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В последнее время в нашей стране случаи семейного насилия так часто 
озвучиваются, что они стали актуальной проблемой. СМИ пишут о жен-
щинах, детях, порой даже новорожденных, систематически подвергае-
мых семейному насилию. Семейное насилие – это умышленные дей-
ствия физического, психологического, экономического характера или 
их угроза, а также пренебрежительное отношение, совершенные 
одним членом семьи/приравненным к нему лицом в отношении друго-
го члена семьи/приравненного к нему лица (из закона). Данная поша-
говая инструкция предназначена для широкой общественности, в том 
числе для пострадавших лиц, с целью определить пошаговые действия 
для защиты и охраны от семейного насилия, предупредить и не допу-
скать подобные преступления. 

КАКИЕ ИМЕЮТСЯ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ И 
ОХРАНЫ ОТ СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ?

(В ТЕКСТЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА 01 МАЯ 
2021 ГОДА)

Конечно же, в сфере семейного или домашнего насилия, прежде всего необходи-
мо отметить Закон Кыргызской Республики “Об охране и защите от семейного наси-
лия” (в редакции от 27 апреля 2017 года). По привлечению к уголовной ответствен-
ности и проступкам имеются специальные нормы в Уголовном кодексе и в Кодексе 
о проступках. 

ПЕРВЫЙ ШАГ

Первым шагом по недопущению семейного насилия является знание правил и 
методов защиты. Указанный выше закон “Об охране и защите от семейного наси-
лия” является основным законом, определяющим правовые основы предупрежде-
ния и пресечения семейного насилия, обеспечения социального-правовой охраны и 
защиты лиц, пострадавших от семейного насилия. Действие закона распространяет-
ся на членов семьи и лиц, приравненных к членам семьи, проживающих совместно.

ВТОРОЙ ШАГ

Вторым шагом защиты от насилия является знание каждым своих прав. Значит, 
каждый, также как лицо пострадавшее от семейного насилия, имеет право на полу-
чение 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 пре-
делах их компетенции. Пострадавшие от семейного насилия имеют право получать 
бесплатную гарантированную государством юридическую помощь. 

ТРЕТИЙ ШАГ

Третьим шагом является знание точного адреса обращения в случае семейного 
насилия. Каждый имеет право обратиться в уполномоченный государственный 
орган по координации деятельности субъектов по охране и защите от семейного 
насилия, определяемый Правительством Кыргызской Республики. Постановле-
нием Правительства Кыргызской Республики от 13 января 2020 года за №5, в каче-
стве органа по координации, определено Министерство труда и социального разви-
тия. Однако, к сожалению, в настоящее время внесены изменения в указанное 
решение Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 марта 2021 
года за №88. Теперь указанное министерство упразднено, а полномочия по коорди-
нации субъектов по охране и защите от семейного насилия остались без определе-
ния уполномоченного органа. Кроме этого органа, к субъектам, осуществляющим 
охрану и защиту от семейного насилия отнесены : Правительство Кыргызской 
Республики (ныне Кабинет Министров), суды, прокуратура, органы внутренних дел, 
органы социального развития, органы здравоохранения, органы образования, 
органы юстиции, уполномоченные государственные органы по защите прав детей, 
Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики, адвокатура, местные государ-
ственные администрации, органы местного самоуправления, суды аксакалов и 
другие правозащитные и неправительственные организации, куда каждый может 
обратиться по проблеме насилия в семье. Ваша задача заранее узнать адрес и место-
нахождение указанных органов на местах. Информацию об этих органах можно 
получить на их веб сайтах. К примеру, информацию о Правительстве (Кабинете ми-
нистров) и тому подобных органох можно найти на сайте www.gov.kg, об органах 
прокуратуры – www.prokuror.kg, об Омбудсмене – www.ombudsman.kg, об Адвокату-
ре www.advokatura.kg, о бесплатной юридической помощи на сайте 
www.minjust.gov.kg или ukuk-jardam.gov.kg . Информацию об НПО и правозащит-
ных организациях можно получить на их веб сайтах, например о правозащитной 
организации “Справедливость” в г.Жалал-Абаде на сайте spravedlivostkg.org или 
можно найти информацию на страничке Фейсбук. Поисковый портал Google явля

ется отличным помощником в поиске подобных органов и у Вас имеется отлич-
ная возможность найти всю информацию через интернет сеть.

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ

Рекомендуется получить полноценную информацию у Правительства (Кабинета 
министров) об уполномоченном государственном органе по координации деятель-
ности субъектов по охране и защите от семейного насилия, поскольку именно пра-
вительство определяет указанный орган. Этот орган координирует деятельность и 
взаимодействует с другими субъектами по охране и защите от семейного насилия, 
определенными Законом. Реализация основного закона в этой сфере зависит от 
этого уполномоченного органа. К сожалению, в настоящее время подобный орган 
остается неопределенным, а Министерство труда и социального развития упраздне-
но.

ПЯТЫЙ ШАГ

Одним из основных органов, куда обращаются в случае насилия, считается ми-
нистерство внутренних дел. Именно милиция является органом, который имеет 
полномочия по привлечению к уголовной ответственности и проступкам. На местах 
имеются участковые милиционеры. Можно обращаться к участковому, напрямую в 
дежурную часть органов внутренних дел или звонить по номерам 102 или 112. 
Сотрудник милиции обязан зарегистрировать заявление или жалобу в Едином рее-
стре преступлений и проступков. Министерство внутренних дел Кыргызской Респу-
блики в сфере охраны и защиты от семейного насилия осуществляет пресечение 
семейного насилия, контролирует исполнение условий временного охранного 
ордера, а также содействует исполнению решения суда по фактам семейного наси-
лия, ведет учет лиц, совершивших семейное насилие, и лиц, пострадавших от семей-
ного насилия. Уведомляет уполномоченный государственный орган по защите 
детей о выявленных фактах семейного насилия в отношении несовершеннолетних. 
С согласия пострадавшего лица направляет на медицинское освидетельствование, 
судебно-медицинскую экспертизу. В случае если несовершеннолетний пострадал от 
своих родителей или иных законных представителей, он направляется на медицин-
ское освидетельствование, судебно-медицинскую экспертизу без их согласия. Ин-
формация о совершенном насилии направляется по месту работы лица, совершив-
шего семейное насилие. Проводит с населением профилактическую и информаци-
онную работу в сфере охраны и защиты от семейного насилия. 

ШЕСТОЙ ШАГ

В случае, если по каким-то причинам не было возможности обратиться в органы 
внутренних дел, то Вы имеете право обратиться в органы социального развития 
(бывшая Соцзащита). В таком случае, сотрудники указанной организации, с согла-
сия потерпевшего/ей уведомляют в течение двадцати четырех часов органы вну-
тренних дел о выявленных фактах семейного насилия. Самое главное, реализуют 
коррекционные программы по работе с лицами, совершившими семейное насилие. 
На сегодняшний день такая коррекционная программа утверждения Постановле-
нием Правительства Кыргызской Республики от 1 августа 2019 года за №390 “ТИ-
ПОВАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА по изменению насильственного поведе-
ния для лиц, совершивших семейное насилие”. Согласно этой программе мужчины

 и женщины могут проходить коррекционную программу в обязательном поряд-
ке или добровольно. К целевым группам Программы относятся лица, совершившие 
семейное насилие, получившие охранный ордер и направленные органами вну-
тренних дел, а также добровольно обратившиеся для прохождения коррекционной 
Программы.

СЕДЬМОЙ ШАГ

В случае, если насилия в семье продолжается, то Вы можете через суд установить 
некоторые ограничения. Если Вы не знакомы с условиями обращения в суд, то Вы 
имеете право обратиться за помощью представителям Акыйкатчы (Омбудсмена) на 
местах. Акыйкатчы (Омбудсмен) 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 самоу-
правления в сфере защиты от семейного насилия или их должностного лица, и кото-
рые по состоянию здоровья либо по другим уважительным причинам не могут это 
сделать самостоятельно.

ВОСЬМОЙ ШАГ

Органы местного самоуправления оказывают содействие межведомственной 
координации и взаимодействию субъектов, осуществляющих охрану и защиту от 
семейного насилия, на местном уровне через создание специальных органов - мест-
ных комитетов по охране и защите от семейного насилия. Каждый имеет право стать 
членом указанных комитетов. Мэрия, айыл окмот на своих сайтах объявляют о соз-
дании комитетов по охране и защите от семейного насилия. Органы местного самоу-
правления, органы социального развития обязаны оказывать содействие органам 
внутренних дел в незамедлительном помещении в безопасное место лиц, пострадав-
ших от семейного насилия.

Коммерческие и некоммерческие (правозащитные) организации по охране и 
защите от семейного насилия также осуществляют свою деятельность в сфере 
защиты от семейного насилия и включают информацию о видах помощи на своих 
страничках на Фейсбуке или на сайте. 

ДЕВЯТЫЙ ШАГ

Органы местного самоуправления оказывают содействие межведомственной 
координации и взаимодействию субъектов, осуществляющих охрану и защиту от 
семейного насилия, на местном уровне через создание специальных органов - мест-
ных комитетов по охране и защите от семейного насилия. Каждый имеет право стать 
членом указанных комитетов. Мэрия, айыл окмот на своих веб сайтах объявляют о 
создании комитетов по охране и защите от семейного насилия. Органы местного 
самоуправления, органы социального развития обязаны оказывать содействие 
органам внутренних дел в незамедлительном помещении в безопасное место лиц, 
пострадавших от семейного насилия.

Коммерческие и некоммерческие (правозащитные) организации по охране и 
защите от семейного насилия также осуществляют свою деятельность в сфере 
защиты от семейного насилия и включают информацию о видах помощи на своих 
страничках на Фейсбуке или на веб сайте.

ДЕСЯТЫЙ ШАГ

Знать виды пресечения семейного насилия, осуществляемые органами внутрен-
них дел:

1. Принятие незамедлительных мер по устранению угрозы для жизни или здоро-
вья лица, пострадавшего от семейного насилия, и других членов семьи или прирав-
ненных к ним лиц;

2. Задержание лица, совершившего семейное насилие, в соответствии с уголов-
но-процессуальным законодательством;

3. Выдача и продление временного охранного ордера;
4. Привлечение лица, совершившего семейное насилие, к уголовной ответствен-

ности;
5. Незамедлительное помещение лица, пострадавшего от семейного насилия, 

жизни и здоровью которого угрожает опасность, в безопасное место либо убежище с 
его согласия.

ОДИННАДЦАТЫЙ ШАГ

КУДА ДОЛЖЕН/ДОЛЖНА ОБРАТИТЬСЯ ЖЕРТВА СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?

В первую очередь жертва насилия должна обратиться к участковому милиционе-
ру или позвонить на номер 102 или 112 с сообщением подробности случившегося 
или продолжающегося насилия. Каждое сообщение о совершившемся насилии по 
телефону должно быть зарегистрировано в книге учета сообщений и по нему 
должны быть приняты соответствующие меры. Со стороны Правительства внедрена 
система 112, куда могут обратиться только жертвы семейного насилия.

Органы внутренних дел могут по разному реагировать на заявления о семейном 
насилии, исходя из ситуации, тяжести нанесенного вреда здоровью, материального 
вреда и других обстоятельств дела:

1. Выдать и продлить временный охранный ордер и контролировать исполнение 
условий;

2. Выполнять все необходимые действия для передачи материалов по привлече-
нию лица, совершившего семейное насилие, к уголовной ответственности (задержа-
ния, избрание меры пресечения, уведомление о подозрении и другие).

ВРЕМЕННЫЙ ОХРАННЫЙ ОРДЕР

Это документ, предоставляющий государственную защиту пострадавшему от 
семейного насилия и влекущий применение определенных Законом мер воздей-
ствия к лицу, совершившему семейное насилие.

Временный 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 соверше-
ния семейного насилия.

Временный охранный ордер выдается лицу, пострадавшему от семейного наси-
лия, и лицу, совершившему семейное насилие, достигшему восемнадцати лет.

Сотрудник органа внутренних дел обязан, под роспись, ознакомить лицо совер-
шившее семейное насилие с условиями временного охранного ордера и последстви-
ями его неисполнения.

Лицо, совершившее семейное насилие и получившее охранный ордер, обязано 
выполнить все условия указанные в нем. Неисполнение привлечет к соответствую-
щей ответственности.

Условия выполнения временного охранного ордера контролирует соответствую-
щий сотрудник органа внутренних дел.

ПРОДЛЕНИЕ

По заявлению лица, пострадавшего от семейного насилия, орган внутренних дел 
продлевает временный охранный ордер на тридцать дней.

Информация о выдаче и/или продлении временного охранного ордера направ-
ляется территориальному органу социального развития и органу местного самоу-
правления, а также по месту работы лица, совершившего семейное насилие, с согла-
сия лица, пострадавшего от семейного насилия.

Выдача, продление временного охранного ордера или отказ в этих действиях 
обжалуется в прокуратуру либо в суд.

ЕСЛИ ЖЕРТВА НАСИЛИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ/АЯ ИЛИ НЕДЕЕСПОСОБНЫЙ/АЯ?

Тогда выдается их законному представителю либо территориальному подразде-
лению уполномоченного государственного органа по защите детей, либо сотрудни-
ку органа внутренних дел по делам несовершеннолетних.

УСЛОВИЯ ВРЕМЕННОГО ОХРАННОГО ОРДЕРА

1) запрет совершать семейное насилие;
2) запрет на прямые и косвенные контакты с лицом, пострадавшим от семейного 

насилия.

УСЛОВИЯ ПРОДЛЕННОГО ОХРАННОГО ОРДЕРА

Кроме прочего:
3) обязательно включается условие о прохождении лицом, совершившим семей-

ное насилие, коррекционной программы по изменению насильственного поведения 
в соответствии с типовой коррекционной программой, утверждаемой Правитель-
ством Кыргызской Республики.

ДВЕНАДЦАТЫЙ ШАГ

ОБРАЩЕНИЕ В СУД С ИСКОВЫМ ЗАЯВЛЕНИЕМ

ЖЕРТВА насилия имеет право обратиться в суд с несколькими требованиями.

Требование №1:
Временно выселить из места совместного проживания (от 1 до 6 месяцев).

Требование №2:
Ограничить родительские права в части контактов с несовершеннолетними 

детьми (от 1 до 6 месяцев).

Требование №3:
Признать лицо, совершившее семейное насилие, ограниченно дееспособным в 

соответствии с гражданским законодательством.

УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ

По требованиям №1 и №2 к исковому заявлению прилагается копия временного 
охранного ордера или копия судебного акта, или решение суда аксакалов по факту 
совершения семейного насилия в отношении лица, его совершившего.

Срок подачи искового заявления и сроки судебного рассмотрения

По требованиям №1 и №2 исковое заявление может быть подано в течение 
шести месяцев с момента:

- выдачи временного охранного ордера 
- вступления в законную силу судебного акта по факту семейного насилия в отно-

шении лица, его совершившего.

Исковое заявление рассматривается судом в течение десяти дней со дня посту-
пления заявления в суд, не считая времени, предусмотренного гражданским про-
цессуальным законодательством: 

- для принятия искового заявления к производству суда – 5 дней
- подготовки дела к судебному разбирательству – 14 дней

Решение суда, вынесенное по требованиям №1 и №2, вступает в законную силу 
немедленно после его провозглашения. Порядок обжалования решения суда уста-
навливается гражданским процессуальным законодательством.

А по требованию №3 дело рассматривают в соответствии со сроками и в порядке 
предусмотренном в Гражданском кодексе Кыргызской Республики (Главы 64-65) и 
Гражданском процессуальном кодексе Кыргызской Республики (Глава 32).

ТРИНАДЦАТЫЙ ШАГ

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ – ЭТО:
• консультации 
• разработка юридических документов 
• представительство в государственных органах и судах 
• другие виды юридически значимых действий, определенных законодатель-

ством.

Гарантированная государством юридическая помощь оказывается бесплатно в 
порядке, установленном законом о гарантированной государством юридической 
помощи.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ:
Лицам, пострадавшим от семейного насилия, оказываются все виды медико-са-

нитарной помощи, определяемые законодательством об охране здоровья граждан.
Социально-психологическая помощь:
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 обеспече-

ния их безопасности;
5) содействие в социальной реабилитации;
6) социальная работа с семьями, в которых были выявлены случаи семейного 

насилия;
8) право на убежище в консультационно-профилактических центрах (кризисных 

центрах)

КОДЕКС О ПРОСТУПКАХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Статья 75. Насилие в семье Статья 76. Неисполнение условий 
временного охранного ордера

Любые умышленные действия одного 
члена семьи в отношении другого члена 
семьи или приравненного к нему лица, 
нарушающие конституционные и иные 
права и свободы потерпевшего, а равно 
причиняющие ему физические или пси-
хические страдания либо наносящие 
вред физическому или психическому 
развитию, - 

Неисполнение условий временного 
охранного ордера - 

влечет наказание в виде штрафа II 
категории (60-80 тыс) либо привлече-
ния к общественным работам II кате-
гории (40-60 часов).

влекут наказание в виде штрафа II 
категории (60-80 тыс.) либо исправи-
тельных работ II категории (4-6 мес), 
либо привлечения к общественным 
работам II категории (40-60 часов).



КАКИЕ ИМЕЮТСЯ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ И 
ОХРАНЫ ОТ СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ?

(В ТЕКСТЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА 01 МАЯ 
2021 ГОДА)

Конечно же, в сфере семейного или домашнего насилия, прежде всего необходи-
мо отметить Закон Кыргызской Республики “Об охране и защите от семейного наси-
лия” (в редакции от 27 апреля 2017 года). По привлечению к уголовной ответствен-
ности и проступкам имеются специальные нормы в Уголовном кодексе и в Кодексе 
о проступках. 

ПЕРВЫЙ ШАГ

Первым шагом по недопущению семейного насилия является знание правил и 
методов защиты. Указанный выше закон “Об охране и защите от семейного наси-
лия” является основным законом, определяющим правовые основы предупрежде-
ния и пресечения семейного насилия, обеспечения социального-правовой охраны и 
защиты лиц, пострадавших от семейного насилия. Действие закона распространяет-
ся на членов семьи и лиц, приравненных к членам семьи, проживающих совместно.

ВТОРОЙ ШАГ

Вторым шагом защиты от насилия является знание каждым своих прав. Значит, 
каждый, также как лицо пострадавшее от семейного насилия, имеет право на полу-
чение 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 пре-
делах их компетенции. Пострадавшие от семейного насилия имеют право получать 
бесплатную гарантированную государством юридическую помощь. 

ТРЕТИЙ ШАГ

Третьим шагом является знание точного адреса обращения в случае семейного 
насилия. Каждый имеет право обратиться в уполномоченный государственный 
орган по координации деятельности субъектов по охране и защите от семейного 
насилия, определяемый Правительством Кыргызской Республики. Постановле-
нием Правительства Кыргызской Республики от 13 января 2020 года за №5, в каче-
стве органа по координации, определено Министерство труда и социального разви-
тия. Однако, к сожалению, в настоящее время внесены изменения в указанное 
решение Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 марта 2021 
года за №88. Теперь указанное министерство упразднено, а полномочия по коорди-
нации субъектов по охране и защите от семейного насилия остались без определе-
ния уполномоченного органа. Кроме этого органа, к субъектам, осуществляющим 
охрану и защиту от семейного насилия отнесены : Правительство Кыргызской 
Республики (ныне Кабинет Министров), суды, прокуратура, органы внутренних дел, 
органы социального развития, органы здравоохранения, органы образования, 
органы юстиции, уполномоченные государственные органы по защите прав детей, 
Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики, адвокатура, местные государ-
ственные администрации, органы местного самоуправления, суды аксакалов и 
другие правозащитные и неправительственные организации, куда каждый может 
обратиться по проблеме насилия в семье. Ваша задача заранее узнать адрес и место-
нахождение указанных органов на местах. Информацию об этих органах можно 
получить на их веб сайтах. К примеру, информацию о Правительстве (Кабинете ми-
нистров) и тому подобных органох можно найти на сайте www.gov.kg, об органах 
прокуратуры – www.prokuror.kg, об Омбудсмене – www.ombudsman.kg, об Адвокату-
ре www.advokatura.kg, о бесплатной юридической помощи на сайте 
www.minjust.gov.kg или ukuk-jardam.gov.kg . Информацию об НПО и правозащит-
ных организациях можно получить на их веб сайтах, например о правозащитной 
организации “Справедливость” в г.Жалал-Абаде на сайте spravedlivostkg.org или 
можно найти информацию на страничке Фейсбук. Поисковый портал Google явля

ется отличным помощником в поиске подобных органов и у Вас имеется отлич-
ная возможность найти всю информацию через интернет сеть.

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ

Рекомендуется получить полноценную информацию у Правительства (Кабинета 
министров) об уполномоченном государственном органе по координации деятель-
ности субъектов по охране и защите от семейного насилия, поскольку именно пра-
вительство определяет указанный орган. Этот орган координирует деятельность и 
взаимодействует с другими субъектами по охране и защите от семейного насилия, 
определенными Законом. Реализация основного закона в этой сфере зависит от 
этого уполномоченного органа. К сожалению, в настоящее время подобный орган 
остается неопределенным, а Министерство труда и социального развития упраздне-
но.

ПЯТЫЙ ШАГ

Одним из основных органов, куда обращаются в случае насилия, считается ми-
нистерство внутренних дел. Именно милиция является органом, который имеет 
полномочия по привлечению к уголовной ответственности и проступкам. На местах 
имеются участковые милиционеры. Можно обращаться к участковому, напрямую в 
дежурную часть органов внутренних дел или звонить по номерам 102 или 112. 
Сотрудник милиции обязан зарегистрировать заявление или жалобу в Едином рее-
стре преступлений и проступков. Министерство внутренних дел Кыргызской Респу-
блики в сфере охраны и защиты от семейного насилия осуществляет пресечение 
семейного насилия, контролирует исполнение условий временного охранного 
ордера, а также содействует исполнению решения суда по фактам семейного наси-
лия, ведет учет лиц, совершивших семейное насилие, и лиц, пострадавших от семей-
ного насилия. Уведомляет уполномоченный государственный орган по защите 
детей о выявленных фактах семейного насилия в отношении несовершеннолетних. 
С согласия пострадавшего лица направляет на медицинское освидетельствование, 
судебно-медицинскую экспертизу. В случае если несовершеннолетний пострадал от 
своих родителей или иных законных представителей, он направляется на медицин-
ское освидетельствование, судебно-медицинскую экспертизу без их согласия. Ин-
формация о совершенном насилии направляется по месту работы лица, совершив-
шего семейное насилие. Проводит с населением профилактическую и информаци-
онную работу в сфере охраны и защиты от семейного насилия. 

ШЕСТОЙ ШАГ

В случае, если по каким-то причинам не было возможности обратиться в органы 
внутренних дел, то Вы имеете право обратиться в органы социального развития 
(бывшая Соцзащита). В таком случае, сотрудники указанной организации, с согла-
сия потерпевшего/ей уведомляют в течение двадцати четырех часов органы вну-
тренних дел о выявленных фактах семейного насилия. Самое главное, реализуют 
коррекционные программы по работе с лицами, совершившими семейное насилие. 
На сегодняшний день такая коррекционная программа утверждения Постановле-
нием Правительства Кыргызской Республики от 1 августа 2019 года за №390 “ТИ-
ПОВАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА по изменению насильственного поведе-
ния для лиц, совершивших семейное насилие”. Согласно этой программе мужчины

 и женщины могут проходить коррекционную программу в обязательном поряд-
ке или добровольно. К целевым группам Программы относятся лица, совершившие 
семейное насилие, получившие охранный ордер и направленные органами вну-
тренних дел, а также добровольно обратившиеся для прохождения коррекционной 
Программы.

СЕДЬМОЙ ШАГ

В случае, если насилия в семье продолжается, то Вы можете через суд установить 
некоторые ограничения. Если Вы не знакомы с условиями обращения в суд, то Вы 
имеете право обратиться за помощью представителям Акыйкатчы (Омбудсмена) на 
местах. Акыйкатчы (Омбудсмен) 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 самоу-
правления в сфере защиты от семейного насилия или их должностного лица, и кото-
рые по состоянию здоровья либо по другим уважительным причинам не могут это 
сделать самостоятельно.

ВОСЬМОЙ ШАГ

Органы местного самоуправления оказывают содействие межведомственной 
координации и взаимодействию субъектов, осуществляющих охрану и защиту от 
семейного насилия, на местном уровне через создание специальных органов - мест-
ных комитетов по охране и защите от семейного насилия. Каждый имеет право стать 
членом указанных комитетов. Мэрия, айыл окмот на своих сайтах объявляют о соз-
дании комитетов по охране и защите от семейного насилия. Органы местного самоу-
правления, органы социального развития обязаны оказывать содействие органам 
внутренних дел в незамедлительном помещении в безопасное место лиц, пострадав-
ших от семейного насилия.

Коммерческие и некоммерческие (правозащитные) организации по охране и 
защите от семейного насилия также осуществляют свою деятельность в сфере 
защиты от семейного насилия и включают информацию о видах помощи на своих 
страничках на Фейсбуке или на сайте. 

ДЕВЯТЫЙ ШАГ

Органы местного самоуправления оказывают содействие межведомственной 
координации и взаимодействию субъектов, осуществляющих охрану и защиту от 
семейного насилия, на местном уровне через создание специальных органов - мест-
ных комитетов по охране и защите от семейного насилия. Каждый имеет право стать 
членом указанных комитетов. Мэрия, айыл окмот на своих веб сайтах объявляют о 
создании комитетов по охране и защите от семейного насилия. Органы местного 
самоуправления, органы социального развития обязаны оказывать содействие 
органам внутренних дел в незамедлительном помещении в безопасное место лиц, 
пострадавших от семейного насилия.

Коммерческие и некоммерческие (правозащитные) организации по охране и 
защите от семейного насилия также осуществляют свою деятельность в сфере 
защиты от семейного насилия и включают информацию о видах помощи на своих 
страничках на Фейсбуке или на веб сайте.

ДЕСЯТЫЙ ШАГ

Знать виды пресечения семейного насилия, осуществляемые органами внутрен-
них дел:

1. Принятие незамедлительных мер по устранению угрозы для жизни или здоро-
вья лица, пострадавшего от семейного насилия, и других членов семьи или прирав-
ненных к ним лиц;

2. Задержание лица, совершившего семейное насилие, в соответствии с уголов-
но-процессуальным законодательством;

3. Выдача и продление временного охранного ордера;
4. Привлечение лица, совершившего семейное насилие, к уголовной ответствен-

ности;
5. Незамедлительное помещение лица, пострадавшего от семейного насилия, 

жизни и здоровью которого угрожает опасность, в безопасное место либо убежище с 
его согласия.

ОДИННАДЦАТЫЙ ШАГ

КУДА ДОЛЖЕН/ДОЛЖНА ОБРАТИТЬСЯ ЖЕРТВА СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?

В первую очередь жертва насилия должна обратиться к участковому милиционе-
ру или позвонить на номер 102 или 112 с сообщением подробности случившегося 
или продолжающегося насилия. Каждое сообщение о совершившемся насилии по 
телефону должно быть зарегистрировано в книге учета сообщений и по нему 
должны быть приняты соответствующие меры. Со стороны Правительства внедрена 
система 112, куда могут обратиться только жертвы семейного насилия.

Органы внутренних дел могут по разному реагировать на заявления о семейном 
насилии, исходя из ситуации, тяжести нанесенного вреда здоровью, материального 
вреда и других обстоятельств дела:

1. Выдать и продлить временный охранный ордер и контролировать исполнение 
условий;

2. Выполнять все необходимые действия для передачи материалов по привлече-
нию лица, совершившего семейное насилие, к уголовной ответственности (задержа-
ния, избрание меры пресечения, уведомление о подозрении и другие).

ВРЕМЕННЫЙ ОХРАННЫЙ ОРДЕР

Это документ, предоставляющий государственную защиту пострадавшему от 
семейного насилия и влекущий применение определенных Законом мер воздей-
ствия к лицу, совершившему семейное насилие.

Временный 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 соверше-
ния семейного насилия.

Временный охранный ордер выдается лицу, пострадавшему от семейного наси-
лия, и лицу, совершившему семейное насилие, достигшему восемнадцати лет.

Сотрудник органа внутренних дел обязан, под роспись, ознакомить лицо совер-
шившее семейное насилие с условиями временного охранного ордера и последстви-
ями его неисполнения.

Лицо, совершившее семейное насилие и получившее охранный ордер, обязано 
выполнить все условия указанные в нем. Неисполнение привлечет к соответствую-
щей ответственности.

Условия выполнения временного охранного ордера контролирует соответствую-
щий сотрудник органа внутренних дел.

ПРОДЛЕНИЕ

По заявлению лица, пострадавшего от семейного насилия, орган внутренних дел 
продлевает временный охранный ордер на тридцать дней.

Информация о выдаче и/или продлении временного охранного ордера направ-
ляется территориальному органу социального развития и органу местного самоу-
правления, а также по месту работы лица, совершившего семейное насилие, с согла-
сия лица, пострадавшего от семейного насилия.

Выдача, продление временного охранного ордера или отказ в этих действиях 
обжалуется в прокуратуру либо в суд.

ЕСЛИ ЖЕРТВА НАСИЛИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ/АЯ ИЛИ НЕДЕЕСПОСОБНЫЙ/АЯ?

Тогда выдается их законному представителю либо территориальному подразде-
лению уполномоченного государственного органа по защите детей, либо сотрудни-
ку органа внутренних дел по делам несовершеннолетних.

УСЛОВИЯ ВРЕМЕННОГО ОХРАННОГО ОРДЕРА

1) запрет совершать семейное насилие;
2) запрет на прямые и косвенные контакты с лицом, пострадавшим от семейного 

насилия.

УСЛОВИЯ ПРОДЛЕННОГО ОХРАННОГО ОРДЕРА

Кроме прочего:
3) обязательно включается условие о прохождении лицом, совершившим семей-

ное насилие, коррекционной программы по изменению насильственного поведения 
в соответствии с типовой коррекционной программой, утверждаемой Правитель-
ством Кыргызской Республики.

ДВЕНАДЦАТЫЙ ШАГ

ОБРАЩЕНИЕ В СУД С ИСКОВЫМ ЗАЯВЛЕНИЕМ

ЖЕРТВА насилия имеет право обратиться в суд с несколькими требованиями.

Требование №1:
Временно выселить из места совместного проживания (от 1 до 6 месяцев).

Требование №2:
Ограничить родительские права в части контактов с несовершеннолетними 

детьми (от 1 до 6 месяцев).

Требование №3:
Признать лицо, совершившее семейное насилие, ограниченно дееспособным в 

соответствии с гражданским законодательством.

УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ

По требованиям №1 и №2 к исковому заявлению прилагается копия временного 
охранного ордера или копия судебного акта, или решение суда аксакалов по факту 
совершения семейного насилия в отношении лица, его совершившего.

Срок подачи искового заявления и сроки судебного рассмотрения

По требованиям №1 и №2 исковое заявление может быть подано в течение 
шести месяцев с момента:

- выдачи временного охранного ордера 
- вступления в законную силу судебного акта по факту семейного насилия в отно-

шении лица, его совершившего.

Исковое заявление рассматривается судом в течение десяти дней со дня посту-
пления заявления в суд, не считая времени, предусмотренного гражданским про-
цессуальным законодательством: 

- для принятия искового заявления к производству суда – 5 дней
- подготовки дела к судебному разбирательству – 14 дней

Решение суда, вынесенное по требованиям №1 и №2, вступает в законную силу 
немедленно после его провозглашения. Порядок обжалования решения суда уста-
навливается гражданским процессуальным законодательством.

А по требованию №3 дело рассматривают в соответствии со сроками и в порядке 
предусмотренном в Гражданском кодексе Кыргызской Республики (Главы 64-65) и 
Гражданском процессуальном кодексе Кыргызской Республики (Глава 32).

ТРИНАДЦАТЫЙ ШАГ

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ – ЭТО:
• консультации 
• разработка юридических документов 
• представительство в государственных органах и судах 
• другие виды юридически значимых действий, определенных законодатель-

ством.

Гарантированная государством юридическая помощь оказывается бесплатно в 
порядке, установленном законом о гарантированной государством юридической 
помощи.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ:
Лицам, пострадавшим от семейного насилия, оказываются все виды медико-са-

нитарной помощи, определяемые законодательством об охране здоровья граждан.
Социально-психологическая помощь:
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 обеспече-

ния их безопасности;
5) содействие в социальной реабилитации;
6) социальная работа с семьями, в которых были выявлены случаи семейного 

насилия;
8) право на убежище в консультационно-профилактических центрах (кризисных 

центрах)

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Статья 138. Причинение 
тяжкого вреда здоровью 

Статья 139. Причинение менее 
тяжкого вреда здоровью

1. Причинение тяжкого вреда здоровью 
в виде телесного повреждения, опасно-
го для жизни в момент причинения; или 
причинение вреда здоровью, повлек-
шее потерю зрения, речи, слуха или 
какого-либо органа либо утрату орга-
ном его функций, психическую болезнь 
или иное расстройство здоровья, соеди-
ненное со стойкой утратой трудоспо-
собности не менее чем на одну треть 
либо с заведомо полной утратой про-
фессиональной трудоспособности, пре-
рывание беременности либо неизглади-
мое обезображение лица, - 

1. Причинение вреда здоровью, не 
опасного для жизни и не повлекшего 
последствий, предусмотренных ста-
тьей 138 настоящего Кодекса, но 
вызвавшего длительное расстройство 
здоровья или значительную стойкую 
утрату общей трудоспособности 
менее чем на одну треть, -

наказывается исправительными рабо-
тами IV категории (2,5–3 года) или 
штрафом V категории (22 – 26 тыс), 
или лишением свободы I категории (2,5 
года).

наказывается лишением свободы III 
категории (5 - 7,5 лет).

СТАТЬЯ 144. ИСТЯЗАНИЕ

1. Причинение физических или психи-
ческих страданий путем систематиче-
ского нанесения побоев либо иными 
насильственными действиями, если это 
не повлекло последствий, предусмо-
тренных статьями 138 и 139 настоящего 
Кодекса, -

2. То же деяние, совершенное:
1) в отношении женщины, заведомо 
для виновного находящейся в состоя-
нии беременности;
2) в отношении заведомо несовершен-
нолетнего или лица, заведомо для 
виновного находящегося в беспомощ-
ном состоянии либо в материальной 
или иной зависимости от виновного, а 
равно лица, похищенного либо захва-
ченного в качестве заложника;
3) группой лиц или группой лиц по 
предварительному сговору, -

наказывается штрафом VI категории 
(260 – 300 тыс) или лишением свободы 
II категории (2,5–5 года).

наказывается исправительными рабо-
тами IV категории (2,5–3 года) или 
штрафом V категории (220 – 260 тыс), 
или лишением свободы I категории (2,5 
года).



КАКИЕ ИМЕЮТСЯ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ И 
ОХРАНЫ ОТ СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ?

(В ТЕКСТЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА 01 МАЯ 
2021 ГОДА)

Конечно же, в сфере семейного или домашнего насилия, прежде всего необходи-
мо отметить Закон Кыргызской Республики “Об охране и защите от семейного наси-
лия” (в редакции от 27 апреля 2017 года). По привлечению к уголовной ответствен-
ности и проступкам имеются специальные нормы в Уголовном кодексе и в Кодексе 
о проступках. 

ПЕРВЫЙ ШАГ

Первым шагом по недопущению семейного насилия является знание правил и 
методов защиты. Указанный выше закон “Об охране и защите от семейного наси-
лия” является основным законом, определяющим правовые основы предупрежде-
ния и пресечения семейного насилия, обеспечения социального-правовой охраны и 
защиты лиц, пострадавших от семейного насилия. Действие закона распространяет-
ся на членов семьи и лиц, приравненных к членам семьи, проживающих совместно.

ВТОРОЙ ШАГ

Вторым шагом защиты от насилия является знание каждым своих прав. Значит, 
каждый, также как лицо пострадавшее от семейного насилия, имеет право на полу-
чение 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 пре-
делах их компетенции. Пострадавшие от семейного насилия имеют право получать 
бесплатную гарантированную государством юридическую помощь. 

ТРЕТИЙ ШАГ

Третьим шагом является знание точного адреса обращения в случае семейного 
насилия. Каждый имеет право обратиться в уполномоченный государственный 
орган по координации деятельности субъектов по охране и защите от семейного 
насилия, определяемый Правительством Кыргызской Республики. Постановле-
нием Правительства Кыргызской Республики от 13 января 2020 года за №5, в каче-
стве органа по координации, определено Министерство труда и социального разви-
тия. Однако, к сожалению, в настоящее время внесены изменения в указанное 
решение Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 марта 2021 
года за №88. Теперь указанное министерство упразднено, а полномочия по коорди-
нации субъектов по охране и защите от семейного насилия остались без определе-
ния уполномоченного органа. Кроме этого органа, к субъектам, осуществляющим 
охрану и защиту от семейного насилия отнесены : Правительство Кыргызской 
Республики (ныне Кабинет Министров), суды, прокуратура, органы внутренних дел, 
органы социального развития, органы здравоохранения, органы образования, 
органы юстиции, уполномоченные государственные органы по защите прав детей, 
Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики, адвокатура, местные государ-
ственные администрации, органы местного самоуправления, суды аксакалов и 
другие правозащитные и неправительственные организации, куда каждый может 
обратиться по проблеме насилия в семье. Ваша задача заранее узнать адрес и место-
нахождение указанных органов на местах. Информацию об этих органах можно 
получить на их веб сайтах. К примеру, информацию о Правительстве (Кабинете ми-
нистров) и тому подобных органох можно найти на сайте www.gov.kg, об органах 
прокуратуры – www.prokuror.kg, об Омбудсмене – www.ombudsman.kg, об Адвокату-
ре www.advokatura.kg, о бесплатной юридической помощи на сайте 
www.minjust.gov.kg или ukuk-jardam.gov.kg . Информацию об НПО и правозащит-
ных организациях можно получить на их веб сайтах, например о правозащитной 
организации “Справедливость” в г.Жалал-Абаде на сайте spravedlivostkg.org или 
можно найти информацию на страничке Фейсбук. Поисковый портал Google явля

ется отличным помощником в поиске подобных органов и у Вас имеется отлич-
ная возможность найти всю информацию через интернет сеть.

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ

Рекомендуется получить полноценную информацию у Правительства (Кабинета 
министров) об уполномоченном государственном органе по координации деятель-
ности субъектов по охране и защите от семейного насилия, поскольку именно пра-
вительство определяет указанный орган. Этот орган координирует деятельность и 
взаимодействует с другими субъектами по охране и защите от семейного насилия, 
определенными Законом. Реализация основного закона в этой сфере зависит от 
этого уполномоченного органа. К сожалению, в настоящее время подобный орган 
остается неопределенным, а Министерство труда и социального развития упраздне-
но.

ПЯТЫЙ ШАГ

Одним из основных органов, куда обращаются в случае насилия, считается ми-
нистерство внутренних дел. Именно милиция является органом, который имеет 
полномочия по привлечению к уголовной ответственности и проступкам. На местах 
имеются участковые милиционеры. Можно обращаться к участковому, напрямую в 
дежурную часть органов внутренних дел или звонить по номерам 102 или 112. 
Сотрудник милиции обязан зарегистрировать заявление или жалобу в Едином рее-
стре преступлений и проступков. Министерство внутренних дел Кыргызской Респу-
блики в сфере охраны и защиты от семейного насилия осуществляет пресечение 
семейного насилия, контролирует исполнение условий временного охранного 
ордера, а также содействует исполнению решения суда по фактам семейного наси-
лия, ведет учет лиц, совершивших семейное насилие, и лиц, пострадавших от семей-
ного насилия. Уведомляет уполномоченный государственный орган по защите 
детей о выявленных фактах семейного насилия в отношении несовершеннолетних. 
С согласия пострадавшего лица направляет на медицинское освидетельствование, 
судебно-медицинскую экспертизу. В случае если несовершеннолетний пострадал от 
своих родителей или иных законных представителей, он направляется на медицин-
ское освидетельствование, судебно-медицинскую экспертизу без их согласия. Ин-
формация о совершенном насилии направляется по месту работы лица, совершив-
шего семейное насилие. Проводит с населением профилактическую и информаци-
онную работу в сфере охраны и защиты от семейного насилия. 

ШЕСТОЙ ШАГ

В случае, если по каким-то причинам не было возможности обратиться в органы 
внутренних дел, то Вы имеете право обратиться в органы социального развития 
(бывшая Соцзащита). В таком случае, сотрудники указанной организации, с согла-
сия потерпевшего/ей уведомляют в течение двадцати четырех часов органы вну-
тренних дел о выявленных фактах семейного насилия. Самое главное, реализуют 
коррекционные программы по работе с лицами, совершившими семейное насилие. 
На сегодняшний день такая коррекционная программа утверждения Постановле-
нием Правительства Кыргызской Республики от 1 августа 2019 года за №390 “ТИ-
ПОВАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА по изменению насильственного поведе-
ния для лиц, совершивших семейное насилие”. Согласно этой программе мужчины

 и женщины могут проходить коррекционную программу в обязательном поряд-
ке или добровольно. К целевым группам Программы относятся лица, совершившие 
семейное насилие, получившие охранный ордер и направленные органами вну-
тренних дел, а также добровольно обратившиеся для прохождения коррекционной 
Программы.

СЕДЬМОЙ ШАГ

В случае, если насилия в семье продолжается, то Вы можете через суд установить 
некоторые ограничения. Если Вы не знакомы с условиями обращения в суд, то Вы 
имеете право обратиться за помощью представителям Акыйкатчы (Омбудсмена) на 
местах. Акыйкатчы (Омбудсмен) 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 самоу-
правления в сфере защиты от семейного насилия или их должностного лица, и кото-
рые по состоянию здоровья либо по другим уважительным причинам не могут это 
сделать самостоятельно.

ВОСЬМОЙ ШАГ

Органы местного самоуправления оказывают содействие межведомственной 
координации и взаимодействию субъектов, осуществляющих охрану и защиту от 
семейного насилия, на местном уровне через создание специальных органов - мест-
ных комитетов по охране и защите от семейного насилия. Каждый имеет право стать 
членом указанных комитетов. Мэрия, айыл окмот на своих сайтах объявляют о соз-
дании комитетов по охране и защите от семейного насилия. Органы местного самоу-
правления, органы социального развития обязаны оказывать содействие органам 
внутренних дел в незамедлительном помещении в безопасное место лиц, пострадав-
ших от семейного насилия.

Коммерческие и некоммерческие (правозащитные) организации по охране и 
защите от семейного насилия также осуществляют свою деятельность в сфере 
защиты от семейного насилия и включают информацию о видах помощи на своих 
страничках на Фейсбуке или на сайте. 

ДЕВЯТЫЙ ШАГ

Органы местного самоуправления оказывают содействие межведомственной 
координации и взаимодействию субъектов, осуществляющих охрану и защиту от 
семейного насилия, на местном уровне через создание специальных органов - мест-
ных комитетов по охране и защите от семейного насилия. Каждый имеет право стать 
членом указанных комитетов. Мэрия, айыл окмот на своих веб сайтах объявляют о 
создании комитетов по охране и защите от семейного насилия. Органы местного 
самоуправления, органы социального развития обязаны оказывать содействие 
органам внутренних дел в незамедлительном помещении в безопасное место лиц, 
пострадавших от семейного насилия.

Коммерческие и некоммерческие (правозащитные) организации по охране и 
защите от семейного насилия также осуществляют свою деятельность в сфере 
защиты от семейного насилия и включают информацию о видах помощи на своих 
страничках на Фейсбуке или на веб сайте.

ДЕСЯТЫЙ ШАГ

Знать виды пресечения семейного насилия, осуществляемые органами внутрен-
них дел:

1. Принятие незамедлительных мер по устранению угрозы для жизни или здоро-
вья лица, пострадавшего от семейного насилия, и других членов семьи или прирав-
ненных к ним лиц;

2. Задержание лица, совершившего семейное насилие, в соответствии с уголов-
но-процессуальным законодательством;

3. Выдача и продление временного охранного ордера;
4. Привлечение лица, совершившего семейное насилие, к уголовной ответствен-

ности;
5. Незамедлительное помещение лица, пострадавшего от семейного насилия, 

жизни и здоровью которого угрожает опасность, в безопасное место либо убежище с 
его согласия.

ОДИННАДЦАТЫЙ ШАГ

КУДА ДОЛЖЕН/ДОЛЖНА ОБРАТИТЬСЯ ЖЕРТВА СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?

В первую очередь жертва насилия должна обратиться к участковому милиционе-
ру или позвонить на номер 102 или 112 с сообщением подробности случившегося 
или продолжающегося насилия. Каждое сообщение о совершившемся насилии по 
телефону должно быть зарегистрировано в книге учета сообщений и по нему 
должны быть приняты соответствующие меры. Со стороны Правительства внедрена 
система 112, куда могут обратиться только жертвы семейного насилия.

Органы внутренних дел могут по разному реагировать на заявления о семейном 
насилии, исходя из ситуации, тяжести нанесенного вреда здоровью, материального 
вреда и других обстоятельств дела:

1. Выдать и продлить временный охранный ордер и контролировать исполнение 
условий;

2. Выполнять все необходимые действия для передачи материалов по привлече-
нию лица, совершившего семейное насилие, к уголовной ответственности (задержа-
ния, избрание меры пресечения, уведомление о подозрении и другие).

ВРЕМЕННЫЙ ОХРАННЫЙ ОРДЕР

Это документ, предоставляющий государственную защиту пострадавшему от 
семейного насилия и влекущий применение определенных Законом мер воздей-
ствия к лицу, совершившему семейное насилие.

Временный 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 соверше-
ния семейного насилия.

Временный охранный ордер выдается лицу, пострадавшему от семейного наси-
лия, и лицу, совершившему семейное насилие, достигшему восемнадцати лет.

Сотрудник органа внутренних дел обязан, под роспись, ознакомить лицо совер-
шившее семейное насилие с условиями временного охранного ордера и последстви-
ями его неисполнения.

Лицо, совершившее семейное насилие и получившее охранный ордер, обязано 
выполнить все условия указанные в нем. Неисполнение привлечет к соответствую-
щей ответственности.

Условия выполнения временного охранного ордера контролирует соответствую-
щий сотрудник органа внутренних дел.

ПРОДЛЕНИЕ

По заявлению лица, пострадавшего от семейного насилия, орган внутренних дел 
продлевает временный охранный ордер на тридцать дней.

Информация о выдаче и/или продлении временного охранного ордера направ-
ляется территориальному органу социального развития и органу местного самоу-
правления, а также по месту работы лица, совершившего семейное насилие, с согла-
сия лица, пострадавшего от семейного насилия.

Выдача, продление временного охранного ордера или отказ в этих действиях 
обжалуется в прокуратуру либо в суд.

ЕСЛИ ЖЕРТВА НАСИЛИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ/АЯ ИЛИ НЕДЕЕСПОСОБНЫЙ/АЯ?

Тогда выдается их законному представителю либо территориальному подразде-
лению уполномоченного государственного органа по защите детей, либо сотрудни-
ку органа внутренних дел по делам несовершеннолетних.

УСЛОВИЯ ВРЕМЕННОГО ОХРАННОГО ОРДЕРА

1) запрет совершать семейное насилие;
2) запрет на прямые и косвенные контакты с лицом, пострадавшим от семейного 

насилия.

УСЛОВИЯ ПРОДЛЕННОГО ОХРАННОГО ОРДЕРА

Кроме прочего:
3) обязательно включается условие о прохождении лицом, совершившим семей-

ное насилие, коррекционной программы по изменению насильственного поведения 
в соответствии с типовой коррекционной программой, утверждаемой Правитель-
ством Кыргызской Республики.

ДВЕНАДЦАТЫЙ ШАГ

ОБРАЩЕНИЕ В СУД С ИСКОВЫМ ЗАЯВЛЕНИЕМ

ЖЕРТВА насилия имеет право обратиться в суд с несколькими требованиями.

Требование №1:
Временно выселить из места совместного проживания (от 1 до 6 месяцев).

Требование №2:
Ограничить родительские права в части контактов с несовершеннолетними 

детьми (от 1 до 6 месяцев).

Требование №3:
Признать лицо, совершившее семейное насилие, ограниченно дееспособным в 

соответствии с гражданским законодательством.

УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ

По требованиям №1 и №2 к исковому заявлению прилагается копия временного 
охранного ордера или копия судебного акта, или решение суда аксакалов по факту 
совершения семейного насилия в отношении лица, его совершившего.

Срок подачи искового заявления и сроки судебного рассмотрения

По требованиям №1 и №2 исковое заявление может быть подано в течение 
шести месяцев с момента:

- выдачи временного охранного ордера 
- вступления в законную силу судебного акта по факту семейного насилия в отно-

шении лица, его совершившего.

Исковое заявление рассматривается судом в течение десяти дней со дня посту-
пления заявления в суд, не считая времени, предусмотренного гражданским про-
цессуальным законодательством: 

- для принятия искового заявления к производству суда – 5 дней
- подготовки дела к судебному разбирательству – 14 дней

Решение суда, вынесенное по требованиям №1 и №2, вступает в законную силу 
немедленно после его провозглашения. Порядок обжалования решения суда уста-
навливается гражданским процессуальным законодательством.

А по требованию №3 дело рассматривают в соответствии со сроками и в порядке 
предусмотренном в Гражданском кодексе Кыргызской Республики (Главы 64-65) и 
Гражданском процессуальном кодексе Кыргызской Республики (Глава 32).

ТРИНАДЦАТЫЙ ШАГ

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ – ЭТО:
• консультации 
• разработка юридических документов 
• представительство в государственных органах и судах 
• другие виды юридически значимых действий, определенных законодатель-

ством.

Гарантированная государством юридическая помощь оказывается бесплатно в 
порядке, установленном законом о гарантированной государством юридической 
помощи.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ:
Лицам, пострадавшим от семейного насилия, оказываются все виды медико-са-

нитарной помощи, определяемые законодательством об охране здоровья граждан.
Социально-психологическая помощь:
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 обеспече-

ния их безопасности;
5) содействие в социальной реабилитации;
6) социальная работа с семьями, в которых были выявлены случаи семейного 

насилия;
8) право на убежище в консультационно-профилактических центрах (кризисных 

центрах)



КАКИЕ ИМЕЮТСЯ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ И 
ОХРАНЫ ОТ СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ?

(В ТЕКСТЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА 01 МАЯ 
2021 ГОДА)

Конечно же, в сфере семейного или домашнего насилия, прежде всего необходи-
мо отметить Закон Кыргызской Республики “Об охране и защите от семейного наси-
лия” (в редакции от 27 апреля 2017 года). По привлечению к уголовной ответствен-
ности и проступкам имеются специальные нормы в Уголовном кодексе и в Кодексе 
о проступках. 

ПЕРВЫЙ ШАГ

Первым шагом по недопущению семейного насилия является знание правил и 
методов защиты. Указанный выше закон “Об охране и защите от семейного наси-
лия” является основным законом, определяющим правовые основы предупрежде-
ния и пресечения семейного насилия, обеспечения социального-правовой охраны и 
защиты лиц, пострадавших от семейного насилия. Действие закона распространяет-
ся на членов семьи и лиц, приравненных к членам семьи, проживающих совместно.

ВТОРОЙ ШАГ

Вторым шагом защиты от насилия является знание каждым своих прав. Значит, 
каждый, также как лицо пострадавшее от семейного насилия, имеет право на полу-
чение 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 пре-
делах их компетенции. Пострадавшие от семейного насилия имеют право получать 
бесплатную гарантированную государством юридическую помощь. 

ТРЕТИЙ ШАГ

Третьим шагом является знание точного адреса обращения в случае семейного 
насилия. Каждый имеет право обратиться в уполномоченный государственный 
орган по координации деятельности субъектов по охране и защите от семейного 
насилия, определяемый Правительством Кыргызской Республики. Постановле-
нием Правительства Кыргызской Республики от 13 января 2020 года за №5, в каче-
стве органа по координации, определено Министерство труда и социального разви-
тия. Однако, к сожалению, в настоящее время внесены изменения в указанное 
решение Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 марта 2021 
года за №88. Теперь указанное министерство упразднено, а полномочия по коорди-
нации субъектов по охране и защите от семейного насилия остались без определе-
ния уполномоченного органа. Кроме этого органа, к субъектам, осуществляющим 
охрану и защиту от семейного насилия отнесены : Правительство Кыргызской 
Республики (ныне Кабинет Министров), суды, прокуратура, органы внутренних дел, 
органы социального развития, органы здравоохранения, органы образования, 
органы юстиции, уполномоченные государственные органы по защите прав детей, 
Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики, адвокатура, местные государ-
ственные администрации, органы местного самоуправления, суды аксакалов и 
другие правозащитные и неправительственные организации, куда каждый может 
обратиться по проблеме насилия в семье. Ваша задача заранее узнать адрес и место-
нахождение указанных органов на местах. Информацию об этих органах можно 
получить на их веб сайтах. К примеру, информацию о Правительстве (Кабинете ми-
нистров) и тому подобных органох можно найти на сайте www.gov.kg, об органах 
прокуратуры – www.prokuror.kg, об Омбудсмене – www.ombudsman.kg, об Адвокату-
ре www.advokatura.kg, о бесплатной юридической помощи на сайте 
www.minjust.gov.kg или ukuk-jardam.gov.kg . Информацию об НПО и правозащит-
ных организациях можно получить на их веб сайтах, например о правозащитной 
организации “Справедливость” в г.Жалал-Абаде на сайте spravedlivostkg.org или 
можно найти информацию на страничке Фейсбук. Поисковый портал Google явля

ется отличным помощником в поиске подобных органов и у Вас имеется отлич-
ная возможность найти всю информацию через интернет сеть.

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ

Рекомендуется получить полноценную информацию у Правительства (Кабинета 
министров) об уполномоченном государственном органе по координации деятель-
ности субъектов по охране и защите от семейного насилия, поскольку именно пра-
вительство определяет указанный орган. Этот орган координирует деятельность и 
взаимодействует с другими субъектами по охране и защите от семейного насилия, 
определенными Законом. Реализация основного закона в этой сфере зависит от 
этого уполномоченного органа. К сожалению, в настоящее время подобный орган 
остается неопределенным, а Министерство труда и социального развития упраздне-
но.

ПЯТЫЙ ШАГ

Одним из основных органов, куда обращаются в случае насилия, считается ми-
нистерство внутренних дел. Именно милиция является органом, который имеет 
полномочия по привлечению к уголовной ответственности и проступкам. На местах 
имеются участковые милиционеры. Можно обращаться к участковому, напрямую в 
дежурную часть органов внутренних дел или звонить по номерам 102 или 112. 
Сотрудник милиции обязан зарегистрировать заявление или жалобу в Едином рее-
стре преступлений и проступков. Министерство внутренних дел Кыргызской Респу-
блики в сфере охраны и защиты от семейного насилия осуществляет пресечение 
семейного насилия, контролирует исполнение условий временного охранного 
ордера, а также содействует исполнению решения суда по фактам семейного наси-
лия, ведет учет лиц, совершивших семейное насилие, и лиц, пострадавших от семей-
ного насилия. Уведомляет уполномоченный государственный орган по защите 
детей о выявленных фактах семейного насилия в отношении несовершеннолетних. 
С согласия пострадавшего лица направляет на медицинское освидетельствование, 
судебно-медицинскую экспертизу. В случае если несовершеннолетний пострадал от 
своих родителей или иных законных представителей, он направляется на медицин-
ское освидетельствование, судебно-медицинскую экспертизу без их согласия. Ин-
формация о совершенном насилии направляется по месту работы лица, совершив-
шего семейное насилие. Проводит с населением профилактическую и информаци-
онную работу в сфере охраны и защиты от семейного насилия. 

ШЕСТОЙ ШАГ

В случае, если по каким-то причинам не было возможности обратиться в органы 
внутренних дел, то Вы имеете право обратиться в органы социального развития 
(бывшая Соцзащита). В таком случае, сотрудники указанной организации, с согла-
сия потерпевшего/ей уведомляют в течение двадцати четырех часов органы вну-
тренних дел о выявленных фактах семейного насилия. Самое главное, реализуют 
коррекционные программы по работе с лицами, совершившими семейное насилие. 
На сегодняшний день такая коррекционная программа утверждения Постановле-
нием Правительства Кыргызской Республики от 1 августа 2019 года за №390 “ТИ-
ПОВАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА по изменению насильственного поведе-
ния для лиц, совершивших семейное насилие”. Согласно этой программе мужчины

 и женщины могут проходить коррекционную программу в обязательном поряд-
ке или добровольно. К целевым группам Программы относятся лица, совершившие 
семейное насилие, получившие охранный ордер и направленные органами вну-
тренних дел, а также добровольно обратившиеся для прохождения коррекционной 
Программы.

СЕДЬМОЙ ШАГ

В случае, если насилия в семье продолжается, то Вы можете через суд установить 
некоторые ограничения. Если Вы не знакомы с условиями обращения в суд, то Вы 
имеете право обратиться за помощью представителям Акыйкатчы (Омбудсмена) на 
местах. Акыйкатчы (Омбудсмен) 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 самоу-
правления в сфере защиты от семейного насилия или их должностного лица, и кото-
рые по состоянию здоровья либо по другим уважительным причинам не могут это 
сделать самостоятельно.

ВОСЬМОЙ ШАГ

Органы местного самоуправления оказывают содействие межведомственной 
координации и взаимодействию субъектов, осуществляющих охрану и защиту от 
семейного насилия, на местном уровне через создание специальных органов - мест-
ных комитетов по охране и защите от семейного насилия. Каждый имеет право стать 
членом указанных комитетов. Мэрия, айыл окмот на своих сайтах объявляют о соз-
дании комитетов по охране и защите от семейного насилия. Органы местного самоу-
правления, органы социального развития обязаны оказывать содействие органам 
внутренних дел в незамедлительном помещении в безопасное место лиц, пострадав-
ших от семейного насилия.

Коммерческие и некоммерческие (правозащитные) организации по охране и 
защите от семейного насилия также осуществляют свою деятельность в сфере 
защиты от семейного насилия и включают информацию о видах помощи на своих 
страничках на Фейсбуке или на сайте. 

ДЕВЯТЫЙ ШАГ

Органы местного самоуправления оказывают содействие межведомственной 
координации и взаимодействию субъектов, осуществляющих охрану и защиту от 
семейного насилия, на местном уровне через создание специальных органов - мест-
ных комитетов по охране и защите от семейного насилия. Каждый имеет право стать 
членом указанных комитетов. Мэрия, айыл окмот на своих веб сайтах объявляют о 
создании комитетов по охране и защите от семейного насилия. Органы местного 
самоуправления, органы социального развития обязаны оказывать содействие 
органам внутренних дел в незамедлительном помещении в безопасное место лиц, 
пострадавших от семейного насилия.

Коммерческие и некоммерческие (правозащитные) организации по охране и 
защите от семейного насилия также осуществляют свою деятельность в сфере 
защиты от семейного насилия и включают информацию о видах помощи на своих 
страничках на Фейсбуке или на веб сайте.

ДЕСЯТЫЙ ШАГ

Знать виды пресечения семейного насилия, осуществляемые органами внутрен-
них дел:

1. Принятие незамедлительных мер по устранению угрозы для жизни или здоро-
вья лица, пострадавшего от семейного насилия, и других членов семьи или прирав-
ненных к ним лиц;

2. Задержание лица, совершившего семейное насилие, в соответствии с уголов-
но-процессуальным законодательством;

3. Выдача и продление временного охранного ордера;
4. Привлечение лица, совершившего семейное насилие, к уголовной ответствен-

ности;
5. Незамедлительное помещение лица, пострадавшего от семейного насилия, 

жизни и здоровью которого угрожает опасность, в безопасное место либо убежище с 
его согласия.

ОДИННАДЦАТЫЙ ШАГ

КУДА ДОЛЖЕН/ДОЛЖНА ОБРАТИТЬСЯ ЖЕРТВА СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?

В первую очередь жертва насилия должна обратиться к участковому милиционе-
ру или позвонить на номер 102 или 112 с сообщением подробности случившегося 
или продолжающегося насилия. Каждое сообщение о совершившемся насилии по 
телефону должно быть зарегистрировано в книге учета сообщений и по нему 
должны быть приняты соответствующие меры. Со стороны Правительства внедрена 
система 112, куда могут обратиться только жертвы семейного насилия.

Органы внутренних дел могут по разному реагировать на заявления о семейном 
насилии, исходя из ситуации, тяжести нанесенного вреда здоровью, материального 
вреда и других обстоятельств дела:

1. Выдать и продлить временный охранный ордер и контролировать исполнение 
условий;

2. Выполнять все необходимые действия для передачи материалов по привлече-
нию лица, совершившего семейное насилие, к уголовной ответственности (задержа-
ния, избрание меры пресечения, уведомление о подозрении и другие).

ВРЕМЕННЫЙ ОХРАННЫЙ ОРДЕР

Это документ, предоставляющий государственную защиту пострадавшему от 
семейного насилия и влекущий применение определенных Законом мер воздей-
ствия к лицу, совершившему семейное насилие.

Временный 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 соверше-
ния семейного насилия.

Временный охранный ордер выдается лицу, пострадавшему от семейного наси-
лия, и лицу, совершившему семейное насилие, достигшему восемнадцати лет.

Сотрудник органа внутренних дел обязан, под роспись, ознакомить лицо совер-
шившее семейное насилие с условиями временного охранного ордера и последстви-
ями его неисполнения.

Лицо, совершившее семейное насилие и получившее охранный ордер, обязано 
выполнить все условия указанные в нем. Неисполнение привлечет к соответствую-
щей ответственности.

Условия выполнения временного охранного ордера контролирует соответствую-
щий сотрудник органа внутренних дел.

ПРОДЛЕНИЕ

По заявлению лица, пострадавшего от семейного насилия, орган внутренних дел 
продлевает временный охранный ордер на тридцать дней.

Информация о выдаче и/или продлении временного охранного ордера направ-
ляется территориальному органу социального развития и органу местного самоу-
правления, а также по месту работы лица, совершившего семейное насилие, с согла-
сия лица, пострадавшего от семейного насилия.

Выдача, продление временного охранного ордера или отказ в этих действиях 
обжалуется в прокуратуру либо в суд.

ЕСЛИ ЖЕРТВА НАСИЛИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ/АЯ ИЛИ НЕДЕЕСПОСОБНЫЙ/АЯ?

Тогда выдается их законному представителю либо территориальному подразде-
лению уполномоченного государственного органа по защите детей, либо сотрудни-
ку органа внутренних дел по делам несовершеннолетних.

УСЛОВИЯ ВРЕМЕННОГО ОХРАННОГО ОРДЕРА

1) запрет совершать семейное насилие;
2) запрет на прямые и косвенные контакты с лицом, пострадавшим от семейного 

насилия.

УСЛОВИЯ ПРОДЛЕННОГО ОХРАННОГО ОРДЕРА

Кроме прочего:
3) обязательно включается условие о прохождении лицом, совершившим семей-

ное насилие, коррекционной программы по изменению насильственного поведения 
в соответствии с типовой коррекционной программой, утверждаемой Правитель-
ством Кыргызской Республики.

ДВЕНАДЦАТЫЙ ШАГ

ОБРАЩЕНИЕ В СУД С ИСКОВЫМ ЗАЯВЛЕНИЕМ

ЖЕРТВА насилия имеет право обратиться в суд с несколькими требованиями.

Требование №1:
Временно выселить из места совместного проживания (от 1 до 6 месяцев).

Требование №2:
Ограничить родительские права в части контактов с несовершеннолетними 

детьми (от 1 до 6 месяцев).

Требование №3:
Признать лицо, совершившее семейное насилие, ограниченно дееспособным в 

соответствии с гражданским законодательством.

УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ

По требованиям №1 и №2 к исковому заявлению прилагается копия временного 
охранного ордера или копия судебного акта, или решение суда аксакалов по факту 
совершения семейного насилия в отношении лица, его совершившего.

Срок подачи искового заявления и сроки судебного рассмотрения

По требованиям №1 и №2 исковое заявление может быть подано в течение 
шести месяцев с момента:

- выдачи временного охранного ордера 
- вступления в законную силу судебного акта по факту семейного насилия в отно-

шении лица, его совершившего.

Исковое заявление рассматривается судом в течение десяти дней со дня посту-
пления заявления в суд, не считая времени, предусмотренного гражданским про-
цессуальным законодательством: 

- для принятия искового заявления к производству суда – 5 дней
- подготовки дела к судебному разбирательству – 14 дней

Решение суда, вынесенное по требованиям №1 и №2, вступает в законную силу 
немедленно после его провозглашения. Порядок обжалования решения суда уста-
навливается гражданским процессуальным законодательством.

А по требованию №3 дело рассматривают в соответствии со сроками и в порядке 
предусмотренном в Гражданском кодексе Кыргызской Республики (Главы 64-65) и 
Гражданском процессуальном кодексе Кыргызской Республики (Глава 32).

ТРИНАДЦАТЫЙ ШАГ

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ – ЭТО:
• консультации 
• разработка юридических документов 
• представительство в государственных органах и судах 
• другие виды юридически значимых действий, определенных законодатель-

ством.

Гарантированная государством юридическая помощь оказывается бесплатно в 
порядке, установленном законом о гарантированной государством юридической 
помощи.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ:
Лицам, пострадавшим от семейного насилия, оказываются все виды медико-са-

нитарной помощи, определяемые законодательством об охране здоровья граждан.
Социально-психологическая помощь:
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 обеспече-

ния их безопасности;
5) содействие в социальной реабилитации;
6) социальная работа с семьями, в которых были выявлены случаи семейного 

насилия;
8) право на убежище в консультационно-профилактических центрах (кризисных 

центрах)



КАКИЕ ИМЕЮТСЯ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ И 
ОХРАНЫ ОТ СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ?

(В ТЕКСТЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА 01 МАЯ 
2021 ГОДА)

Конечно же, в сфере семейного или домашнего насилия, прежде всего необходи-
мо отметить Закон Кыргызской Республики “Об охране и защите от семейного наси-
лия” (в редакции от 27 апреля 2017 года). По привлечению к уголовной ответствен-
ности и проступкам имеются специальные нормы в Уголовном кодексе и в Кодексе 
о проступках. 

ПЕРВЫЙ ШАГ

Первым шагом по недопущению семейного насилия является знание правил и 
методов защиты. Указанный выше закон “Об охране и защите от семейного наси-
лия” является основным законом, определяющим правовые основы предупрежде-
ния и пресечения семейного насилия, обеспечения социального-правовой охраны и 
защиты лиц, пострадавших от семейного насилия. Действие закона распространяет-
ся на членов семьи и лиц, приравненных к членам семьи, проживающих совместно.

ВТОРОЙ ШАГ

Вторым шагом защиты от насилия является знание каждым своих прав. Значит, 
каждый, также как лицо пострадавшее от семейного насилия, имеет право на полу-
чение 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 пре-
делах их компетенции. Пострадавшие от семейного насилия имеют право получать 
бесплатную гарантированную государством юридическую помощь. 

ТРЕТИЙ ШАГ

Третьим шагом является знание точного адреса обращения в случае семейного 
насилия. Каждый имеет право обратиться в уполномоченный государственный 
орган по координации деятельности субъектов по охране и защите от семейного 
насилия, определяемый Правительством Кыргызской Республики. Постановле-
нием Правительства Кыргызской Республики от 13 января 2020 года за №5, в каче-
стве органа по координации, определено Министерство труда и социального разви-
тия. Однако, к сожалению, в настоящее время внесены изменения в указанное 
решение Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 марта 2021 
года за №88. Теперь указанное министерство упразднено, а полномочия по коорди-
нации субъектов по охране и защите от семейного насилия остались без определе-
ния уполномоченного органа. Кроме этого органа, к субъектам, осуществляющим 
охрану и защиту от семейного насилия отнесены : Правительство Кыргызской 
Республики (ныне Кабинет Министров), суды, прокуратура, органы внутренних дел, 
органы социального развития, органы здравоохранения, органы образования, 
органы юстиции, уполномоченные государственные органы по защите прав детей, 
Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики, адвокатура, местные государ-
ственные администрации, органы местного самоуправления, суды аксакалов и 
другие правозащитные и неправительственные организации, куда каждый может 
обратиться по проблеме насилия в семье. Ваша задача заранее узнать адрес и место-
нахождение указанных органов на местах. Информацию об этих органах можно 
получить на их веб сайтах. К примеру, информацию о Правительстве (Кабинете ми-
нистров) и тому подобных органох можно найти на сайте www.gov.kg, об органах 
прокуратуры – www.prokuror.kg, об Омбудсмене – www.ombudsman.kg, об Адвокату-
ре www.advokatura.kg, о бесплатной юридической помощи на сайте 
www.minjust.gov.kg или ukuk-jardam.gov.kg . Информацию об НПО и правозащит-
ных организациях можно получить на их веб сайтах, например о правозащитной 
организации “Справедливость” в г.Жалал-Абаде на сайте spravedlivostkg.org или 
можно найти информацию на страничке Фейсбук. Поисковый портал Google явля

ется отличным помощником в поиске подобных органов и у Вас имеется отлич-
ная возможность найти всю информацию через интернет сеть.

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ

Рекомендуется получить полноценную информацию у Правительства (Кабинета 
министров) об уполномоченном государственном органе по координации деятель-
ности субъектов по охране и защите от семейного насилия, поскольку именно пра-
вительство определяет указанный орган. Этот орган координирует деятельность и 
взаимодействует с другими субъектами по охране и защите от семейного насилия, 
определенными Законом. Реализация основного закона в этой сфере зависит от 
этого уполномоченного органа. К сожалению, в настоящее время подобный орган 
остается неопределенным, а Министерство труда и социального развития упраздне-
но.

ПЯТЫЙ ШАГ

Одним из основных органов, куда обращаются в случае насилия, считается ми-
нистерство внутренних дел. Именно милиция является органом, который имеет 
полномочия по привлечению к уголовной ответственности и проступкам. На местах 
имеются участковые милиционеры. Можно обращаться к участковому, напрямую в 
дежурную часть органов внутренних дел или звонить по номерам 102 или 112. 
Сотрудник милиции обязан зарегистрировать заявление или жалобу в Едином рее-
стре преступлений и проступков. Министерство внутренних дел Кыргызской Респу-
блики в сфере охраны и защиты от семейного насилия осуществляет пресечение 
семейного насилия, контролирует исполнение условий временного охранного 
ордера, а также содействует исполнению решения суда по фактам семейного наси-
лия, ведет учет лиц, совершивших семейное насилие, и лиц, пострадавших от семей-
ного насилия. Уведомляет уполномоченный государственный орган по защите 
детей о выявленных фактах семейного насилия в отношении несовершеннолетних. 
С согласия пострадавшего лица направляет на медицинское освидетельствование, 
судебно-медицинскую экспертизу. В случае если несовершеннолетний пострадал от 
своих родителей или иных законных представителей, он направляется на медицин-
ское освидетельствование, судебно-медицинскую экспертизу без их согласия. Ин-
формация о совершенном насилии направляется по месту работы лица, совершив-
шего семейное насилие. Проводит с населением профилактическую и информаци-
онную работу в сфере охраны и защиты от семейного насилия. 

ШЕСТОЙ ШАГ

В случае, если по каким-то причинам не было возможности обратиться в органы 
внутренних дел, то Вы имеете право обратиться в органы социального развития 
(бывшая Соцзащита). В таком случае, сотрудники указанной организации, с согла-
сия потерпевшего/ей уведомляют в течение двадцати четырех часов органы вну-
тренних дел о выявленных фактах семейного насилия. Самое главное, реализуют 
коррекционные программы по работе с лицами, совершившими семейное насилие. 
На сегодняшний день такая коррекционная программа утверждения Постановле-
нием Правительства Кыргызской Республики от 1 августа 2019 года за №390 “ТИ-
ПОВАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА по изменению насильственного поведе-
ния для лиц, совершивших семейное насилие”. Согласно этой программе мужчины

 и женщины могут проходить коррекционную программу в обязательном поряд-
ке или добровольно. К целевым группам Программы относятся лица, совершившие 
семейное насилие, получившие охранный ордер и направленные органами вну-
тренних дел, а также добровольно обратившиеся для прохождения коррекционной 
Программы.

СЕДЬМОЙ ШАГ

В случае, если насилия в семье продолжается, то Вы можете через суд установить 
некоторые ограничения. Если Вы не знакомы с условиями обращения в суд, то Вы 
имеете право обратиться за помощью представителям Акыйкатчы (Омбудсмена) на 
местах. Акыйкатчы (Омбудсмен) 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 самоу-
правления в сфере защиты от семейного насилия или их должностного лица, и кото-
рые по состоянию здоровья либо по другим уважительным причинам не могут это 
сделать самостоятельно.

ВОСЬМОЙ ШАГ

Органы местного самоуправления оказывают содействие межведомственной 
координации и взаимодействию субъектов, осуществляющих охрану и защиту от 
семейного насилия, на местном уровне через создание специальных органов - мест-
ных комитетов по охране и защите от семейного насилия. Каждый имеет право стать 
членом указанных комитетов. Мэрия, айыл окмот на своих сайтах объявляют о соз-
дании комитетов по охране и защите от семейного насилия. Органы местного самоу-
правления, органы социального развития обязаны оказывать содействие органам 
внутренних дел в незамедлительном помещении в безопасное место лиц, пострадав-
ших от семейного насилия.

Коммерческие и некоммерческие (правозащитные) организации по охране и 
защите от семейного насилия также осуществляют свою деятельность в сфере 
защиты от семейного насилия и включают информацию о видах помощи на своих 
страничках на Фейсбуке или на сайте. 

ДЕВЯТЫЙ ШАГ

Органы местного самоуправления оказывают содействие межведомственной 
координации и взаимодействию субъектов, осуществляющих охрану и защиту от 
семейного насилия, на местном уровне через создание специальных органов - мест-
ных комитетов по охране и защите от семейного насилия. Каждый имеет право стать 
членом указанных комитетов. Мэрия, айыл окмот на своих веб сайтах объявляют о 
создании комитетов по охране и защите от семейного насилия. Органы местного 
самоуправления, органы социального развития обязаны оказывать содействие 
органам внутренних дел в незамедлительном помещении в безопасное место лиц, 
пострадавших от семейного насилия.

Коммерческие и некоммерческие (правозащитные) организации по охране и 
защите от семейного насилия также осуществляют свою деятельность в сфере 
защиты от семейного насилия и включают информацию о видах помощи на своих 
страничках на Фейсбуке или на веб сайте.

ДЕСЯТЫЙ ШАГ

Знать виды пресечения семейного насилия, осуществляемые органами внутрен-
них дел:

1. Принятие незамедлительных мер по устранению угрозы для жизни или здоро-
вья лица, пострадавшего от семейного насилия, и других членов семьи или прирав-
ненных к ним лиц;

2. Задержание лица, совершившего семейное насилие, в соответствии с уголов-
но-процессуальным законодательством;

3. Выдача и продление временного охранного ордера;
4. Привлечение лица, совершившего семейное насилие, к уголовной ответствен-

ности;
5. Незамедлительное помещение лица, пострадавшего от семейного насилия, 

жизни и здоровью которого угрожает опасность, в безопасное место либо убежище с 
его согласия.

ОДИННАДЦАТЫЙ ШАГ

КУДА ДОЛЖЕН/ДОЛЖНА ОБРАТИТЬСЯ ЖЕРТВА СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?

В первую очередь жертва насилия должна обратиться к участковому милиционе-
ру или позвонить на номер 102 или 112 с сообщением подробности случившегося 
или продолжающегося насилия. Каждое сообщение о совершившемся насилии по 
телефону должно быть зарегистрировано в книге учета сообщений и по нему 
должны быть приняты соответствующие меры. Со стороны Правительства внедрена 
система 112, куда могут обратиться только жертвы семейного насилия.

Органы внутренних дел могут по разному реагировать на заявления о семейном 
насилии, исходя из ситуации, тяжести нанесенного вреда здоровью, материального 
вреда и других обстоятельств дела:

1. Выдать и продлить временный охранный ордер и контролировать исполнение 
условий;

2. Выполнять все необходимые действия для передачи материалов по привлече-
нию лица, совершившего семейное насилие, к уголовной ответственности (задержа-
ния, избрание меры пресечения, уведомление о подозрении и другие).

ВРЕМЕННЫЙ ОХРАННЫЙ ОРДЕР

Это документ, предоставляющий государственную защиту пострадавшему от 
семейного насилия и влекущий применение определенных Законом мер воздей-
ствия к лицу, совершившему семейное насилие.

Временный 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 соверше-
ния семейного насилия.

Временный охранный ордер выдается лицу, пострадавшему от семейного наси-
лия, и лицу, совершившему семейное насилие, достигшему восемнадцати лет.

Сотрудник органа внутренних дел обязан, под роспись, ознакомить лицо совер-
шившее семейное насилие с условиями временного охранного ордера и последстви-
ями его неисполнения.

Лицо, совершившее семейное насилие и получившее охранный ордер, обязано 
выполнить все условия указанные в нем. Неисполнение привлечет к соответствую-
щей ответственности.

Условия выполнения временного охранного ордера контролирует соответствую-
щий сотрудник органа внутренних дел.

ПРОДЛЕНИЕ

По заявлению лица, пострадавшего от семейного насилия, орган внутренних дел 
продлевает временный охранный ордер на тридцать дней.

Информация о выдаче и/или продлении временного охранного ордера направ-
ляется территориальному органу социального развития и органу местного самоу-
правления, а также по месту работы лица, совершившего семейное насилие, с согла-
сия лица, пострадавшего от семейного насилия.

Выдача, продление временного охранного ордера или отказ в этих действиях 
обжалуется в прокуратуру либо в суд.

ЕСЛИ ЖЕРТВА НАСИЛИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ/АЯ ИЛИ НЕДЕЕСПОСОБНЫЙ/АЯ?

Тогда выдается их законному представителю либо территориальному подразде-
лению уполномоченного государственного органа по защите детей, либо сотрудни-
ку органа внутренних дел по делам несовершеннолетних.

УСЛОВИЯ ВРЕМЕННОГО ОХРАННОГО ОРДЕРА

1) запрет совершать семейное насилие;
2) запрет на прямые и косвенные контакты с лицом, пострадавшим от семейного 

насилия.

УСЛОВИЯ ПРОДЛЕННОГО ОХРАННОГО ОРДЕРА

Кроме прочего:
3) обязательно включается условие о прохождении лицом, совершившим семей-

ное насилие, коррекционной программы по изменению насильственного поведения 
в соответствии с типовой коррекционной программой, утверждаемой Правитель-
ством Кыргызской Республики.

ДВЕНАДЦАТЫЙ ШАГ

ОБРАЩЕНИЕ В СУД С ИСКОВЫМ ЗАЯВЛЕНИЕМ

ЖЕРТВА насилия имеет право обратиться в суд с несколькими требованиями.

Требование №1:
Временно выселить из места совместного проживания (от 1 до 6 месяцев).

Требование №2:
Ограничить родительские права в части контактов с несовершеннолетними 

детьми (от 1 до 6 месяцев).

Требование №3:
Признать лицо, совершившее семейное насилие, ограниченно дееспособным в 

соответствии с гражданским законодательством.

УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ

По требованиям №1 и №2 к исковому заявлению прилагается копия временного 
охранного ордера или копия судебного акта, или решение суда аксакалов по факту 
совершения семейного насилия в отношении лица, его совершившего.

Срок подачи искового заявления и сроки судебного рассмотрения

По требованиям №1 и №2 исковое заявление может быть подано в течение 
шести месяцев с момента:

- выдачи временного охранного ордера 
- вступления в законную силу судебного акта по факту семейного насилия в отно-

шении лица, его совершившего.

Исковое заявление рассматривается судом в течение десяти дней со дня посту-
пления заявления в суд, не считая времени, предусмотренного гражданским про-
цессуальным законодательством: 

- для принятия искового заявления к производству суда – 5 дней
- подготовки дела к судебному разбирательству – 14 дней

Решение суда, вынесенное по требованиям №1 и №2, вступает в законную силу 
немедленно после его провозглашения. Порядок обжалования решения суда уста-
навливается гражданским процессуальным законодательством.

А по требованию №3 дело рассматривают в соответствии со сроками и в порядке 
предусмотренном в Гражданском кодексе Кыргызской Республики (Главы 64-65) и 
Гражданском процессуальном кодексе Кыргызской Республики (Глава 32).

ТРИНАДЦАТЫЙ ШАГ

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ – ЭТО:
• консультации 
• разработка юридических документов 
• представительство в государственных органах и судах 
• другие виды юридически значимых действий, определенных законодатель-

ством.

Гарантированная государством юридическая помощь оказывается бесплатно в 
порядке, установленном законом о гарантированной государством юридической 
помощи.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ:
Лицам, пострадавшим от семейного насилия, оказываются все виды медико-са-

нитарной помощи, определяемые законодательством об охране здоровья граждан.
Социально-психологическая помощь:
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 обеспече-

ния их безопасности;
5) содействие в социальной реабилитации;
6) социальная работа с семьями, в которых были выявлены случаи семейного 

насилия;
8) право на убежище в консультационно-профилактических центрах (кризисных 

центрах)



КАКИЕ ИМЕЮТСЯ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ И 
ОХРАНЫ ОТ СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ?

(В ТЕКСТЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА 01 МАЯ 
2021 ГОДА)

Конечно же, в сфере семейного или домашнего насилия, прежде всего необходи-
мо отметить Закон Кыргызской Республики “Об охране и защите от семейного наси-
лия” (в редакции от 27 апреля 2017 года). По привлечению к уголовной ответствен-
ности и проступкам имеются специальные нормы в Уголовном кодексе и в Кодексе 
о проступках. 

ПЕРВЫЙ ШАГ

Первым шагом по недопущению семейного насилия является знание правил и 
методов защиты. Указанный выше закон “Об охране и защите от семейного наси-
лия” является основным законом, определяющим правовые основы предупрежде-
ния и пресечения семейного насилия, обеспечения социального-правовой охраны и 
защиты лиц, пострадавших от семейного насилия. Действие закона распространяет-
ся на членов семьи и лиц, приравненных к членам семьи, проживающих совместно.

ВТОРОЙ ШАГ

Вторым шагом защиты от насилия является знание каждым своих прав. Значит, 
каждый, также как лицо пострадавшее от семейного насилия, имеет право на полу-
чение 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 пре-
делах их компетенции. Пострадавшие от семейного насилия имеют право получать 
бесплатную гарантированную государством юридическую помощь. 

ТРЕТИЙ ШАГ

Третьим шагом является знание точного адреса обращения в случае семейного 
насилия. Каждый имеет право обратиться в уполномоченный государственный 
орган по координации деятельности субъектов по охране и защите от семейного 
насилия, определяемый Правительством Кыргызской Республики. Постановле-
нием Правительства Кыргызской Республики от 13 января 2020 года за №5, в каче-
стве органа по координации, определено Министерство труда и социального разви-
тия. Однако, к сожалению, в настоящее время внесены изменения в указанное 
решение Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 марта 2021 
года за №88. Теперь указанное министерство упразднено, а полномочия по коорди-
нации субъектов по охране и защите от семейного насилия остались без определе-
ния уполномоченного органа. Кроме этого органа, к субъектам, осуществляющим 
охрану и защиту от семейного насилия отнесены : Правительство Кыргызской 
Республики (ныне Кабинет Министров), суды, прокуратура, органы внутренних дел, 
органы социального развития, органы здравоохранения, органы образования, 
органы юстиции, уполномоченные государственные органы по защите прав детей, 
Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики, адвокатура, местные государ-
ственные администрации, органы местного самоуправления, суды аксакалов и 
другие правозащитные и неправительственные организации, куда каждый может 
обратиться по проблеме насилия в семье. Ваша задача заранее узнать адрес и место-
нахождение указанных органов на местах. Информацию об этих органах можно 
получить на их веб сайтах. К примеру, информацию о Правительстве (Кабинете ми-
нистров) и тому подобных органох можно найти на сайте www.gov.kg, об органах 
прокуратуры – www.prokuror.kg, об Омбудсмене – www.ombudsman.kg, об Адвокату-
ре www.advokatura.kg, о бесплатной юридической помощи на сайте 
www.minjust.gov.kg или ukuk-jardam.gov.kg . Информацию об НПО и правозащит-
ных организациях можно получить на их веб сайтах, например о правозащитной 
организации “Справедливость” в г.Жалал-Абаде на сайте spravedlivostkg.org или 
можно найти информацию на страничке Фейсбук. Поисковый портал Google явля

ется отличным помощником в поиске подобных органов и у Вас имеется отлич-
ная возможность найти всю информацию через интернет сеть.

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ

Рекомендуется получить полноценную информацию у Правительства (Кабинета 
министров) об уполномоченном государственном органе по координации деятель-
ности субъектов по охране и защите от семейного насилия, поскольку именно пра-
вительство определяет указанный орган. Этот орган координирует деятельность и 
взаимодействует с другими субъектами по охране и защите от семейного насилия, 
определенными Законом. Реализация основного закона в этой сфере зависит от 
этого уполномоченного органа. К сожалению, в настоящее время подобный орган 
остается неопределенным, а Министерство труда и социального развития упраздне-
но.

ПЯТЫЙ ШАГ

Одним из основных органов, куда обращаются в случае насилия, считается ми-
нистерство внутренних дел. Именно милиция является органом, который имеет 
полномочия по привлечению к уголовной ответственности и проступкам. На местах 
имеются участковые милиционеры. Можно обращаться к участковому, напрямую в 
дежурную часть органов внутренних дел или звонить по номерам 102 или 112. 
Сотрудник милиции обязан зарегистрировать заявление или жалобу в Едином рее-
стре преступлений и проступков. Министерство внутренних дел Кыргызской Респу-
блики в сфере охраны и защиты от семейного насилия осуществляет пресечение 
семейного насилия, контролирует исполнение условий временного охранного 
ордера, а также содействует исполнению решения суда по фактам семейного наси-
лия, ведет учет лиц, совершивших семейное насилие, и лиц, пострадавших от семей-
ного насилия. Уведомляет уполномоченный государственный орган по защите 
детей о выявленных фактах семейного насилия в отношении несовершеннолетних. 
С согласия пострадавшего лица направляет на медицинское освидетельствование, 
судебно-медицинскую экспертизу. В случае если несовершеннолетний пострадал от 
своих родителей или иных законных представителей, он направляется на медицин-
ское освидетельствование, судебно-медицинскую экспертизу без их согласия. Ин-
формация о совершенном насилии направляется по месту работы лица, совершив-
шего семейное насилие. Проводит с населением профилактическую и информаци-
онную работу в сфере охраны и защиты от семейного насилия. 

ШЕСТОЙ ШАГ

В случае, если по каким-то причинам не было возможности обратиться в органы 
внутренних дел, то Вы имеете право обратиться в органы социального развития 
(бывшая Соцзащита). В таком случае, сотрудники указанной организации, с согла-
сия потерпевшего/ей уведомляют в течение двадцати четырех часов органы вну-
тренних дел о выявленных фактах семейного насилия. Самое главное, реализуют 
коррекционные программы по работе с лицами, совершившими семейное насилие. 
На сегодняшний день такая коррекционная программа утверждения Постановле-
нием Правительства Кыргызской Республики от 1 августа 2019 года за №390 “ТИ-
ПОВАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА по изменению насильственного поведе-
ния для лиц, совершивших семейное насилие”. Согласно этой программе мужчины

 и женщины могут проходить коррекционную программу в обязательном поряд-
ке или добровольно. К целевым группам Программы относятся лица, совершившие 
семейное насилие, получившие охранный ордер и направленные органами вну-
тренних дел, а также добровольно обратившиеся для прохождения коррекционной 
Программы.

СЕДЬМОЙ ШАГ

В случае, если насилия в семье продолжается, то Вы можете через суд установить 
некоторые ограничения. Если Вы не знакомы с условиями обращения в суд, то Вы 
имеете право обратиться за помощью представителям Акыйкатчы (Омбудсмена) на 
местах. Акыйкатчы (Омбудсмен) 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 самоу-
правления в сфере защиты от семейного насилия или их должностного лица, и кото-
рые по состоянию здоровья либо по другим уважительным причинам не могут это 
сделать самостоятельно.

ВОСЬМОЙ ШАГ

Органы местного самоуправления оказывают содействие межведомственной 
координации и взаимодействию субъектов, осуществляющих охрану и защиту от 
семейного насилия, на местном уровне через создание специальных органов - мест-
ных комитетов по охране и защите от семейного насилия. Каждый имеет право стать 
членом указанных комитетов. Мэрия, айыл окмот на своих сайтах объявляют о соз-
дании комитетов по охране и защите от семейного насилия. Органы местного самоу-
правления, органы социального развития обязаны оказывать содействие органам 
внутренних дел в незамедлительном помещении в безопасное место лиц, пострадав-
ших от семейного насилия.

Коммерческие и некоммерческие (правозащитные) организации по охране и 
защите от семейного насилия также осуществляют свою деятельность в сфере 
защиты от семейного насилия и включают информацию о видах помощи на своих 
страничках на Фейсбуке или на сайте. 

ДЕВЯТЫЙ ШАГ

Органы местного самоуправления оказывают содействие межведомственной 
координации и взаимодействию субъектов, осуществляющих охрану и защиту от 
семейного насилия, на местном уровне через создание специальных органов - мест-
ных комитетов по охране и защите от семейного насилия. Каждый имеет право стать 
членом указанных комитетов. Мэрия, айыл окмот на своих веб сайтах объявляют о 
создании комитетов по охране и защите от семейного насилия. Органы местного 
самоуправления, органы социального развития обязаны оказывать содействие 
органам внутренних дел в незамедлительном помещении в безопасное место лиц, 
пострадавших от семейного насилия.

Коммерческие и некоммерческие (правозащитные) организации по охране и 
защите от семейного насилия также осуществляют свою деятельность в сфере 
защиты от семейного насилия и включают информацию о видах помощи на своих 
страничках на Фейсбуке или на веб сайте.

ДЕСЯТЫЙ ШАГ

Знать виды пресечения семейного насилия, осуществляемые органами внутрен-
них дел:

1. Принятие незамедлительных мер по устранению угрозы для жизни или здоро-
вья лица, пострадавшего от семейного насилия, и других членов семьи или прирав-
ненных к ним лиц;

2. Задержание лица, совершившего семейное насилие, в соответствии с уголов-
но-процессуальным законодательством;

3. Выдача и продление временного охранного ордера;
4. Привлечение лица, совершившего семейное насилие, к уголовной ответствен-

ности;
5. Незамедлительное помещение лица, пострадавшего от семейного насилия, 

жизни и здоровью которого угрожает опасность, в безопасное место либо убежище с 
его согласия.

ОДИННАДЦАТЫЙ ШАГ

КУДА ДОЛЖЕН/ДОЛЖНА ОБРАТИТЬСЯ ЖЕРТВА СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?

В первую очередь жертва насилия должна обратиться к участковому милиционе-
ру или позвонить на номер 102 или 112 с сообщением подробности случившегося 
или продолжающегося насилия. Каждое сообщение о совершившемся насилии по 
телефону должно быть зарегистрировано в книге учета сообщений и по нему 
должны быть приняты соответствующие меры. Со стороны Правительства внедрена 
система 112, куда могут обратиться только жертвы семейного насилия.

Органы внутренних дел могут по разному реагировать на заявления о семейном 
насилии, исходя из ситуации, тяжести нанесенного вреда здоровью, материального 
вреда и других обстоятельств дела:

1. Выдать и продлить временный охранный ордер и контролировать исполнение 
условий;

2. Выполнять все необходимые действия для передачи материалов по привлече-
нию лица, совершившего семейное насилие, к уголовной ответственности (задержа-
ния, избрание меры пресечения, уведомление о подозрении и другие).

ВРЕМЕННЫЙ ОХРАННЫЙ ОРДЕР

Это документ, предоставляющий государственную защиту пострадавшему от 
семейного насилия и влекущий применение определенных Законом мер воздей-
ствия к лицу, совершившему семейное насилие.

Временный 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 соверше-
ния семейного насилия.

Временный охранный ордер выдается лицу, пострадавшему от семейного наси-
лия, и лицу, совершившему семейное насилие, достигшему восемнадцати лет.

Сотрудник органа внутренних дел обязан, под роспись, ознакомить лицо совер-
шившее семейное насилие с условиями временного охранного ордера и последстви-
ями его неисполнения.

Лицо, совершившее семейное насилие и получившее охранный ордер, обязано 
выполнить все условия указанные в нем. Неисполнение привлечет к соответствую-
щей ответственности.

Условия выполнения временного охранного ордера контролирует соответствую-
щий сотрудник органа внутренних дел.

ПРОДЛЕНИЕ

По заявлению лица, пострадавшего от семейного насилия, орган внутренних дел 
продлевает временный охранный ордер на тридцать дней.

Информация о выдаче и/или продлении временного охранного ордера направ-
ляется территориальному органу социального развития и органу местного самоу-
правления, а также по месту работы лица, совершившего семейное насилие, с согла-
сия лица, пострадавшего от семейного насилия.

Выдача, продление временного охранного ордера или отказ в этих действиях 
обжалуется в прокуратуру либо в суд.

ЕСЛИ ЖЕРТВА НАСИЛИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ/АЯ ИЛИ НЕДЕЕСПОСОБНЫЙ/АЯ?

Тогда выдается их законному представителю либо территориальному подразде-
лению уполномоченного государственного органа по защите детей, либо сотрудни-
ку органа внутренних дел по делам несовершеннолетних.

УСЛОВИЯ ВРЕМЕННОГО ОХРАННОГО ОРДЕРА

1) запрет совершать семейное насилие;
2) запрет на прямые и косвенные контакты с лицом, пострадавшим от семейного 

насилия.

УСЛОВИЯ ПРОДЛЕННОГО ОХРАННОГО ОРДЕРА

Кроме прочего:
3) обязательно включается условие о прохождении лицом, совершившим семей-

ное насилие, коррекционной программы по изменению насильственного поведения 
в соответствии с типовой коррекционной программой, утверждаемой Правитель-
ством Кыргызской Республики.

ДВЕНАДЦАТЫЙ ШАГ

ОБРАЩЕНИЕ В СУД С ИСКОВЫМ ЗАЯВЛЕНИЕМ

ЖЕРТВА насилия имеет право обратиться в суд с несколькими требованиями.

Требование №1:
Временно выселить из места совместного проживания (от 1 до 6 месяцев).

Требование №2:
Ограничить родительские права в части контактов с несовершеннолетними 

детьми (от 1 до 6 месяцев).

Требование №3:
Признать лицо, совершившее семейное насилие, ограниченно дееспособным в 

соответствии с гражданским законодательством.

УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ

По требованиям №1 и №2 к исковому заявлению прилагается копия временного 
охранного ордера или копия судебного акта, или решение суда аксакалов по факту 
совершения семейного насилия в отношении лица, его совершившего.

Срок подачи искового заявления и сроки судебного рассмотрения

По требованиям №1 и №2 исковое заявление может быть подано в течение 
шести месяцев с момента:

- выдачи временного охранного ордера 
- вступления в законную силу судебного акта по факту семейного насилия в отно-

шении лица, его совершившего.

Исковое заявление рассматривается судом в течение десяти дней со дня посту-
пления заявления в суд, не считая времени, предусмотренного гражданским про-
цессуальным законодательством: 

- для принятия искового заявления к производству суда – 5 дней
- подготовки дела к судебному разбирательству – 14 дней

Решение суда, вынесенное по требованиям №1 и №2, вступает в законную силу 
немедленно после его провозглашения. Порядок обжалования решения суда уста-
навливается гражданским процессуальным законодательством.

А по требованию №3 дело рассматривают в соответствии со сроками и в порядке 
предусмотренном в Гражданском кодексе Кыргызской Республики (Главы 64-65) и 
Гражданском процессуальном кодексе Кыргызской Республики (Глава 32).

ТРИНАДЦАТЫЙ ШАГ

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ – ЭТО:
• консультации 
• разработка юридических документов 
• представительство в государственных органах и судах 
• другие виды юридически значимых действий, определенных законодатель-

ством.

Гарантированная государством юридическая помощь оказывается бесплатно в 
порядке, установленном законом о гарантированной государством юридической 
помощи.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ:
Лицам, пострадавшим от семейного насилия, оказываются все виды медико-са-

нитарной помощи, определяемые законодательством об охране здоровья граждан.
Социально-психологическая помощь:
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 обеспече-

ния их безопасности;
5) содействие в социальной реабилитации;
6) социальная работа с семьями, в которых были выявлены случаи семейного 

насилия;
8) право на убежище в консультационно-профилактических центрах (кризисных 

центрах)



КАКИЕ ИМЕЮТСЯ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ И 
ОХРАНЫ ОТ СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ?

(В ТЕКСТЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА 01 МАЯ 
2021 ГОДА)

Конечно же, в сфере семейного или домашнего насилия, прежде всего необходи-
мо отметить Закон Кыргызской Республики “Об охране и защите от семейного наси-
лия” (в редакции от 27 апреля 2017 года). По привлечению к уголовной ответствен-
ности и проступкам имеются специальные нормы в Уголовном кодексе и в Кодексе 
о проступках. 

ПЕРВЫЙ ШАГ

Первым шагом по недопущению семейного насилия является знание правил и 
методов защиты. Указанный выше закон “Об охране и защите от семейного наси-
лия” является основным законом, определяющим правовые основы предупрежде-
ния и пресечения семейного насилия, обеспечения социального-правовой охраны и 
защиты лиц, пострадавших от семейного насилия. Действие закона распространяет-
ся на членов семьи и лиц, приравненных к членам семьи, проживающих совместно.

ВТОРОЙ ШАГ

Вторым шагом защиты от насилия является знание каждым своих прав. Значит, 
каждый, также как лицо пострадавшее от семейного насилия, имеет право на полу-
чение 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 пре-
делах их компетенции. Пострадавшие от семейного насилия имеют право получать 
бесплатную гарантированную государством юридическую помощь. 

ТРЕТИЙ ШАГ

Третьим шагом является знание точного адреса обращения в случае семейного 
насилия. Каждый имеет право обратиться в уполномоченный государственный 
орган по координации деятельности субъектов по охране и защите от семейного 
насилия, определяемый Правительством Кыргызской Республики. Постановле-
нием Правительства Кыргызской Республики от 13 января 2020 года за №5, в каче-
стве органа по координации, определено Министерство труда и социального разви-
тия. Однако, к сожалению, в настоящее время внесены изменения в указанное 
решение Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 марта 2021 
года за №88. Теперь указанное министерство упразднено, а полномочия по коорди-
нации субъектов по охране и защите от семейного насилия остались без определе-
ния уполномоченного органа. Кроме этого органа, к субъектам, осуществляющим 
охрану и защиту от семейного насилия отнесены : Правительство Кыргызской 
Республики (ныне Кабинет Министров), суды, прокуратура, органы внутренних дел, 
органы социального развития, органы здравоохранения, органы образования, 
органы юстиции, уполномоченные государственные органы по защите прав детей, 
Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики, адвокатура, местные государ-
ственные администрации, органы местного самоуправления, суды аксакалов и 
другие правозащитные и неправительственные организации, куда каждый может 
обратиться по проблеме насилия в семье. Ваша задача заранее узнать адрес и место-
нахождение указанных органов на местах. Информацию об этих органах можно 
получить на их веб сайтах. К примеру, информацию о Правительстве (Кабинете ми-
нистров) и тому подобных органох можно найти на сайте www.gov.kg, об органах 
прокуратуры – www.prokuror.kg, об Омбудсмене – www.ombudsman.kg, об Адвокату-
ре www.advokatura.kg, о бесплатной юридической помощи на сайте 
www.minjust.gov.kg или ukuk-jardam.gov.kg . Информацию об НПО и правозащит-
ных организациях можно получить на их веб сайтах, например о правозащитной 
организации “Справедливость” в г.Жалал-Абаде на сайте spravedlivostkg.org или 
можно найти информацию на страничке Фейсбук. Поисковый портал Google явля

ется отличным помощником в поиске подобных органов и у Вас имеется отлич-
ная возможность найти всю информацию через интернет сеть.

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ

Рекомендуется получить полноценную информацию у Правительства (Кабинета 
министров) об уполномоченном государственном органе по координации деятель-
ности субъектов по охране и защите от семейного насилия, поскольку именно пра-
вительство определяет указанный орган. Этот орган координирует деятельность и 
взаимодействует с другими субъектами по охране и защите от семейного насилия, 
определенными Законом. Реализация основного закона в этой сфере зависит от 
этого уполномоченного органа. К сожалению, в настоящее время подобный орган 
остается неопределенным, а Министерство труда и социального развития упраздне-
но.

ПЯТЫЙ ШАГ

Одним из основных органов, куда обращаются в случае насилия, считается ми-
нистерство внутренних дел. Именно милиция является органом, который имеет 
полномочия по привлечению к уголовной ответственности и проступкам. На местах 
имеются участковые милиционеры. Можно обращаться к участковому, напрямую в 
дежурную часть органов внутренних дел или звонить по номерам 102 или 112. 
Сотрудник милиции обязан зарегистрировать заявление или жалобу в Едином рее-
стре преступлений и проступков. Министерство внутренних дел Кыргызской Респу-
блики в сфере охраны и защиты от семейного насилия осуществляет пресечение 
семейного насилия, контролирует исполнение условий временного охранного 
ордера, а также содействует исполнению решения суда по фактам семейного наси-
лия, ведет учет лиц, совершивших семейное насилие, и лиц, пострадавших от семей-
ного насилия. Уведомляет уполномоченный государственный орган по защите 
детей о выявленных фактах семейного насилия в отношении несовершеннолетних. 
С согласия пострадавшего лица направляет на медицинское освидетельствование, 
судебно-медицинскую экспертизу. В случае если несовершеннолетний пострадал от 
своих родителей или иных законных представителей, он направляется на медицин-
ское освидетельствование, судебно-медицинскую экспертизу без их согласия. Ин-
формация о совершенном насилии направляется по месту работы лица, совершив-
шего семейное насилие. Проводит с населением профилактическую и информаци-
онную работу в сфере охраны и защиты от семейного насилия. 

ШЕСТОЙ ШАГ

В случае, если по каким-то причинам не было возможности обратиться в органы 
внутренних дел, то Вы имеете право обратиться в органы социального развития 
(бывшая Соцзащита). В таком случае, сотрудники указанной организации, с согла-
сия потерпевшего/ей уведомляют в течение двадцати четырех часов органы вну-
тренних дел о выявленных фактах семейного насилия. Самое главное, реализуют 
коррекционные программы по работе с лицами, совершившими семейное насилие. 
На сегодняшний день такая коррекционная программа утверждения Постановле-
нием Правительства Кыргызской Республики от 1 августа 2019 года за №390 “ТИ-
ПОВАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА по изменению насильственного поведе-
ния для лиц, совершивших семейное насилие”. Согласно этой программе мужчины

 и женщины могут проходить коррекционную программу в обязательном поряд-
ке или добровольно. К целевым группам Программы относятся лица, совершившие 
семейное насилие, получившие охранный ордер и направленные органами вну-
тренних дел, а также добровольно обратившиеся для прохождения коррекционной 
Программы.

СЕДЬМОЙ ШАГ

В случае, если насилия в семье продолжается, то Вы можете через суд установить 
некоторые ограничения. Если Вы не знакомы с условиями обращения в суд, то Вы 
имеете право обратиться за помощью представителям Акыйкатчы (Омбудсмена) на 
местах. Акыйкатчы (Омбудсмен) 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 самоу-
правления в сфере защиты от семейного насилия или их должностного лица, и кото-
рые по состоянию здоровья либо по другим уважительным причинам не могут это 
сделать самостоятельно.

ВОСЬМОЙ ШАГ

Органы местного самоуправления оказывают содействие межведомственной 
координации и взаимодействию субъектов, осуществляющих охрану и защиту от 
семейного насилия, на местном уровне через создание специальных органов - мест-
ных комитетов по охране и защите от семейного насилия. Каждый имеет право стать 
членом указанных комитетов. Мэрия, айыл окмот на своих сайтах объявляют о соз-
дании комитетов по охране и защите от семейного насилия. Органы местного самоу-
правления, органы социального развития обязаны оказывать содействие органам 
внутренних дел в незамедлительном помещении в безопасное место лиц, пострадав-
ших от семейного насилия.

Коммерческие и некоммерческие (правозащитные) организации по охране и 
защите от семейного насилия также осуществляют свою деятельность в сфере 
защиты от семейного насилия и включают информацию о видах помощи на своих 
страничках на Фейсбуке или на сайте. 

ДЕВЯТЫЙ ШАГ

Органы местного самоуправления оказывают содействие межведомственной 
координации и взаимодействию субъектов, осуществляющих охрану и защиту от 
семейного насилия, на местном уровне через создание специальных органов - мест-
ных комитетов по охране и защите от семейного насилия. Каждый имеет право стать 
членом указанных комитетов. Мэрия, айыл окмот на своих веб сайтах объявляют о 
создании комитетов по охране и защите от семейного насилия. Органы местного 
самоуправления, органы социального развития обязаны оказывать содействие 
органам внутренних дел в незамедлительном помещении в безопасное место лиц, 
пострадавших от семейного насилия.

Коммерческие и некоммерческие (правозащитные) организации по охране и 
защите от семейного насилия также осуществляют свою деятельность в сфере 
защиты от семейного насилия и включают информацию о видах помощи на своих 
страничках на Фейсбуке или на веб сайте.

ДЕСЯТЫЙ ШАГ

Знать виды пресечения семейного насилия, осуществляемые органами внутрен-
них дел:

1. Принятие незамедлительных мер по устранению угрозы для жизни или здоро-
вья лица, пострадавшего от семейного насилия, и других членов семьи или прирав-
ненных к ним лиц;

2. Задержание лица, совершившего семейное насилие, в соответствии с уголов-
но-процессуальным законодательством;

3. Выдача и продление временного охранного ордера;
4. Привлечение лица, совершившего семейное насилие, к уголовной ответствен-

ности;
5. Незамедлительное помещение лица, пострадавшего от семейного насилия, 

жизни и здоровью которого угрожает опасность, в безопасное место либо убежище с 
его согласия.

ОДИННАДЦАТЫЙ ШАГ

КУДА ДОЛЖЕН/ДОЛЖНА ОБРАТИТЬСЯ ЖЕРТВА СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?

В первую очередь жертва насилия должна обратиться к участковому милиционе-
ру или позвонить на номер 102 или 112 с сообщением подробности случившегося 
или продолжающегося насилия. Каждое сообщение о совершившемся насилии по 
телефону должно быть зарегистрировано в книге учета сообщений и по нему 
должны быть приняты соответствующие меры. Со стороны Правительства внедрена 
система 112, куда могут обратиться только жертвы семейного насилия.

Органы внутренних дел могут по разному реагировать на заявления о семейном 
насилии, исходя из ситуации, тяжести нанесенного вреда здоровью, материального 
вреда и других обстоятельств дела:

1. Выдать и продлить временный охранный ордер и контролировать исполнение 
условий;

2. Выполнять все необходимые действия для передачи материалов по привлече-
нию лица, совершившего семейное насилие, к уголовной ответственности (задержа-
ния, избрание меры пресечения, уведомление о подозрении и другие).

ВРЕМЕННЫЙ ОХРАННЫЙ ОРДЕР

Это документ, предоставляющий государственную защиту пострадавшему от 
семейного насилия и влекущий применение определенных Законом мер воздей-
ствия к лицу, совершившему семейное насилие.

Временный 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 соверше-
ния семейного насилия.

Временный охранный ордер выдается лицу, пострадавшему от семейного наси-
лия, и лицу, совершившему семейное насилие, достигшему восемнадцати лет.

Сотрудник органа внутренних дел обязан, под роспись, ознакомить лицо совер-
шившее семейное насилие с условиями временного охранного ордера и последстви-
ями его неисполнения.

Лицо, совершившее семейное насилие и получившее охранный ордер, обязано 
выполнить все условия указанные в нем. Неисполнение привлечет к соответствую-
щей ответственности.

Условия выполнения временного охранного ордера контролирует соответствую-
щий сотрудник органа внутренних дел.

ПРОДЛЕНИЕ

По заявлению лица, пострадавшего от семейного насилия, орган внутренних дел 
продлевает временный охранный ордер на тридцать дней.

Информация о выдаче и/или продлении временного охранного ордера направ-
ляется территориальному органу социального развития и органу местного самоу-
правления, а также по месту работы лица, совершившего семейное насилие, с согла-
сия лица, пострадавшего от семейного насилия.

Выдача, продление временного охранного ордера или отказ в этих действиях 
обжалуется в прокуратуру либо в суд.

ЕСЛИ ЖЕРТВА НАСИЛИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ/АЯ ИЛИ НЕДЕЕСПОСОБНЫЙ/АЯ?

Тогда выдается их законному представителю либо территориальному подразде-
лению уполномоченного государственного органа по защите детей, либо сотрудни-
ку органа внутренних дел по делам несовершеннолетних.

УСЛОВИЯ ВРЕМЕННОГО ОХРАННОГО ОРДЕРА

1) запрет совершать семейное насилие;
2) запрет на прямые и косвенные контакты с лицом, пострадавшим от семейного 

насилия.

УСЛОВИЯ ПРОДЛЕННОГО ОХРАННОГО ОРДЕРА

Кроме прочего:
3) обязательно включается условие о прохождении лицом, совершившим семей-

ное насилие, коррекционной программы по изменению насильственного поведения 
в соответствии с типовой коррекционной программой, утверждаемой Правитель-
ством Кыргызской Республики.

ДВЕНАДЦАТЫЙ ШАГ

ОБРАЩЕНИЕ В СУД С ИСКОВЫМ ЗАЯВЛЕНИЕМ

ЖЕРТВА насилия имеет право обратиться в суд с несколькими требованиями.

Требование №1:
Временно выселить из места совместного проживания (от 1 до 6 месяцев).

Требование №2:
Ограничить родительские права в части контактов с несовершеннолетними 

детьми (от 1 до 6 месяцев).

Требование №3:
Признать лицо, совершившее семейное насилие, ограниченно дееспособным в 

соответствии с гражданским законодательством.

УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ

По требованиям №1 и №2 к исковому заявлению прилагается копия временного 
охранного ордера или копия судебного акта, или решение суда аксакалов по факту 
совершения семейного насилия в отношении лица, его совершившего.

Срок подачи искового заявления и сроки судебного рассмотрения

По требованиям №1 и №2 исковое заявление может быть подано в течение 
шести месяцев с момента:

- выдачи временного охранного ордера 
- вступления в законную силу судебного акта по факту семейного насилия в отно-

шении лица, его совершившего.

Исковое заявление рассматривается судом в течение десяти дней со дня посту-
пления заявления в суд, не считая времени, предусмотренного гражданским про-
цессуальным законодательством: 

- для принятия искового заявления к производству суда – 5 дней
- подготовки дела к судебному разбирательству – 14 дней

Решение суда, вынесенное по требованиям №1 и №2, вступает в законную силу 
немедленно после его провозглашения. Порядок обжалования решения суда уста-
навливается гражданским процессуальным законодательством.

А по требованию №3 дело рассматривают в соответствии со сроками и в порядке 
предусмотренном в Гражданском кодексе Кыргызской Республики (Главы 64-65) и 
Гражданском процессуальном кодексе Кыргызской Республики (Глава 32).

ТРИНАДЦАТЫЙ ШАГ

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ – ЭТО:
• консультации 
• разработка юридических документов 
• представительство в государственных органах и судах 
• другие виды юридически значимых действий, определенных законодатель-

ством.

Гарантированная государством юридическая помощь оказывается бесплатно в 
порядке, установленном законом о гарантированной государством юридической 
помощи.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ:
Лицам, пострадавшим от семейного насилия, оказываются все виды медико-са-

нитарной помощи, определяемые законодательством об охране здоровья граждан.
Социально-психологическая помощь:
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 обеспече-

ния их безопасности;
5) содействие в социальной реабилитации;
6) социальная работа с семьями, в которых были выявлены случаи семейного 

насилия;
8) право на убежище в консультационно-профилактических центрах (кризисных 

центрах)



КАКИЕ ИМЕЮТСЯ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ И 
ОХРАНЫ ОТ СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ?

(В ТЕКСТЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА 01 МАЯ 
2021 ГОДА)

Конечно же, в сфере семейного или домашнего насилия, прежде всего необходи-
мо отметить Закон Кыргызской Республики “Об охране и защите от семейного наси-
лия” (в редакции от 27 апреля 2017 года). По привлечению к уголовной ответствен-
ности и проступкам имеются специальные нормы в Уголовном кодексе и в Кодексе 
о проступках. 

ПЕРВЫЙ ШАГ

Первым шагом по недопущению семейного насилия является знание правил и 
методов защиты. Указанный выше закон “Об охране и защите от семейного наси-
лия” является основным законом, определяющим правовые основы предупрежде-
ния и пресечения семейного насилия, обеспечения социального-правовой охраны и 
защиты лиц, пострадавших от семейного насилия. Действие закона распространяет-
ся на членов семьи и лиц, приравненных к членам семьи, проживающих совместно.

ВТОРОЙ ШАГ

Вторым шагом защиты от насилия является знание каждым своих прав. Значит, 
каждый, также как лицо пострадавшее от семейного насилия, имеет право на полу-
чение 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 пре-
делах их компетенции. Пострадавшие от семейного насилия имеют право получать 
бесплатную гарантированную государством юридическую помощь. 

ТРЕТИЙ ШАГ

Третьим шагом является знание точного адреса обращения в случае семейного 
насилия. Каждый имеет право обратиться в уполномоченный государственный 
орган по координации деятельности субъектов по охране и защите от семейного 
насилия, определяемый Правительством Кыргызской Республики. Постановле-
нием Правительства Кыргызской Республики от 13 января 2020 года за №5, в каче-
стве органа по координации, определено Министерство труда и социального разви-
тия. Однако, к сожалению, в настоящее время внесены изменения в указанное 
решение Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 марта 2021 
года за №88. Теперь указанное министерство упразднено, а полномочия по коорди-
нации субъектов по охране и защите от семейного насилия остались без определе-
ния уполномоченного органа. Кроме этого органа, к субъектам, осуществляющим 
охрану и защиту от семейного насилия отнесены : Правительство Кыргызской 
Республики (ныне Кабинет Министров), суды, прокуратура, органы внутренних дел, 
органы социального развития, органы здравоохранения, органы образования, 
органы юстиции, уполномоченные государственные органы по защите прав детей, 
Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики, адвокатура, местные государ-
ственные администрации, органы местного самоуправления, суды аксакалов и 
другие правозащитные и неправительственные организации, куда каждый может 
обратиться по проблеме насилия в семье. Ваша задача заранее узнать адрес и место-
нахождение указанных органов на местах. Информацию об этих органах можно 
получить на их веб сайтах. К примеру, информацию о Правительстве (Кабинете ми-
нистров) и тому подобных органох можно найти на сайте www.gov.kg, об органах 
прокуратуры – www.prokuror.kg, об Омбудсмене – www.ombudsman.kg, об Адвокату-
ре www.advokatura.kg, о бесплатной юридической помощи на сайте 
www.minjust.gov.kg или ukuk-jardam.gov.kg . Информацию об НПО и правозащит-
ных организациях можно получить на их веб сайтах, например о правозащитной 
организации “Справедливость” в г.Жалал-Абаде на сайте spravedlivostkg.org или 
можно найти информацию на страничке Фейсбук. Поисковый портал Google явля

ется отличным помощником в поиске подобных органов и у Вас имеется отлич-
ная возможность найти всю информацию через интернет сеть.

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ

Рекомендуется получить полноценную информацию у Правительства (Кабинета 
министров) об уполномоченном государственном органе по координации деятель-
ности субъектов по охране и защите от семейного насилия, поскольку именно пра-
вительство определяет указанный орган. Этот орган координирует деятельность и 
взаимодействует с другими субъектами по охране и защите от семейного насилия, 
определенными Законом. Реализация основного закона в этой сфере зависит от 
этого уполномоченного органа. К сожалению, в настоящее время подобный орган 
остается неопределенным, а Министерство труда и социального развития упраздне-
но.

ПЯТЫЙ ШАГ

Одним из основных органов, куда обращаются в случае насилия, считается ми-
нистерство внутренних дел. Именно милиция является органом, который имеет 
полномочия по привлечению к уголовной ответственности и проступкам. На местах 
имеются участковые милиционеры. Можно обращаться к участковому, напрямую в 
дежурную часть органов внутренних дел или звонить по номерам 102 или 112. 
Сотрудник милиции обязан зарегистрировать заявление или жалобу в Едином рее-
стре преступлений и проступков. Министерство внутренних дел Кыргызской Респу-
блики в сфере охраны и защиты от семейного насилия осуществляет пресечение 
семейного насилия, контролирует исполнение условий временного охранного 
ордера, а также содействует исполнению решения суда по фактам семейного наси-
лия, ведет учет лиц, совершивших семейное насилие, и лиц, пострадавших от семей-
ного насилия. Уведомляет уполномоченный государственный орган по защите 
детей о выявленных фактах семейного насилия в отношении несовершеннолетних. 
С согласия пострадавшего лица направляет на медицинское освидетельствование, 
судебно-медицинскую экспертизу. В случае если несовершеннолетний пострадал от 
своих родителей или иных законных представителей, он направляется на медицин-
ское освидетельствование, судебно-медицинскую экспертизу без их согласия. Ин-
формация о совершенном насилии направляется по месту работы лица, совершив-
шего семейное насилие. Проводит с населением профилактическую и информаци-
онную работу в сфере охраны и защиты от семейного насилия. 

ШЕСТОЙ ШАГ

В случае, если по каким-то причинам не было возможности обратиться в органы 
внутренних дел, то Вы имеете право обратиться в органы социального развития 
(бывшая Соцзащита). В таком случае, сотрудники указанной организации, с согла-
сия потерпевшего/ей уведомляют в течение двадцати четырех часов органы вну-
тренних дел о выявленных фактах семейного насилия. Самое главное, реализуют 
коррекционные программы по работе с лицами, совершившими семейное насилие. 
На сегодняшний день такая коррекционная программа утверждения Постановле-
нием Правительства Кыргызской Республики от 1 августа 2019 года за №390 “ТИ-
ПОВАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА по изменению насильственного поведе-
ния для лиц, совершивших семейное насилие”. Согласно этой программе мужчины

 и женщины могут проходить коррекционную программу в обязательном поряд-
ке или добровольно. К целевым группам Программы относятся лица, совершившие 
семейное насилие, получившие охранный ордер и направленные органами вну-
тренних дел, а также добровольно обратившиеся для прохождения коррекционной 
Программы.

СЕДЬМОЙ ШАГ

В случае, если насилия в семье продолжается, то Вы можете через суд установить 
некоторые ограничения. Если Вы не знакомы с условиями обращения в суд, то Вы 
имеете право обратиться за помощью представителям Акыйкатчы (Омбудсмена) на 
местах. Акыйкатчы (Омбудсмен) 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 самоу-
правления в сфере защиты от семейного насилия или их должностного лица, и кото-
рые по состоянию здоровья либо по другим уважительным причинам не могут это 
сделать самостоятельно.

ВОСЬМОЙ ШАГ

Органы местного самоуправления оказывают содействие межведомственной 
координации и взаимодействию субъектов, осуществляющих охрану и защиту от 
семейного насилия, на местном уровне через создание специальных органов - мест-
ных комитетов по охране и защите от семейного насилия. Каждый имеет право стать 
членом указанных комитетов. Мэрия, айыл окмот на своих сайтах объявляют о соз-
дании комитетов по охране и защите от семейного насилия. Органы местного самоу-
правления, органы социального развития обязаны оказывать содействие органам 
внутренних дел в незамедлительном помещении в безопасное место лиц, пострадав-
ших от семейного насилия.

Коммерческие и некоммерческие (правозащитные) организации по охране и 
защите от семейного насилия также осуществляют свою деятельность в сфере 
защиты от семейного насилия и включают информацию о видах помощи на своих 
страничках на Фейсбуке или на сайте. 

ДЕВЯТЫЙ ШАГ

Органы местного самоуправления оказывают содействие межведомственной 
координации и взаимодействию субъектов, осуществляющих охрану и защиту от 
семейного насилия, на местном уровне через создание специальных органов - мест-
ных комитетов по охране и защите от семейного насилия. Каждый имеет право стать 
членом указанных комитетов. Мэрия, айыл окмот на своих веб сайтах объявляют о 
создании комитетов по охране и защите от семейного насилия. Органы местного 
самоуправления, органы социального развития обязаны оказывать содействие 
органам внутренних дел в незамедлительном помещении в безопасное место лиц, 
пострадавших от семейного насилия.

Коммерческие и некоммерческие (правозащитные) организации по охране и 
защите от семейного насилия также осуществляют свою деятельность в сфере 
защиты от семейного насилия и включают информацию о видах помощи на своих 
страничках на Фейсбуке или на веб сайте.

ДЕСЯТЫЙ ШАГ

Знать виды пресечения семейного насилия, осуществляемые органами внутрен-
них дел:

1. Принятие незамедлительных мер по устранению угрозы для жизни или здоро-
вья лица, пострадавшего от семейного насилия, и других членов семьи или прирав-
ненных к ним лиц;

2. Задержание лица, совершившего семейное насилие, в соответствии с уголов-
но-процессуальным законодательством;

3. Выдача и продление временного охранного ордера;
4. Привлечение лица, совершившего семейное насилие, к уголовной ответствен-

ности;
5. Незамедлительное помещение лица, пострадавшего от семейного насилия, 

жизни и здоровью которого угрожает опасность, в безопасное место либо убежище с 
его согласия.

ОДИННАДЦАТЫЙ ШАГ

КУДА ДОЛЖЕН/ДОЛЖНА ОБРАТИТЬСЯ ЖЕРТВА СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?

В первую очередь жертва насилия должна обратиться к участковому милиционе-
ру или позвонить на номер 102 или 112 с сообщением подробности случившегося 
или продолжающегося насилия. Каждое сообщение о совершившемся насилии по 
телефону должно быть зарегистрировано в книге учета сообщений и по нему 
должны быть приняты соответствующие меры. Со стороны Правительства внедрена 
система 112, куда могут обратиться только жертвы семейного насилия.

Органы внутренних дел могут по разному реагировать на заявления о семейном 
насилии, исходя из ситуации, тяжести нанесенного вреда здоровью, материального 
вреда и других обстоятельств дела:

1. Выдать и продлить временный охранный ордер и контролировать исполнение 
условий;

2. Выполнять все необходимые действия для передачи материалов по привлече-
нию лица, совершившего семейное насилие, к уголовной ответственности (задержа-
ния, избрание меры пресечения, уведомление о подозрении и другие).

ВРЕМЕННЫЙ ОХРАННЫЙ ОРДЕР

Это документ, предоставляющий государственную защиту пострадавшему от 
семейного насилия и влекущий применение определенных Законом мер воздей-
ствия к лицу, совершившему семейное насилие.

Временный 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 соверше-
ния семейного насилия.

Временный охранный ордер выдается лицу, пострадавшему от семейного наси-
лия, и лицу, совершившему семейное насилие, достигшему восемнадцати лет.

Сотрудник органа внутренних дел обязан, под роспись, ознакомить лицо совер-
шившее семейное насилие с условиями временного охранного ордера и последстви-
ями его неисполнения.

Лицо, совершившее семейное насилие и получившее охранный ордер, обязано 
выполнить все условия указанные в нем. Неисполнение привлечет к соответствую-
щей ответственности.

Условия выполнения временного охранного ордера контролирует соответствую-
щий сотрудник органа внутренних дел.

ПРОДЛЕНИЕ

По заявлению лица, пострадавшего от семейного насилия, орган внутренних дел 
продлевает временный охранный ордер на тридцать дней.

Информация о выдаче и/или продлении временного охранного ордера направ-
ляется территориальному органу социального развития и органу местного самоу-
правления, а также по месту работы лица, совершившего семейное насилие, с согла-
сия лица, пострадавшего от семейного насилия.

Выдача, продление временного охранного ордера или отказ в этих действиях 
обжалуется в прокуратуру либо в суд.

ЕСЛИ ЖЕРТВА НАСИЛИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ/АЯ ИЛИ НЕДЕЕСПОСОБНЫЙ/АЯ?

Тогда выдается их законному представителю либо территориальному подразде-
лению уполномоченного государственного органа по защите детей, либо сотрудни-
ку органа внутренних дел по делам несовершеннолетних.

УСЛОВИЯ ВРЕМЕННОГО ОХРАННОГО ОРДЕРА

1) запрет совершать семейное насилие;
2) запрет на прямые и косвенные контакты с лицом, пострадавшим от семейного 

насилия.

УСЛОВИЯ ПРОДЛЕННОГО ОХРАННОГО ОРДЕРА

Кроме прочего:
3) обязательно включается условие о прохождении лицом, совершившим семей-

ное насилие, коррекционной программы по изменению насильственного поведения 
в соответствии с типовой коррекционной программой, утверждаемой Правитель-
ством Кыргызской Республики.

ДВЕНАДЦАТЫЙ ШАГ

ОБРАЩЕНИЕ В СУД С ИСКОВЫМ ЗАЯВЛЕНИЕМ

ЖЕРТВА насилия имеет право обратиться в суд с несколькими требованиями.

Требование №1:
Временно выселить из места совместного проживания (от 1 до 6 месяцев).

Требование №2:
Ограничить родительские права в части контактов с несовершеннолетними 

детьми (от 1 до 6 месяцев).

Требование №3:
Признать лицо, совершившее семейное насилие, ограниченно дееспособным в 

соответствии с гражданским законодательством.

УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ

По требованиям №1 и №2 к исковому заявлению прилагается копия временного 
охранного ордера или копия судебного акта, или решение суда аксакалов по факту 
совершения семейного насилия в отношении лица, его совершившего.

Срок подачи искового заявления и сроки судебного рассмотрения

По требованиям №1 и №2 исковое заявление может быть подано в течение 
шести месяцев с момента:

- выдачи временного охранного ордера 
- вступления в законную силу судебного акта по факту семейного насилия в отно-

шении лица, его совершившего.

Исковое заявление рассматривается судом в течение десяти дней со дня посту-
пления заявления в суд, не считая времени, предусмотренного гражданским про-
цессуальным законодательством: 

- для принятия искового заявления к производству суда – 5 дней
- подготовки дела к судебному разбирательству – 14 дней

Решение суда, вынесенное по требованиям №1 и №2, вступает в законную силу 
немедленно после его провозглашения. Порядок обжалования решения суда уста-
навливается гражданским процессуальным законодательством.

А по требованию №3 дело рассматривают в соответствии со сроками и в порядке 
предусмотренном в Гражданском кодексе Кыргызской Республики (Главы 64-65) и 
Гражданском процессуальном кодексе Кыргызской Республики (Глава 32).

ТРИНАДЦАТЫЙ ШАГ

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ – ЭТО:
• консультации 
• разработка юридических документов 
• представительство в государственных органах и судах 
• другие виды юридически значимых действий, определенных законодатель-

ством.

Гарантированная государством юридическая помощь оказывается бесплатно в 
порядке, установленном законом о гарантированной государством юридической 
помощи.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ:
Лицам, пострадавшим от семейного насилия, оказываются все виды медико-са-

нитарной помощи, определяемые законодательством об охране здоровья граждан.
Социально-психологическая помощь:
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 обеспече-

ния их безопасности;
5) содействие в социальной реабилитации;
6) социальная работа с семьями, в которых были выявлены случаи семейного 

насилия;
8) право на убежище в консультационно-профилактических центрах (кризисных 

центрах)

Вопросы оказания помощи лицам, пострадавшим от семейного наси-
лия регулируется в порядке, предусмотренном Постановлением Пра-
вительства Кыргызской Республики от 01 августа 2019 года за №390. 

ВИДЫ ПОМОЩИ:

        Правовая
        Социальная 
        Медицинская 
        Психологическая
        Физическая защита 



КАКИЕ ИМЕЮТСЯ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ И 
ОХРАНЫ ОТ СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ?

(В ТЕКСТЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА 01 МАЯ 
2021 ГОДА)

Конечно же, в сфере семейного или домашнего насилия, прежде всего необходи-
мо отметить Закон Кыргызской Республики “Об охране и защите от семейного наси-
лия” (в редакции от 27 апреля 2017 года). По привлечению к уголовной ответствен-
ности и проступкам имеются специальные нормы в Уголовном кодексе и в Кодексе 
о проступках. 

ПЕРВЫЙ ШАГ

Первым шагом по недопущению семейного насилия является знание правил и 
методов защиты. Указанный выше закон “Об охране и защите от семейного наси-
лия” является основным законом, определяющим правовые основы предупрежде-
ния и пресечения семейного насилия, обеспечения социального-правовой охраны и 
защиты лиц, пострадавших от семейного насилия. Действие закона распространяет-
ся на членов семьи и лиц, приравненных к членам семьи, проживающих совместно.

ВТОРОЙ ШАГ

Вторым шагом защиты от насилия является знание каждым своих прав. Значит, 
каждый, также как лицо пострадавшее от семейного насилия, имеет право на полу-
чение 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 пре-
делах их компетенции. Пострадавшие от семейного насилия имеют право получать 
бесплатную гарантированную государством юридическую помощь. 

ТРЕТИЙ ШАГ

Третьим шагом является знание точного адреса обращения в случае семейного 
насилия. Каждый имеет право обратиться в уполномоченный государственный 
орган по координации деятельности субъектов по охране и защите от семейного 
насилия, определяемый Правительством Кыргызской Республики. Постановле-
нием Правительства Кыргызской Республики от 13 января 2020 года за №5, в каче-
стве органа по координации, определено Министерство труда и социального разви-
тия. Однако, к сожалению, в настоящее время внесены изменения в указанное 
решение Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 марта 2021 
года за №88. Теперь указанное министерство упразднено, а полномочия по коорди-
нации субъектов по охране и защите от семейного насилия остались без определе-
ния уполномоченного органа. Кроме этого органа, к субъектам, осуществляющим 
охрану и защиту от семейного насилия отнесены : Правительство Кыргызской 
Республики (ныне Кабинет Министров), суды, прокуратура, органы внутренних дел, 
органы социального развития, органы здравоохранения, органы образования, 
органы юстиции, уполномоченные государственные органы по защите прав детей, 
Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики, адвокатура, местные государ-
ственные администрации, органы местного самоуправления, суды аксакалов и 
другие правозащитные и неправительственные организации, куда каждый может 
обратиться по проблеме насилия в семье. Ваша задача заранее узнать адрес и место-
нахождение указанных органов на местах. Информацию об этих органах можно 
получить на их веб сайтах. К примеру, информацию о Правительстве (Кабинете ми-
нистров) и тому подобных органох можно найти на сайте www.gov.kg, об органах 
прокуратуры – www.prokuror.kg, об Омбудсмене – www.ombudsman.kg, об Адвокату-
ре www.advokatura.kg, о бесплатной юридической помощи на сайте 
www.minjust.gov.kg или ukuk-jardam.gov.kg . Информацию об НПО и правозащит-
ных организациях можно получить на их веб сайтах, например о правозащитной 
организации “Справедливость” в г.Жалал-Абаде на сайте spravedlivostkg.org или 
можно найти информацию на страничке Фейсбук. Поисковый портал Google явля

ется отличным помощником в поиске подобных органов и у Вас имеется отлич-
ная возможность найти всю информацию через интернет сеть.

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ

Рекомендуется получить полноценную информацию у Правительства (Кабинета 
министров) об уполномоченном государственном органе по координации деятель-
ности субъектов по охране и защите от семейного насилия, поскольку именно пра-
вительство определяет указанный орган. Этот орган координирует деятельность и 
взаимодействует с другими субъектами по охране и защите от семейного насилия, 
определенными Законом. Реализация основного закона в этой сфере зависит от 
этого уполномоченного органа. К сожалению, в настоящее время подобный орган 
остается неопределенным, а Министерство труда и социального развития упраздне-
но.

ПЯТЫЙ ШАГ

Одним из основных органов, куда обращаются в случае насилия, считается ми-
нистерство внутренних дел. Именно милиция является органом, который имеет 
полномочия по привлечению к уголовной ответственности и проступкам. На местах 
имеются участковые милиционеры. Можно обращаться к участковому, напрямую в 
дежурную часть органов внутренних дел или звонить по номерам 102 или 112. 
Сотрудник милиции обязан зарегистрировать заявление или жалобу в Едином рее-
стре преступлений и проступков. Министерство внутренних дел Кыргызской Респу-
блики в сфере охраны и защиты от семейного насилия осуществляет пресечение 
семейного насилия, контролирует исполнение условий временного охранного 
ордера, а также содействует исполнению решения суда по фактам семейного наси-
лия, ведет учет лиц, совершивших семейное насилие, и лиц, пострадавших от семей-
ного насилия. Уведомляет уполномоченный государственный орган по защите 
детей о выявленных фактах семейного насилия в отношении несовершеннолетних. 
С согласия пострадавшего лица направляет на медицинское освидетельствование, 
судебно-медицинскую экспертизу. В случае если несовершеннолетний пострадал от 
своих родителей или иных законных представителей, он направляется на медицин-
ское освидетельствование, судебно-медицинскую экспертизу без их согласия. Ин-
формация о совершенном насилии направляется по месту работы лица, совершив-
шего семейное насилие. Проводит с населением профилактическую и информаци-
онную работу в сфере охраны и защиты от семейного насилия. 

ШЕСТОЙ ШАГ

В случае, если по каким-то причинам не было возможности обратиться в органы 
внутренних дел, то Вы имеете право обратиться в органы социального развития 
(бывшая Соцзащита). В таком случае, сотрудники указанной организации, с согла-
сия потерпевшего/ей уведомляют в течение двадцати четырех часов органы вну-
тренних дел о выявленных фактах семейного насилия. Самое главное, реализуют 
коррекционные программы по работе с лицами, совершившими семейное насилие. 
На сегодняшний день такая коррекционная программа утверждения Постановле-
нием Правительства Кыргызской Республики от 1 августа 2019 года за №390 “ТИ-
ПОВАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА по изменению насильственного поведе-
ния для лиц, совершивших семейное насилие”. Согласно этой программе мужчины

 и женщины могут проходить коррекционную программу в обязательном поряд-
ке или добровольно. К целевым группам Программы относятся лица, совершившие 
семейное насилие, получившие охранный ордер и направленные органами вну-
тренних дел, а также добровольно обратившиеся для прохождения коррекционной 
Программы.

СЕДЬМОЙ ШАГ

В случае, если насилия в семье продолжается, то Вы можете через суд установить 
некоторые ограничения. Если Вы не знакомы с условиями обращения в суд, то Вы 
имеете право обратиться за помощью представителям Акыйкатчы (Омбудсмена) на 
местах. Акыйкатчы (Омбудсмен) 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 самоу-
правления в сфере защиты от семейного насилия или их должностного лица, и кото-
рые по состоянию здоровья либо по другим уважительным причинам не могут это 
сделать самостоятельно.

ВОСЬМОЙ ШАГ

Органы местного самоуправления оказывают содействие межведомственной 
координации и взаимодействию субъектов, осуществляющих охрану и защиту от 
семейного насилия, на местном уровне через создание специальных органов - мест-
ных комитетов по охране и защите от семейного насилия. Каждый имеет право стать 
членом указанных комитетов. Мэрия, айыл окмот на своих сайтах объявляют о соз-
дании комитетов по охране и защите от семейного насилия. Органы местного самоу-
правления, органы социального развития обязаны оказывать содействие органам 
внутренних дел в незамедлительном помещении в безопасное место лиц, пострадав-
ших от семейного насилия.

Коммерческие и некоммерческие (правозащитные) организации по охране и 
защите от семейного насилия также осуществляют свою деятельность в сфере 
защиты от семейного насилия и включают информацию о видах помощи на своих 
страничках на Фейсбуке или на сайте. 

ДЕВЯТЫЙ ШАГ

Органы местного самоуправления оказывают содействие межведомственной 
координации и взаимодействию субъектов, осуществляющих охрану и защиту от 
семейного насилия, на местном уровне через создание специальных органов - мест-
ных комитетов по охране и защите от семейного насилия. Каждый имеет право стать 
членом указанных комитетов. Мэрия, айыл окмот на своих веб сайтах объявляют о 
создании комитетов по охране и защите от семейного насилия. Органы местного 
самоуправления, органы социального развития обязаны оказывать содействие 
органам внутренних дел в незамедлительном помещении в безопасное место лиц, 
пострадавших от семейного насилия.

Коммерческие и некоммерческие (правозащитные) организации по охране и 
защите от семейного насилия также осуществляют свою деятельность в сфере 
защиты от семейного насилия и включают информацию о видах помощи на своих 
страничках на Фейсбуке или на веб сайте.

ДЕСЯТЫЙ ШАГ

Знать виды пресечения семейного насилия, осуществляемые органами внутрен-
них дел:

1. Принятие незамедлительных мер по устранению угрозы для жизни или здоро-
вья лица, пострадавшего от семейного насилия, и других членов семьи или прирав-
ненных к ним лиц;

2. Задержание лица, совершившего семейное насилие, в соответствии с уголов-
но-процессуальным законодательством;

3. Выдача и продление временного охранного ордера;
4. Привлечение лица, совершившего семейное насилие, к уголовной ответствен-

ности;
5. Незамедлительное помещение лица, пострадавшего от семейного насилия, 

жизни и здоровью которого угрожает опасность, в безопасное место либо убежище с 
его согласия.

ОДИННАДЦАТЫЙ ШАГ

КУДА ДОЛЖЕН/ДОЛЖНА ОБРАТИТЬСЯ ЖЕРТВА СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?

В первую очередь жертва насилия должна обратиться к участковому милиционе-
ру или позвонить на номер 102 или 112 с сообщением подробности случившегося 
или продолжающегося насилия. Каждое сообщение о совершившемся насилии по 
телефону должно быть зарегистрировано в книге учета сообщений и по нему 
должны быть приняты соответствующие меры. Со стороны Правительства внедрена 
система 112, куда могут обратиться только жертвы семейного насилия.

Органы внутренних дел могут по разному реагировать на заявления о семейном 
насилии, исходя из ситуации, тяжести нанесенного вреда здоровью, материального 
вреда и других обстоятельств дела:

1. Выдать и продлить временный охранный ордер и контролировать исполнение 
условий;

2. Выполнять все необходимые действия для передачи материалов по привлече-
нию лица, совершившего семейное насилие, к уголовной ответственности (задержа-
ния, избрание меры пресечения, уведомление о подозрении и другие).

ВРЕМЕННЫЙ ОХРАННЫЙ ОРДЕР

Это документ, предоставляющий государственную защиту пострадавшему от 
семейного насилия и влекущий применение определенных Законом мер воздей-
ствия к лицу, совершившему семейное насилие.

Временный 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 соверше-
ния семейного насилия.

Временный охранный ордер выдается лицу, пострадавшему от семейного наси-
лия, и лицу, совершившему семейное насилие, достигшему восемнадцати лет.

Сотрудник органа внутренних дел обязан, под роспись, ознакомить лицо совер-
шившее семейное насилие с условиями временного охранного ордера и последстви-
ями его неисполнения.

Лицо, совершившее семейное насилие и получившее охранный ордер, обязано 
выполнить все условия указанные в нем. Неисполнение привлечет к соответствую-
щей ответственности.

Условия выполнения временного охранного ордера контролирует соответствую-
щий сотрудник органа внутренних дел.

ПРОДЛЕНИЕ

По заявлению лица, пострадавшего от семейного насилия, орган внутренних дел 
продлевает временный охранный ордер на тридцать дней.

Информация о выдаче и/или продлении временного охранного ордера направ-
ляется территориальному органу социального развития и органу местного самоу-
правления, а также по месту работы лица, совершившего семейное насилие, с согла-
сия лица, пострадавшего от семейного насилия.

Выдача, продление временного охранного ордера или отказ в этих действиях 
обжалуется в прокуратуру либо в суд.

ЕСЛИ ЖЕРТВА НАСИЛИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ/АЯ ИЛИ НЕДЕЕСПОСОБНЫЙ/АЯ?

Тогда выдается их законному представителю либо территориальному подразде-
лению уполномоченного государственного органа по защите детей, либо сотрудни-
ку органа внутренних дел по делам несовершеннолетних.

УСЛОВИЯ ВРЕМЕННОГО ОХРАННОГО ОРДЕРА

1) запрет совершать семейное насилие;
2) запрет на прямые и косвенные контакты с лицом, пострадавшим от семейного 

насилия.

УСЛОВИЯ ПРОДЛЕННОГО ОХРАННОГО ОРДЕРА

Кроме прочего:
3) обязательно включается условие о прохождении лицом, совершившим семей-

ное насилие, коррекционной программы по изменению насильственного поведения 
в соответствии с типовой коррекционной программой, утверждаемой Правитель-
ством Кыргызской Республики.

ДВЕНАДЦАТЫЙ ШАГ

ОБРАЩЕНИЕ В СУД С ИСКОВЫМ ЗАЯВЛЕНИЕМ

ЖЕРТВА насилия имеет право обратиться в суд с несколькими требованиями.

Требование №1:
Временно выселить из места совместного проживания (от 1 до 6 месяцев).

Требование №2:
Ограничить родительские права в части контактов с несовершеннолетними 

детьми (от 1 до 6 месяцев).

Требование №3:
Признать лицо, совершившее семейное насилие, ограниченно дееспособным в 

соответствии с гражданским законодательством.

УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ

По требованиям №1 и №2 к исковому заявлению прилагается копия временного 
охранного ордера или копия судебного акта, или решение суда аксакалов по факту 
совершения семейного насилия в отношении лица, его совершившего.

Срок подачи искового заявления и сроки судебного рассмотрения

По требованиям №1 и №2 исковое заявление может быть подано в течение 
шести месяцев с момента:

- выдачи временного охранного ордера 
- вступления в законную силу судебного акта по факту семейного насилия в отно-

шении лица, его совершившего.

Исковое заявление рассматривается судом в течение десяти дней со дня посту-
пления заявления в суд, не считая времени, предусмотренного гражданским про-
цессуальным законодательством: 

- для принятия искового заявления к производству суда – 5 дней
- подготовки дела к судебному разбирательству – 14 дней

Решение суда, вынесенное по требованиям №1 и №2, вступает в законную силу 
немедленно после его провозглашения. Порядок обжалования решения суда уста-
навливается гражданским процессуальным законодательством.

А по требованию №3 дело рассматривают в соответствии со сроками и в порядке 
предусмотренном в Гражданском кодексе Кыргызской Республики (Главы 64-65) и 
Гражданском процессуальном кодексе Кыргызской Республики (Глава 32).

ТРИНАДЦАТЫЙ ШАГ

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ – ЭТО:
• консультации 
• разработка юридических документов 
• представительство в государственных органах и судах 
• другие виды юридически значимых действий, определенных законодатель-

ством.

Гарантированная государством юридическая помощь оказывается бесплатно в 
порядке, установленном законом о гарантированной государством юридической 
помощи.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ:
Лицам, пострадавшим от семейного насилия, оказываются все виды медико-са-

нитарной помощи, определяемые законодательством об охране здоровья граждан.
Социально-психологическая помощь:
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 обеспече-

ния их безопасности;
5) содействие в социальной реабилитации;
6) социальная работа с семьями, в которых были выявлены случаи семейного 

насилия;
8) право на убежище в консультационно-профилактических центрах (кризисных 

центрах)

+996 (3722) 21718
+996 (3722) 21015

spravedlivost.hro.kg@gmail.com

Кыргызстан
г.Джалал-Абад,
ул. Эркиндик, 30 квартал.

Вопросы оказания помощи лицам, пострадавшим от семейного наси-
лия регулируется в порядке, предусмотренном Постановлением Пра-
вительства Кыргызской Республики от 01 августа 2019 года за №390. 

ВИДЫ ПОМОЩИ:

        Правовая
        Социальная 
        Медицинская 
        Психологическая
        Физическая защита 

КТО ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ:

          органы юстиции, 
          адвокатура на местах, 
          органы местного самоуправления
          органы внутренних дел, 
          органы социального развития, 
          органы по защите прав детей, 
          органы здравоохранения, 
          органы образования,
          местные отделения государственных органов, 
            коммерческие и некоммерческие организации (кризисные 
центры, консультативно-профилактическими центрами)


