ЧТО ТАКОЕ ОХРАННЫЙ ОРДЕР?
Охранный ордер - документ, предоставляющий
государственную защиту пострадавшему от семейного
насилия и влекущий применение мер воздействия к лицу,
совершившему семейное насилие. Охранный ордер в
обязательном порядке выдается в течение 24 часов
сроком на 3 дня.
Охранный ордер предусматривает следующие
ограничения для лица, совершившего семейное насилие:
1) запрет совершать семейное насилие;
2) запрет на прямые и косвенные контакты с лицом,
пострадавшим от семейного насилия.
Нарушение условий охранного ордера влечет:
наложение административного штрафа от 1500 до 3000
сом, или привлечение к общественным работам от 30 до
40 часов, или административный арест от 3 до 5 суток.
По заявлению лица, пострадавшего от семейного
насилия, орган внутренних дел продлевает охранный
ордер на 30 дней. От имени лиц, не достигших 14 лет и
недееспособных лиц, с заявлением о продлении охранного ордера могут обратиться их законный представитель,
уполномоченный орган по защите детей или инспектор
по делам несовершеннолетних.
Если охранный ордер будет продлен на 30 дней, то
лицо, совершившее семейное насилие, будет обязано
пройти коррекционную программу по изменению
насильственного поведения.

џ

помещение в государственное или муниципальное
убежище для безопасного временного проживания на
бесплатной основе.

ТЕЛЕФОНЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ГУВД г. Бишкека
УВД Чуйской области
УВД Ошской области
УВД Таласской области
УВД Иссык-Кульской области
УВД Джалал-Абадской области
УВД Нарынской области
УВД Баткенской области
Дежурная часть МВД КР
Главное управление
общественной безопасности МВД КР
Телефон доверия МВД КР

(0312) 43-71-75
(0312) 43-88-85
(03222) 5-59-10
(03422) 5-29-98
(03922) 5-24-14
(03722) 5-66-66
(03522) 5-09-21
(03622) 5-0015
(0312) 66-23-31

(0312) 26-62-97
(0312) 26-64-18

КРУГЛОСУТОЧНЫЕ

НАСИЛИЯ, ИМЕЕТ ПРАВО НА:

порядка МВД КР

ЕСЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ

ИНФОРМАЦИЮ

Телефон доверия для детей
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«Система-112»
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Горячая линия Акыйкатчы
(Омбудсмена) КР (в рабочее время)

115

демократических процессов» в рамках проекта ПРООН «Профилактика
гендерного насилия в Кыргызстане» при финансовой поддержке
Государственного департамента США.
Мнения, выраженные в этой публикации, не обязательно отражают точку

обращение в суд с требованием временно выселить
лицо, совершившее семейное насилие, из места
совместного проживания;
џ ограничить родительские права в части контактов с
несовершеннолетними детьми;
џ получение социально-психологической помощи в
государственных и муниципальных учреждениях, а
также в учреждениях социального обслуживания:
консультативно-профилактических центрах (кризисных центрах), убежищах;
џ

ОТ СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ

МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ ИМ, ПЕРЕДАВ ЭТУ
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ЛИЦО, ПОСТРАДАВШЕЕ ОТ СЕМЕЙНОГО

И ЗАЩИТЕ

СТРАДАЮТ ОТ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ, ВЫ

БЕСПЛАТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Служба охраны общественного

МИЛИЦИЯ НА ОХРАНЕ

зрения Правительства США, Организации Объединенных Наций, Программы
развития Организации Объединенных Наций, ее программ/проектов или
правительств. Употребляемые обозначения не означают выражения какоголибо мнения относительно правового статуса той или иной страны,
территории или района, или их границ.

Полноправные люди.
Устойчивые страны.

http://crdp.asia/
info@crdp.asia

О семейном насилии не принято говорить. Общество считает это семейным делом, а пострадавшему
стыдно рассказать о том, что происходит в семье, он
боится, что его не поймут, осудят или накажут.

ЧЕМ ОПАСНО СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ?
џ

џ

џ

џ

џ

Насилие в семье - это не только синяки и побои, но и
длительное расстройство здоровья, а также глубокие
психологические травмы, которые сопровождают
человека всю жизнь;
Насилие в семье - это не только отсутствие интереса к
знаниям и обучению, но и детская беспризорность,
рост преступности;
Насилие в семье - это безразличные люди, которые
проходят мимо избитых женщин, запуганных детей и
беспомощных стариков;
Насилие в семье - это когда сегодня униженный и
избитый ребенок завтра будет унижать и бить членов
своей семьи;
Насилие в семье - это разрушение человеческих
ценностей, несчастные семьи, потерянное детство,
заброшенные старики и деградация всего общества.

Закон Кыргызской Республики «Об охране и
защите от семейного насилия» гарантирует каждому
человеку, в том числе и ребенку, охрану, защиту и
помощь государственных и общественных организаций в случае семейного насилия или угрозы его
совершения.

џ
џ

џ

ЧТО ТАКОЕ СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ?

џ

Семейное насилие - это умышленные действия
физического, психологического, экономического
характера или их угроза, а также пренебрежительное
отношение, совершенные одним членом семьи в отношении другого члена семьи.

џ

НА КОГО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА?
џ

џ
џ

О НАСИЛИИ В СЕМЬЕ
НЕ НУЖНО МОЛЧАТЬ!
В 2016 году по фактам семейного насилия в милицию обратилось почти 7 000 человек.
Всем им были предоставлены охрана и защита.

џ

џ
џ

На членов семьи: муж - жена, родители - дети, бабушки дедушки и внуки/внучки, опекуны - подопечные,
усыновители и усыновленные, братья - сестры,
фактические воспитатели - фактические воспитанники;
На лиц, состоящих в фактических брачных отношениях;
На лиц, предоставляющих содержание нетрудоспособному или несовершеннолетнему иждивенцу, - сам
нетрудоспособный или несовершеннолетний иждивенец;
На родителей супругов;
На иных родственников, проживающих совместно.

КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ
В СЛУЧАЕ СОВЕРШЕНИЯ СЕМЕЙНОГО
НАСИЛИЯ ИЛИ ЕГО УГРОЗЫ?

Число выданных временных охранных ордеров
по фактам совершения семейного насилия, единиц

к участковому уполномоченному милиции, инспектору по делам несовершеннолетних или в ближайшее
отделение милиции;
џ в суд аксакалов;
џ в местные территориальные управы, квартальные
комитеты, к домкому;
џ

в айыл окмоту;
в отдел поддержки семьи и детей;
к школьному психологу, социальному педагогу,
учителю или представителю администрации учебного
заведения;
к работнику управления социального развития;
к Омбудсмену (Акыйкатчы) КР;
в суд или прокуратуру.

ПРИ ОБРАЩЕНИИ ГРАЖДАН
ПО ФАКТУ СОВЕРШЕНИЯ СЕМЕЙНОГО
НАСИЛИЯ ИЛИ УГРОЗЫ ЕГО
СОВЕРШЕНИЯ МИЛИЦИЯ ОБЯЗАНА:
џ
џ
џ
џ

џ
џ
џ

џ

џ

Принять и зарегистрировать заявление от любых лиц
(соседей, свидетелей и др.);
Пресечь семейное насилие;
Принять незамедлительные меры по устранению
угрозы жизни и здоровью пострадавшего лица;
Разъяснить порядок выдачи и продления охранного
ордера, привлечения к административной или
уголовной ответственности;
Выдать охранный ордер и контролировать его
исполнение;
Предоставить сведения о социальных службах;
С согласия пострадавшего направить его на медицинское освидетельствование или судебно-медицинскую
экспертизу, в другие органы для оказания помощи;
В случае семейного насилия в отношении несовершеннолетнего незамедлительно информировать
территориальный орган по защите детей;
Направить с согласия пострадавшего информацию о
совершенном насилии по месту работы лица, совершившего семейное насилие.

Сотрудник милиции имеет право беспрепятственно
входить в помещение и на территорию граждан при
наличии оснований полагать, что там находятся лица,
жизни и здоровью которых, угрожает опасность.

