лица, пострадавшего от семейного насилия.
Выдача, продление охранного ордера или отказ в этих действиях обжалуется в прокуратуру либо в
суд.
Должностные лица, осуществляющие охрану и защиту от семейного насилия, несут ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей
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ПРИКАЗ МВД КР ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 Г. №963 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ОТЧЕТНОСТИ О ВЫДАННЫХ ОХРАННЫХ ОРДЕРАХ, О
ЛИЦАХ, СОВЕРШИВШИХ НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ
СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ И ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ВЕДОМСТВЕННЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ О ВЫДАННЫХ ОХРАННЫХ
ОРДЕРАХ, О ЛИЦАХ, СОВЕРШИВШИХ НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ И ПОСТРАДАВШИХ
ОТ СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ»
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

______

______

ИЧКИ ИШТЕР МИНИСТРЛИГИ

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

П Р И К А З (Б У Й Р У К)
«13» 11.2017-ж. г.

Бишкек шаары

№ 963

«Об утверждении форм ведомственной отчетности о
выданных охранных ордерах, о лицах совершивших
насилие в семье, пострадавших от семейного насилия
и Инструкции о порядке формирования ведомственных
статистических отчетов о выданных охранных ордерах,
о лицах, совершивших насилие в семье и пострадавших
от семейного насилия».
В целях эффективной реализации Закона Кыргызской Республики «Об охране
и защите отсемейного насилия» от 27 апреля 2017 года № 63 и постановления
Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении формы охранного
ордера» от 3 октября 2017 года № 642, а также в целях своевременной подготовки и
использования информации о зарегистрированных случаях семейного насилия,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 декабря 2017 года:
1.1. Ведомственную отчетность о выданных охранных ордерах, о лицах,
совершивших насилие в семье и пострадавших от семейного насилия формы №№ 1
и 2 (приложения №№ 1 и 2).
1.2. Инструкцию о порядке формирования ведомственного статистического
отчета о выданных охранных ордерах, о лицах, совершивших насилие в семье и
пострадавших от семейного насилия (приложение № 3).
2. Начальникам ГОРОВД ведомственную отчетность о выданных охранных
ордерах, о лицах, совершивших насилие в семье и пострадавших от семейного
насилия (Форма № 1) представлять в разрезе административно-территориальных
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делений в ГУВД г. Бишкек, Чуйской области, УВД областей и г. Ош к 3 числу
месяца, следующего за отчетным периодом (приложение № 1).
3. Начальникам ГУВД г. Бишкек, Чуйской области, УВД областей и г. Ош
ведомственную отчетность о выданных охранных ордерах, о лицах, совершивших
насилие в семье и пострадавших от семейного насилия (Форма № 2) представлять в
разрезе административно-территориальных делений к 7 числу месяца, следующего
за отчетным периодом в ГУИТ МВД Кыргызской Республики (приложение № 2).
4. Информационным центрам ГУВД г. Бишкек, Чуйской области,УВД областей
и г. Ош составлять итоговые сведения в разрезе административно-территориальных
делений ГУВД г. Бишкек, Чуйской области, УВД областей и г. Ош за каждый месяц
(нарастающим итогом).
5. Главному управлению информационных технологий МВД Кыргызской
Республики составлять итоговые сведения в разрезе административнотерриториальных делений ГУВД г. Бишкек, Чуйской области, УВД областей и г. Ош
за каждый месяц (нарастающим итогом) и ежеквартально к 10 числу месяца,
следующего за отчетным периодом предоставлять в Государственный
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.
6. Начальникам ГУВД г.Бишкек, Чуйской области, УВД областей и г. Ош
обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемого Отчета «О
выданных охранных ордерах, о лицах, совершивших насилие в семье и
пострадавших от семейного насилия».
7. Начальнику ГУ ФХО (Жапарову Р.У.) МВД Кыргызской Республики к 1
января 2018 года изготовить типографским способом необходимое количество
бланков ведомственной статистической отчетности о выданных охранных ордерах
(приложение № 1 и 2) по заявке-разнарядке Главного управления информационных
технологий МВД Кыргызской Республики.
8. Ответственность за выполнение данного приказа возложить на начальников
ГУИТ (Бообеков А.Д.), СОБ (Асаналиев С.Т.) МВД Кыргызской Республики.
9. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя
министра внутренних дел Кыргызской Республики полковника милиции Орозалиева
А.К.
10. Приказ объявить всему оперативно-начальствующему составу органов
внутренних дел республики.

Министр
генерал-майор милиции

У. Исраилов
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МАМЛЕКЕТТИК СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК

ПОЧТОВАЯ – МЕСЯЧНАЯ, ГОДОВАЯ

АЙЛЫК, ЖЫЛДЫК

Руководитель

фамилиясы, аты, атасынын аты (ФИО)

Жетекчи __________________________________________________________________

«______»__________________ 20___-ж. (г.)

Экономикалык ишмердиктин иш жүзүндөгү түрү (негизги)
Фактический вид экономической деятельности (основной)

Дареги (почта индекси, көчөсү, үй №)
Адрес (почтовый индекс, улица, № дома)

Территория (область, район, город, нас. пункт)

Аймагы (облусу, району, шаары, калктуу пункту)

E-mail (электрондук почта

колу (подпись)

______________________________

ОКПО

8 числа после отчетного периода

ГКУД

6123092

электронная почта)

ГКЭД

(заполняется статистическим органом)

СОАТE (статистикалык орган тарабынан толтурулат)

-

О СЕМЕЙНОМ НАСИЛИИ

ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГУИТ МВД КР
Нацстаткому Кыргызской Республики

ОТЧЕТ

________________________________________________________________________
аткаруучунун аты-жөнү, телефон №
фамилия и № телефона исполнителя

Телефон

Маалымат технологиялар боюнча башка башкармалыгы отчеттук мезгилден кийинки 8-к³н³ - Кыргыз
Республикасынын Улутстстакомуна ТАПШЫРЫШАТ

ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ЗОМБУЛУК ЖӨНҮНДӨ

Утверждена Постановлением Нацстаткома Кыргызской Республики
от 09.11. 2017 г. № 17

ФОРМА №-2 (охранный ордер)

Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун 2017-ж. 09.11. № 17 - токтому менен бекитилген

Ишкана, уюмдун аталышы
Наименование предприятия, организации

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной статистике»
конфиденциальность гарантируется
Нарушение порядка, сроков представления информации, ее искажение и несоблюдение
конфиденциальности влечет ответственность, установленную законодательством
Кыргызской Республики

№ 2 (коргоо ордер) ФОРМАСЫ

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик статистика жөнүндө» Мыйзамына ылайык
купуялуулугуна кепилдик берилет
Маалыматтарды берүү тартибин, мөөнөтүн бузуу, аны бурмалап берүү, купуялуулугун
сактабагандыгы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында бекитилген жоопкерчиликти
тартууга алып келет

Приложение № 1
к приказу МВД КР
№ 963
от «13» «11» 2017 года

А

Аталышы
Наименование

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Б

1

2

3

4

5

6

7
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8

Ко
анын ичинде үй бүлө зомбулуктун түрү
д
боюнча
Үй-бүлѳ
Бардык
анын
ст
в том числе по видам насилия
(үй)
коргоо
ичинде
ро зомбулугу
ордерин
коргоо
ки н катталган
берүү, бирдик
психоэконо- үй-бүлөлүк
ордерлерин
учурлар
Всего выдано
физика- логия- сексу- мика- зомбулукка
узартуу
Зарегистри
охранных
в том числе
лык
лык алдык лык бөгөт коюу
ордеров,
ровано
продленные
физичес психол сексуа эконом пренебреединиц
случаев
охранные
кое
огичес льное ическо жительное
семейного
ордера
отношение
кое
е
насилия

1 Бѳлүм. . Үй бүлѳ (үй) зомбулугун катталган учурлар
Раздел 1. Зарегистрированные случаи домашнего (семейного) насилия

В разрезе административно –
территориальных делений в
г.Бишкек, Чуйской области, УВД
областей и г. Ош

9

Үй-бүлѳ
зомбулугунун
натыйжасында
козголгон
кылыш иши,
бирдик
Возбуждено
уголовных дел
вследствие
семейного
насилия,
единиц
10

11

12

13

14

15

16

17

белгиленген жазанын түрлѳрү
анын ичинде беренелер боюнча
Назначены меры взыскания
Администрав том числе по статьям
тивдик
Коомдук Админист
жоопкерчиКоргоо
ликке
айып жумуш рациялык
ордеринин
Башка
тартылгандард
Общесткамоо
Үй-бүлө
шарттарын
Майда
ын, адам
бере- Штраф венные Админист
зомбулугу
аткарбоо
ээнбаштык
Привлечено к
нелер
работы ративный
администра- Семейное Неисполнение Мелкое
Проарест
насилие
условий
хулиганство
тивной
чие
ответствен(ст. 66-3)
охранного
(ст.364)
статьи
ности, человек
ордера (ст. 664)

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Б
1

Адамдардан/уюмдардан келип
түшкөн билдирүү катталган
учурлар
Зарегистрировано случаев по
обращениям, поступивших от
лиц/организаций, всего
1
2

жабыр тарткан
пострадавшего

А

Аталышы
Наименование

В разрезе административно –
территориальных делений в
г.Бишкек, Чуйской области,
УВД областей и г. Ош

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Б
1

Сапты
н коду
Код
строк
и

93

Коргоо ордерин шарттары
Условия охранного ордера
үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткан
үй-бүлөлүк зомбулук
адамдар менен түздөн-түз жана кыйыр
жасоого тыюу салуу
катташууларга тыюу салуу
Запрет совершать
Запрет на прямые и косвенные контакты с
семейное насилие
пострадавшим
1
2
3

Оңдоп-түзөө
программасына жиберилген
адамдардын саны
Число лиц, направленных
на коррекционную
программу

4

программаны
ѳткѳндѳр
прошли
программу

5

6

башка
другое

башка
адамдар/уюмдар
других лиц/
организаций
6

программаны ѳткѳ
жок
не прошли
программу

анын ичинде:
в том числе:

анын ичинде келип түшкѳн арыздар:
в том числе обращения, поступившие от:
балдарды жана үйжашы жети элек
мыйзамдуу өкүлү
бүлөнү колдоо бөлүмү
ѳспүрүмдѳрдүн
законного
отдела поддержки семьи
инспектору
представителя
и детей
ИДН
3
4
5

Раздел 2. Обращения по случаям семейным насилия

3 бѳлүм. Коргоо ордеринин ылайык шарттарына жана ошондой эле оңдоп-түзөө программасын өтүү
Раздел 3. Условия соблюдения охранного ордера и прохождение коррекционной программы

А

Аталышы
Наименование

Саптын
коду
Код
строки

2 бѳлүм. Үй-бүлѳ зомбулугу боюнча билдирүү

В разрезе административно –
территориальных делений в
г.Бишкек, Чуйской области,
УВД областей и г. Ош

А

Аталышы
Наименование

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Б

Сап
тын
коду
Код
строки

1

Зарегистрировано
случаев семейного
насилия с
возбуждением
уголовных дел

Үй-бүлѳ зомбулугун
катталган учурлар

2

3
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4

5

6

ден соолукка
ден соолукка атайлап анча ден соолукка
атайлап оор оор эмес залал атайлап жеңил зордуктоо
ѳлтүрүү залал келтирүү
келтирүү
залал келтирүү изнасиубийства умышленное умышленное умышленное
лование
причинение
причинение
причинение
тяжкого вреда менее тяжкого легкого вреда
здоровью
вреда
здоровью
здоровью

анын ичинде:
в том числе

4 бѳлүм. Үй бүлѳ зомбулугунун натыйжасында козголгон кылыш иши боюнча маалымат
Раздел 4. Сведения по уголовным делам, возбуждённым по случаям семейного насилия

В разрезе административно –
территориальных делений в г.Бишкек,
Чуйской области, УВД областей и г. Ош

7

8

9

10

жыныстык
сексуалдык
катнашта
мүнөздөгү
сексуалдык
болуу жана
башка
зомбулук
мүнөздөгү
сексуалдык кылмыштар
аракеттер
аракеттерге
мүнөздөгү
прочие
насильстмажбурлоо
башка
преступвенные
понуждение к
аракеттерди
ления
действия
действиям
жасоо половое
сексуаль- сексуального
сношение и
ного
характера
иные действия
характера
сексуального

А

Аталышы
Наименование

А

Аталышы
Наименование

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Б
1

Саптын
коду
Код
стр.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Б
1

Саптын
коду
Код
стр.

5

4

5

Бардыгы
20
Всего чейин
до 20

4

Бардыгы
20
Всего чейин
до 20
7

31-40
8

41-50

6

21-30
7

31-40
8

41-50

9

9

51 жана
андан улуу
51 и старше

Жаш курагы боюнча, жаш
По возрасту, лет

Аялдар

6

21-30

51 жана
андан улуу
51 и старше

Жаш курагы боюнча, жаш
По возрасту, лет

Эркектер

95

жогорку
кесиптик
высшее
профессиональное
10

жогорку
кесиптик
высшее
профессиональное
10

Мужчины
Иштин түрү боюнча
По виду занятости

Билими боюнча
Иштин түрү боюнча
По образованию
По виду занятости
толук эмес
жалпы
жалпы
иштейокуучу,
жогорку орто кесиптик орто толук эмес башка иштейт
бейт
студент пенсиосреднее
незакондрурабопрофессреднее неполное
не
учащиеся, нер
ченное
гое
тает
сиональное
общее
среднее
работает студент
высшее
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Женщины

толук эмес
жалпы
жалпы
иштейокуучу,
жогорку орто кесиптик орто толук эмес башка иштейт
бейт
студент пенсиосреднее
незакондру- рабопрофессред-нее непол-ное
не
учащиеся, нер
ченное
гое
тает
сиональное
общее
среднее
работает студент
высшее
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Билими боюнча
По образованию

5 бѳлүм. Үй бүлѳ зомбулугун жасанган адамдарга коргоо ордери берилген жѳнүндѳ маалымат
Раздел 5. Cведения о лицах, совершивших семейное насилие с выдачей охранного ордера

В разрезе
административно –
территориальных
делений в г.Бишкек,
Чуйской области, УВД
областей и г. Ош

В разрезе
административно –
территориальных
делений в г.Бишкек,
Чуйской области, УВД
областей и г. Ош

А

Аталышы
Наименование

А

Аталышы
Наименование

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Б
1

Саптын
коду
Код
стр.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Б
1

Саптын
коду
Код
стр.

5

4

5

Бардыгы
20
Всего чейин
до 20

4

Бардыгы
20
Всего чейин
до 20
7

31-40
8

41-50

6

21-30
7

31-40
8

41-50

9

9

51 жана
андан улуу
51 и старше

Жаш курагы боюнча, жаш
По возрасту, лет

Аялдар

6

21-30

51 жана
андан улуу
51 и старше

Жаш курагы боюнча, жаш
По возрасту, лет

Эркектер

96

жогорку
кесиптик
высшее
профессиональное
10

жогорку
кесиптик
высшее
профессиональное
10

Иштин түрү боюнча
По виду занятости

Билими боюнча
Иштин түрү боюнча
По образованию
По виду занятости
толук эмес
жалпы
жалпы
иштейокуучу,
орто
кесиптик
башка иштейт
жогорку
орто толук эмес
бейт
студент пенсиосреднее
незакондру- рабопрофессреднее неполное
не
учащиеся, нер
ченное
гое
тает
сиональное
общее
среднее
работает студент
высшее
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Женщины

толук эмес
жалпы
жалпы
иштейокуучу,
жогорку орто кесиптик орто толук эмес башка иштейт
бейт
студент пенсиосреднее
незакондру- рабопрофессред-нее непол-ное
не
учащиеся, нер
ченное
гое
тает
сиональное
общее
среднее
работает студент
высшее
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Билими боюнча
По образованию

Мужчины

6 бѳлүм. Үй бүлѳ зомбулугун жасангандарга жана кылмыш жоопкерчилигине тартылгандар жѳнүндѳ маалымат
Раздел 6. Cведения о лицах, совершивших семейное насилие и привлеченных к уголовной ответственности

В разрезе
административно –
территориальных
делений в г.Бишкек,
Чуйской области, УВД
областей и г. Ош

В разрезе
административно –
территориальных
делений в г.Бишкек,
Чуйской области, УВД
областей и г. Ош

А

Аталышы
Наименование

А

Аталышы
Наименование

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Б
1

Саптын
коду
Код
стр.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Б
1

Саптын
коду
Код
стр.

5

4

5

Бардыгы
20
Всего чейин
до 20

4

Бардыгы
20
Всего чейин
до 20
7

31-40
8

41-50

6

21-30
7

31-40
8

41-50

9

9

51 жана
андан улуу
51 и старше

Жаш курагы боюнча, жаш
По возрасту, лет

Аялдар

6

21-30

51 жана
андан улуу
51 и старше

Жаш курагы боюнча, жаш
По возрасту, лет

Эркектер

97

жогорку
кесиптик
высшее
профессиональное
10

жогорку
кесиптик
высшее
профессиональное
10

Мужчины
Иштин түрү боюнча
По виду занятости

Билими боюнча
Иштин түрү боюнча
По образованию
По виду занятости
толук эмес
жалпы
жалпы
иштейокуучу,
орто
кесиптик
башка иштейт
жогорку
орто толук эмес
бейт
студент пенсиосреднее
незакондрурабопрофессреднее неполное
не
учащиеся, нер
ченное
гое
тает
сиональное общее
среднее
работает студент
высшее
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Женщины

толук эмес
жалпы
жалпы
иштейокуучу,
жогорку орто кесиптик орто толук эмес башка иштейт
бейт
студент пенсиосреднее
незакондру- рабопрофессред-нее непол-ное
не
учащиеся, нер
ченное
гое
тает
сиональное
общее
среднее
работает студент
высшее
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Билими боюнча
По образованию

7 бѳлүм. Үй бүлѳ зомбулугунунан жабыркагандарга коргоо ордери берилген жѳнүндѳ маалымат
Раздел 7. Cведения о лицах, пострадавших от семейного насилия с выдачей охранного ордера

В разрезе
административно –
территориальных
делений в г.Бишкек,
Чуйской области, УВД
областей и г. Ош

В разрезе
административно –
территориальных
делений в г.Бишкек,
Чуйской области, УВД
областей и г. Ош

А

Аталышы
Наименование

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Б

Сап
тын
коду
Код
стр

1

2

3

4

5

күйѳѳсү тарабынан
мужьями

6

7

8

98

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Семейное насилие совершено:
аялдары
тарабынан
уулдары тарабынан
кыздары тарабынан
Үй бүлѳ
женами
сыновьями
дочерями
зомбулуктар
анын ичинде
анын
ичинде
тѳмѳнкүлѳргѳ
ын
анын ичинде тѳмѳнкүлѳргѳ карата
анын ичинде тѳмѳнкүлѳргѳ карата
тѳмѳнкүлѳргѳ карата
карата
жасагандард
в том числе в отношении:
в том числе в отношении:
в том числе в отношении:
в том числе в отношении:
ын саны,
БарБарБар- атаБарбардыгы
башка
инилерге
инилерге
дыгы жубуй
дыгы энеатаатабашка
башка дыгы атабашка
Всего лиц, дыгы жубуй балтуугандарга
балжана
жана
Всего
Всего
Всего
Всего
ларга
энелерге
ларга
энелерге туугандарга
лерге
тууганэнетууган
совершивших
дарга
других
дарга
сиңдилерге
сиңдилерге
супруродисупруроди- других родродидарга
лерге
-дарга
насилие
детей
родствендетей
братьев и
братьев и
ги
телей
ги
телей
ственников
телей
ников
сестер
сестер

8 бѳлүм.Коргоо ордерин берилген үй бүлѳ зомбулугун жасаган жана жабыркаган адамдардын тууганчылыгы жѳнүндѳ маалымат
Раздел 8: Сведения о степени родства лиц, совершивших и пострадавших от семейного насилия с выдачей охранного ордера

В разрезе административно –
территориальных делений в г.Бишкек,
Чуйской области, УВД областей и г. Ош

Руководитель

фамилиясы, аты, атасынын аты (ФИО)

E-mail (электрондук почта

99

колу (подпись)

______________________________

ОКПО

8 числа после отчетного периода

ГКУД

6123092

электронная почта)

ГКЭД

(заполняется статистическим органом)

СОАТE (статистикалык орган тарабынан толтурулат)

-

О СЕМЕЙНОМ НАСИЛИИ

ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГУИТ МВД КР
Нацстаткому Кыргызской Республики

ОТЧЕТ

________________________________________________________________________
аткаруучунун аты-жөнү, телефон №
фамилия и № телефона исполнителя

Телефон

Жетекчи __________________________________________________________________

«______»__________________ 20___-ж. (г.)

Экономикалык ишмердиктин иш жүзүндөгү түрү (негизги)
Фактический вид экономической деятельности (основной)

Дареги (почта индекси, көчөсү, үй №)
Адрес (почтовый индекс, улица, № дома)

Территория (область, район, город, нас. пункт)

Аймагы (облусу, району, шаары, калктуу пункту)

Ишкана, уюмдун аталышы
Наименование предприятия, организации

Маалымат технологиялар боюнча башка башкармалыгы отчеттук мезгилден кийинки 8-к³н³ - Кыргыз
Республикасынын Улутстстакомуна ТАПШЫРЫШАТ

ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ЗОМБУЛУК ЖӨНҮНДӨ

Утверждена Постановлением Нацстаткома Кыргызской Республики
от 09.11. 2017 г. № 17

ПОЧТОВАЯ – МЕСЯЧНАЯ, ГОДОВАЯ

АЙЛЫК, ЖЫЛДЫК

Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун 2017-ж. 09.11. № 17 - токтому менен бекитилген

ФОРМА №- 2 (охранный ордер)

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной статистике»
конфиденциальность гарантируется
Нарушение порядка, сроков представления информации, ее искажение и несоблюдение
конфиденциальности влечет ответственность, установленную законодательством
Кыргызской Республики

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

№ 2 (коргоо ордер) ФОРМАСЫ

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик статистика жөнүндө» Мыйзамына ылайык
купуялуулугуна кепилдик берилет
Маалыматтарды берүү тартибин, мөөнөтүн бузуу, аны бурмалап берүү, купуялуулугун
сактабагандыгы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында бекитилген жоопкерчиликти
тартууга алып келет

МАМЛЕКЕТТИК СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК

Приложение 2
к приказу МВД КР № 963
от «13» «11» 2017 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Бишкек ш.

Ош ш.

Чүй облусу

Ысык-Кѳл облусу

Нарын облусу

Ош облусу

Жалал-Абад облусу

Талас облусу

Баткен облусу

Б

Кыргыз Республикасы

А

1

2

3

4

5

6

7

100

8

Ко
анын ичинде үй бүлө зомбулуктун түрү
д
боюнча
Үй-бүлѳ
Бардык
анын
ст
в том числе по видам насилия
(үй)
коргоо
ичинде
ро зомбулугу
ордерин
коргоо
ки н катталган
берүү, бирдик
психоэконо- үй-бүлөлүк
ордерлерин
учурлар
Всего выдано
узартуу
физика- логия- сексу- мика- зомбулукка
Зарегистри
охранных
в том числе
лык
лык алдык лык бөгөт коюу
ордеров,
ровано
продленные
физичес психол сексуа эконом пренебреединиц
случаев
охранные
кое
огичес льное ическо жительное
семейного
ордера
отношение
кое
е
насилия

1 Бѳлүм. . Үй бүлѳ (үй) зомбулугун катталган учурлар
Раздел 1. Зарегистрированные случаи домашнего (семейного) насилия

9

Үй-бүлѳ
зомбулугунун
натыйжасында
козголгон
кылыш иши,
бирдик
Возбуждено
уголовных дел
вследствие
семейного
насилия,
единиц
10

11

12

13

14

15

16

17

белгиленген жазанын түрлѳрү
анын ичинде беренелер боюнча
Назначены меры взыскания
Администрав том числе по статьям
тивдик
Коомдук Админист
жоопкерчиКоргоо
ликке
айып жумуш рациялык
ордеринин
Башка
тартылгандард
Общесткамоо
Үй-бүлө
шарттарын
Майда
ын, адам
бере- Штраф венные Админист
зомбулугу
аткарбоо
ээнбаштык
Привлечено к
нелер
работы ративный
администра- Семейное Неисполнение Мелкое
Проарест
насилие
условий
хулиганство
тивной
чие
ответствен(ст. 66-3)
охранного
(ст.364)
статьи
ности, человек
ордера (ст. 664)

3

4

5

6

7

8

9

10

Ош ш.

Чүй облусу

Ысык-Кѳл облусу

Нарын облусу

Ош облусу

Жалал-Абад облусу

Талас облусу

Баткен облусу

Адамдардан/уюмдардан келип
түшкөн билдирүү катталган
учурлар
Зарегистрировано случаев по
обращениям, поступивших от
лиц/организаций, всего
1
2

жабыр тарткан
пострадавшего

Баткен облусу

Талас облусу

Жалал-Абад облусу

Ош облусу

Нарын облусу

Ысык-Кѳл облусу

Чүй облусу

Ош ш.

Бишкек ш.

Кыргыз Республикасы

А

Аталышы
Наименование

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Б
1

Сапты
н коду
Код
строк
и

101

Коргоо ордерин шарттары
Условия охранного ордера
үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткан
үй-бүлөлүк зомбулук
адамдар менен түздөн-түз жана кыйыр
жасоого тыюу салуу
катташууларга тыюу салуу
Запрет совершать
Запрет на прямые и косвенные контакты с
семейное насилие
пострадавшим
1
2

3

Оңдоп-түзөө
программасына жиберилген
адамдардын саны
Число лиц, направленных
на коррекционную
программу

4

программаны
ѳткѳндѳр
прошли
программу

5

6

башка
другое

башка
адамдар/уюмдар
других лиц/
организаций
6

программаны ѳткѳ
жок
не прошли
программу

анын ичинде:
в том числе:

анын ичинде келип түшкѳн арыздар:
в том числе обращения, поступившие от:
балдарды жана үйжашы жети элек
мыйзамдуу өкүлү
бүлөнү колдоо бөлүмү
ѳспүрүмдѳрдүн
законного
отдела поддержки семьи
инспектору
представителя
и детей
ИДН
3
4
5

Раздел 2. Обращения по случаям семейным насилия

3 бѳлүм. Коргоо ордеринин ылайык шарттарына жана ошондой эле оңдоп-түзөө программасын өтүү
Раздел 3. Условия соблюдения охранного ордера и прохождение коррекционной программы

2

Б
1

Бишкек ш.

Кыргыз Республикасы

А

Саптын
коду
Код
строки

2 бѳлүм. Үй-бүлѳ зомбулугу боюнча билдирүү

А

Баткен облусу

Талас облусу

Жалал-Абад облусу

Ош облусу

Нарын облусу

Ысык-Кѳл облусу

Чүй облусу

Ош ш.

Бишкек ш.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Б

)

Кыргыз Республикасы

Сап
тын
коду
Код
строки

1

Зарегистрировано
случаев семейного
насилия с
возбуждением
уголовных дел

Үй-бүлѳ зомбулугун
катталган учурлар

2

3

102

4

5

6

ден соолукка
ден соолукка атайлап анча ден соолукка
атайлап оор оор эмес залал атайлап жеңил зордуктоо
ѳлтүрүү залал келтирүү
келтирүү
залал келтирүү изнасиубийства умышленное умышленное умышленное
лование
причинение
причинение
причинение
тяжкого вреда менее тяжкого легкого вреда
здоровью
вреда
здоровью
здоровью

анын ичинде:
в том числе

4 бѳлүм. Үй бүлѳ зомбулугунун натыйжасында козголгон кылыш иши боюнча маалымат
Раздел 4. Сведения по уголовным делам, возбуждённым по случаям семейного насилия

7

8

9

10

жыныстык
сексуалдык
катнашта
мүнөздөгү
сексуалдык
болуу жана
башка
зомбулук
мүнөздөгү
сексуалдык кылмыштар
аракеттер
аракеттерге
мүнөздөгү
прочие
насильстмажбурлоо
башка
преступвенные
понуждение к
аракеттерди
ления
действия
действиям
жасоо половое
сексуаль- сексуального
сношение и
ного
характера
иные действия
характера
сексуального

3

4

5

6

7

8

9

10

Бишкек ш.

Ош ш.

Чүй облусу

Ысык-Кѳл облусу

Нарын облусу

Ош облусу

Жалал-Абад облусу

Талас облусу

Баткен облусу

Б
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Кыргыз Республикасы

Бишкек ш.

Ош ш.

Чүй облусу

Ысык-Кѳл облусу

Нарын облусу

Ош облусу

Жалал-Абад облусу

Талас облусу

Баткен облусу

А

2

Кыргыз Республикасы

Саптын
коду
Код
стр.

Б
1

А

Саптын
коду
Код
стр.

5

4

5

Бардыгы
20
Всего чейин
до 20

4

Бардыгы
20
Всего чейин
до 20
7

31-40
8

41-50

6

21-30
7

31-40
8

41-50

9

9

51 жана
андан улуу
51 и старше

Жаш курагы боюнча, жаш
По возрасту, лет

Аялдар

6

21-30

51 жана
андан улуу
51 и старше

Жаш курагы боюнча, жаш
По возрасту, лет

Эркектер

103

жогорку
кесиптик
высшее
профессиональное
10

жогорку
кесиптик
высшее
профессиональное
10

Мужчины
Иштин түрү боюнча
По виду занятости

Билими боюнча
Иштин түрү боюнча
По образованию
По виду занятости
толук эмес
жалпы
жалпы
иштейокуучу,
орто
кесиптик
башка иштейт
жогорку
орто толук эмес
бейт
студент пенсиосреднее
незакондрурабопрофессреднее неполное
не
учащиеся, нер
ченное
гое
тает
сиональное
общее
среднее
работает студент
высшее
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Женщины

толук эмес
жалпы
жалпы
иштейокуучу,
жогорку орто кесиптик орто толук эмес башка иштейт
бейт
студент пенсиосреднее
незакондру- рабопрофессред-нее непол-ное
не
учащиеся, нер
ченное
гое
тает
сиональное
общее
среднее
работает студент
высшее
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Билими боюнча
По образованию

5 бѳлүм. Үй бүлѳ зомбулугун жасанган адамдарга коргоо ордери берилген жѳнүндѳ маалымат
Раздел 5. Cведения о лицах, совершивших семейное насилие с выдачей охранного ордера

3

4

5

6

7

8

9

10

Бишкек ш.

Ош ш.

Чүй облусу

Ысык-Кѳл облусу

Нарын облусу

Ош облусу

Жалал-Абад облусу

Талас облусу

Баткен облусу

Б
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Кыргыз Республикасы

Бишкек ш.

Ош ш.

Чүй облусу

Ысык-Кѳл облусу

Нарын облусу

Ош облусу

Жалал-Абад облусу

Талас облусу

Баткен облусу

А

2

Кыргыз Республикасы

Саптын
коду
Код
стр.

Б
1

А

Саптын
коду
Код
стр.

5

4

5

Бардыгы
20
Всего чейин
до 20

4

Бардыгы
20
Всего чейин
до 20
7

31-40
8

41-50

6

21-30
7

31-40
8

41-50

9

9

51 жана
андан улуу
51 и старше

Жаш курагы боюнча, жаш
По возрасту, лет

Аялдар

6

21-30

51 жана
андан улуу
51 и старше

Жаш курагы боюнча, жаш
По возрасту, лет

Эркектер

104

жогорку
кесиптик
высшее
профессиональное
10

жогорку
кесиптик
высшее
профессиональное
10

Иштин түрү боюнча
По виду занятости

Билими боюнча
Иштин түрү боюнча
По образованию
По виду занятости
толук эмес
жалпы
жалпы
иштейокуучу,
орто
кесиптик
башка иштейт
жогорку
орто толук эмес
бейт
студент пенсиосреднее
незакондру- рабопрофессреднее неполное
не
учащиеся, нер
ченное
гое
тает
сиональное
общее
среднее
работает студент
высшее
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Женщины

толук эмес
жалпы
жалпы
иштейокуучу,
жогорку орто кесиптик орто толук эмес башка иштейт
бейт
студент пенсиосреднее
незакондру- рабопрофессред-нее непол-ное
не
учащиеся, нер
ченное
гое
тает
сиональное
общее
среднее
работает студент
высшее
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Билими боюнча
По образованию

Мужчины

6 бѳлүм. Үй бүлѳ зомбулугун жасангандарга жана кылмыш жоопкерчилигине тартылгандар жѳнүндѳ маалымат
Раздел 6. Cведения о лицах, совершивших семейное насилие и привлеченных к уголовной ответственности
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Раздел 7. Cведения о лицах, пострадавших от семейного насилия с выдачей охранного ордера
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Раздел 8: Сведения о степени родства лиц, совершивших и пострадавших от семейного насилия с выдачей охранного ордера

Приложение № 3
к приказу МВД
Кыргызской Республики
№ 963 от «13» «11» 2017 года

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке поступления из органов внутренних дел информации
о результатах работы органов внутренних дел по
зарегистрированным случаям семейного насилия»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая инструкция определяет порядок поступления статистической
отчетности по зарегистрированным случаям семейного насилия.
2. Общее руководство о порядке поступления из органов внутренних дел
информации «О результатах работы органов внутренних дел по
зарегистрированным случаям семейного насилия» осуществляет:
- в МВД Кыргызской Республики – Главное управление информационных
технологий.
- в ГУВД г. Бишкек, Чуйской области, УВД областей и г. Ош Информационные центры.
3. Закон Кыргызской Республики «Об охране и защите от семейного
насилия» № 63 от 27 апреля 2017 года.
4. Статистическая отчетность о семейном насилии, включает в себя
гендерно-разделительные показатели, отражающие количество
зарегистрированных случаев совершения семейного насилия по его видам, по
видам принятия мер, социально-демографические данные о членах семьи,
совершивших насилие и о пострадавших от насилия, ведется по выданным
охранным ордерам.
Учетными документами отчетности по зарегистрированным случаям
семейного насилия является - карточка учета охранного ордера.
II. Субъекты регистрации случаев совершения семейного насилия
1. Субъектами регистрации являются:
- органы внутренних дел.
2. Субъектами учета преступлений являются:
3. Информационные центры, на которых возложена обязанность
включения в статистическую отчетность сведений об объектах, отраженных в
учетных документах;
4. ГУИТ МВД Кыргызской Республики, является держателем
статистических баз данных, отражающих состояние гендерно-разделительных
показателей, зарегистрированных случаев совершения семейного насилия по
его видам, по видам принятия мер, социально-демографические данные о
членах семьи, совершивших насилие и о пострадавших от насилия.

III. Учет случаев совершения семейного насилия
1. Учет выдачи охранных ордеров и материалов для выдачи судебных
охранных ордеров ведет начальник дежурной части ГОРОВД, который
включает эти данные (в том числе из ГОМ-ПОМ) в ежемесячный отчет для
Информационных центров ГУВД г. Бишкек, Чуйской области, УВД областей и
г.Ош и Центра оперативного реагирования МВД Кыргызской Республики.
Контроль за соблюдением законности, пресечения фактов
злоупотребления по выдачи охранных ордеров, возлагается на
заместителей начальников, курирующих деятельность участковых
инспекторов милиции.
2.Учет случаев совершения семейного насилия, а также иных объектов
учета осуществляется ИЦ, на территории оперативного обслуживания
которого совершено преступление.
Регистрационно-учетные подразделения в течение суток направляют все
поступившие учетные документы в ИЦ ГУВД г. Бишкек, Чуйской области,
УВД областей и г. Ош.
3. Учету подлежит все случаи совершения семейного насилия (на основе
его юридической квалификации по конкретной норме УК Кыргызской
Республики).
4. Основаниями учета случаев семейного насилия являются:
- постановление о возбуждении уголовного дела;
- приобщения к расследуемому уголовному делу материалов о другом ранее
незарегистрированном преступлении, либо дополнительно выявленному в
процессе расследования и ранее незарегистрированному преступлению;
- обвинительный приговор суда по делу частного обвинения;
IV. Учет сведений о случаях семейного насилия
1. Учету подлежат случаи совершения семейного насилия в отношении:
- физических и юридических лиц, признанных в установленном законом
порядке потерпевшими;
- физических лиц, смерть которых наступила в результате совершенных в
отношении них преступлений до момента вынесения постановления о признании их потерпевшими.
2. Основания учета потерпевших:
- постановление о признании потерпевшим;
- определение суда о признании потерпевшим;
- постановление о возбуждении уголовного дела по факту смерти лица, в
случае, когда постановление (определение) о признании потерпевшим не выносилось.

Главное управление информационных технологий
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