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1. Рабочая программа 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по теме «Осуществление прокурорского надзора в сфере 
противодействия гендерному насилию» разработана во исполнение требований Закона 
Кыргызской Республики «Об охране и защите от семейного насилия», «Национальной 
стратегии Кыргызской Республики по достижению гендерного равенства до 2020 года» и в 
целях повышения квалификации работников органов прокуратуры в указанной сфере. 

В рабочей программе представлены: учебно-тематический план с указанием объема 
времени, отводимого на изучение разделов, тем и соответствующих им форм занятий; 
структура учебных занятий; перечень необходимых нормативных правовых источников, 
теоретических, информационных и справочных материалов. По результатам обучения у 
работников органов прокуратуры должны быть сформированы следующие общие и 
профессиональные компетентности, они должны: 

Знать основные законодательные основы, регламентирующие деятельность 
государственных органов, по профилактике и реагированию на гендерное насилие в 
отношении женщин; понимать, что гендерным насилием, в соответствии с международно-
правовыми документами, называют насилие, совершенное в отношении женщин; знать 
принципы и стандарты соблюдения прав женщин, пострадавших от насилия, для учета при 
осуществлении своей профессиональной деятельности. 

Уметь применять общие принципы и методы осуществления прокурорского надзора с 
учетом знания как законодательных основ, так и руководящих принципов, и стандартов, 
рекомендуемых при осуществлении мер реагирования на гендерное насилие в отношении 
женщин. 

Владеть практическими навыками по осуществлению прокурорского надзора за 
исполнением Закона Кыргызской Республики «Об охране и защите от семейного насилия» и 
надзора за законностью при расследовании органами следствия отдельных видов 
преступлений, совершенных в отношении женщин, а также составления актов прокурорского 
реагирования на выявленные нарушения в соответствии с требованиями Закона Кыргызской 
Республики «Об органах прокуратуры Кыргызской Республики». 
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1.2. Учебно-тематический план 

Наименование 
Вид занятия Кол-во 

времени 
(в часах) 

 лекции 
 

практические 
занятия 

Раздел I. 
Законодательство в сфере противодействия 
гендерному насилию 

  1 

Тема 1.1. Международные стандарты для 
усиления мер реагирования на гендерное 
насилие в отношении женщин. 

+   

Тема 1.2. Законодательство Кыргызской 
Республики в сфере противодействия 
гендерному насилию 

+   

Раздел II.Прокурорский надзор за 
исполнением законодательства КР в сфере 
противодействия гендерному насилию  

  4  

Тема 2.1. Прокурорский надзор за 
исполнением Закона КР «Об охране и защите 
от семейного насилия» 

   

Тема 2.1.1. Практические упражнения: 
ситуационные задачи, составление проектов 
актов прокурорского реагирования 

 + 2 

Тема 2.2. Особенности осуществления надзора 
за следствием по отдельным видам 
преступлений, связанных с насилием в 
отношении лиц женского пола 

  2 

 Тема 2.2.1. Осуществление прокурорского 
надзора за соблюдением законов органами 
следствия по отдельным видам преступлений, 
связанных с насилием в отношении лиц женского 
пола 

+  1 

Тема 2.2.2. Практические занятия по разбору 
ситуаций, связанных с нарушением прав 
женщин, пострадавших от насилия  

 + 1 

Всего   6  
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1.3. Структура учебных занятий 

Лекции 

Лекция по теме 1.1. Международные основы для усиления мер 
реагирования на гендерное насилие в отношении женщин 

1. Конвенция Организации Объединенных Наций о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ).  

2. Общая рекомендация №19 к КЛДЖ.  
3. Резолюции Совета Безопасности ООН по повестке «Женщины, мир и 
безопасность» (Резолюции СБ ООН №1325, №1820, №1888, №1889, №1960, 
№2242). 

Лекция по теме 1.2. Законодательство Кыргызской Республики в 
сфере профилактики и реагирования на гендерное насилие в отношении 
женщин 

1. Конституционные основы законодательства Кыргызской Республики в сфере 
противодействия гендерному равенству (ч.2 и ч.4 ст. 16, ч.5 ст. 36 Конституции 
Кыргызской Республики). 

2. Закон Кыргызской Республики «Об охране и защите от семейного насилия» (от 
27 апреля 2017 года №63). 

3. Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности (ст. ст. 
66-3, 66-4). 

Лекция по теме 2.1. «Прокурорский надзор за исполнением 
законодательства Кыргызской Республики в сфере профилактики и 
реагирования на гендерное насилие в отношении женщин 

 

1. Полномочия органов прокуратуры при осуществлении надзора за исполнением 
законов. 

2. Прокурорский надзор за исполнением законодательства об охране и защите от 
семейного насилия. 

3. Методические рекомендации по осуществлению прокурорского надзора за 
исполнением законодательства об охране и защите от семейного насилия 

 

Литература к теме 2.1. 
 

4. Конституция Кыргызской Республики (в редакции Закона КР от 28 декабря 2016 
года №218); 

5. Конституционный Закон Кыргызской Республики «Об отдельных полномочиях 
прокуратуры, установленных Конституцией Кыргызской Республики» от 
13.07.2017 года №124; 

6. Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности от 4 
августа 1998 года №114; 

7. Закон Кыргызской Республики «О прокуратуре Кыргызской Республики» от 17 
июля 2009 года №224; 

8. Закон Кыргызской Республики «Об охране и защите от семейного насилия» от 27 
апреля 2017 года №63; 
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9. Настольная книга прокурора. / Под общ. ред. М. Ж. Эшперова. Издательство 
«Турар», 2014; 

10. Постановление правительства Кыргызской Республики «Об утверждении формы 
охранного ордера» от 3 октября 2017 года №642; 

11. Приказ Генерального прокурора Кыргызской Республики «О совершенствовании 
прокурорского надзора за исполнением законов, законностью нормативных 
правовых актов и соблюдением прав и свобод человека и гражданина» от 3 мая 
2006 года №12; 

12. Приказ МВД Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции по 
организации деятельности ОВД КР по охране и защите от семейного насилия» от 
14.11.2017 года №970; 

13. Приказ МВД Кыргызской Республики «Об утверждении форм ведомственной 
отчетности о выданных охранных ордерах, о лицах, совершивших насилие в 
семье, пострадавших от семейного насилия, и Инструкции о порядке 
формирования ведомственных статистических отчетов о выданных охранных 
ордерах, о лицах, совершивших насилие в семье и пострадавших от семейного 
насилия» от 13.11.2017 года №963;   

14. Методические рекомендации по организации проверки законности привлечения 
граждан к административной ответственности ОВД, а также службами ГУБДД, 
Центр профессиональной подготовки прокурорских работников, Бишкек, 2009 г. 

15. Учебное пособие для преподавания курса «Криминология: Проблемы 
предупреждения домашнего (семейного) насилия, Б. Г. Тугельбаева, А. Д. 
Хамзаева, Бишкек, 2010 г. 

 

Лекция по теме 2.2.1. Методические рекомендации по осуществлению 
надзора за следствием по отдельным видам преступлений в отношении 
женщин 

1. Общие положения об организации прокурорского надзора за раскрытием и 
расследованием преступлений.  

1.1. Задачи и предмет прокурорского надзора за соблюдением законов органами, 
осуществляющими следствие. 

1.2. Организация надзора за исполнением требований закона о приеме, регистрации 
и разрешении сообщений о совершенных или готовящихся преступлениях. 

2. Осуществление прокурорского надзора за соблюдением законов органами 
следствия по отдельным видам преступлений, связанных с насилием в 
отношении лиц женского пола. 

2.1. Виды преступлений, связанных с насилием в отношении лиц женского пола. 

2.2. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за расследованием 
преступлений, связанных с насилием в отношении лиц женского пола. 

2.3. Прокурорский надзор за обеспечением прав потерпевших - женщин, 
пострадавших от насилия, на стадии назначения судебно-медицинской, 
психолого-психиатрической экспертиз, в ходе допроса, в том числе с 
применением аудиовидеотехники. 

3. Акты прокурорского реагирования  
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Литература к теме 2.2.1. 

1. Конституция Кыргызской Республики  
2. Конституционный Закон Кыргызской Республики «Об отдельных полномочиях 
прокуратуры, установленных Конституцией Кыргызской Республики» от 13.07.2017 
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прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних» от 11.01.2012 г. 
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23.  Кушхов Р.Х. Особенности следственных действий по проверке показаний потерпевшего 
/ Р. Х. Кушхов // Актуальные направления научных исследований: от теории к 
практике. – 2015. – №4 (6). – С. 325–326.  

24.  Отчет «Доступность правосудия». М. Бекназарова, А. Джуманалиева. 
 

Практические занятия 

Тема 2.1.2. Практические упражнения: ситуационные задачи, 
составление проектов актов прокурорского реагирования  

1. Просмотр видеоролика, обсуждение. 
2. Решение ситуационных задач.  
3. Составление проектов актов прокурорского реагирования по результатам проверок 
деятельности субъектов исполнения Закона Кыргызской Республики «Об охране и 
защите от семейного насилия». 
Литература к практическому занятию 2.1.2. 

1. Конституция Кыргызской Республики  
2. Гражданский кодекс Кыргызской Республики от 8 мая 1996 года №15  
3. Гражданско-процессуальный Кодекс Кыргызской Республики от 29 декабря 1999 года 
№146. 

4. Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности от 4 августа 1998 
года №114 (ст.66-3, 66-4, 564). 

5. Кодекс Кыргызской Республики о детях от 10 июля 2012 года №100. 
6. Закон Кыргызской Республики «О прокуратуре Кыргызской Республики» от 17 июля 

2009 года №224. 
7. Закон Кыргызской Республики «Об охране и защите от семейного насилия» от 27 апреля 

2017 года №63. 
8. Закон Кыргызской Республики «О профилактике правонарушений в Кыргызской 
Республике» от 25 июня 2005 года №82. 

9. Закон Кыргызской Республики «О государственных гарантиях равных прав и равных 
возможностей для мужчин и женщин» от 04 июля 2008 года №184. 

10. Практическое руководство по эффективному документированию насилия, пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания в Кыргызской Республике. Принято Экспертным советом по оценке качества 
клинических руководств/протоколов и утверждено Приказом Министерства 
здравоохранения Кыргызской Республики от 09.12.2014 г. №649 (втрое издание). 
 

Тема 2.2.2. Практические занятия по разбору ситуаций, связанных с 
нарушений прав женщин, пострадавших от насилия  

1. Перечень вопросов для практического занятия:  

- что такое гендерное насилие? 

- какими приказами Генерального прокурора Кыргызской Республики необходимо 
руководствоваться при осуществлении надзора за следствием? 

- какими полномочиями обладает прокурор, осуществляя надзор за расследованием 
преступлений? 
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- назовите акты прокурорского реагирования, которые вносятся исключительно самим 
прокурором в процессе реализации своих полномочий. 

- перечислите акты прокурорского реагирования, которые вносятся прокурором в ходе 
осуществления надзора за следствием. 

- назовите, какие элементы должно содержать представление. 

- перечислите права потерпевшей, предусмотренные в ст.50 УПК КР. 

2. Разбор конкретных примеров (кейсов). 

2. Ресурсное обеспечение: информационно-справочные 
материалы и методические рекомендации 

2.1. К разделу I. Законодательство в сфере противодействия 
гендерному насилию. 

К теме 1.1. Международные основы усиления реагирования на 
гендерное насилие в отношении женщин 

В соответствии с международным правом в области прав человека государства 
обязаны предотвращать, расследовать и наказывать любое нарушение прав человека, а также 
обеспечивать правомерную помощь женщинам, пострадавшим от насилия, в том числе 
предоставлять им защиту, поддержку и возмещение ущерба. Гендерное насилие в этом 
контексте рассматривается как нарушение прав человека, совершаемое в отношении 
женщин. Поскольку данным обязательством предусматривается обеспечение эффективных 
мер реагирования на гендерное насилие, в данной лекции осуществляется обзор отдельных 
международных документов, которые содержат руководящие принципы для такого рода мер. 

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) 
принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) в 1979 году. 
Эта Конвенция представляет собой юридически обязательные рамки для принятия мер на 
уровне государства с целью предотвратить дискриминацию женщин во всех сферах жизни: 
политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любой другой 
сфере. Кыргызская Республика присоединилась к КЛДЖ постановлением Законодательного 
собрания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 25 января 1996 года З №320-1 и 
Собрания народных представителей Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 6 марта 
1996 года П №257-1. В КЛДЖ определено, что дискриминацией в отношении женщин 
является любое различие, исключение или ограничение по признаку пола, которое 
направлено на ослабление или сводит на нет признание, пользование или осуществление 
женщинами, независимо от их семейного положения, прав человека и основных свобод в 
политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любой другой 
области. В КЛДЖ установлено, что дискриминация женщин нарушает принципы 
равноправия и уважения человеческого достоинства, препятствует участию женщины 
наравне с мужчиной в политической, социальной, экономической и культурной жизни своей 
страны. КЛДЖ провозглашает, что государства-участники осуждают дискриминацию в 
отношении женщин во всех ее формах и соглашаются безотлагательно всеми 
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соответствующими способами проводить политику ликвидации дискриминации в 
отношении женщин 

В 1992 году, приняв Общую рекомендацию к КЛДЖ №19 о насилии в отношении 
женщин, Комитет ООН по КЛДЖ пояснил, что насилие в отношении женщин является 
одной из форм дискриминации и поэтому входит в сферу действия Конвенции. В частности, 
было подчеркнуто, что определение дискриминации, данное в КЛДЖ, охватывает насилие в 
отношении женщин, то есть насилие, совершаемое над женщиной в силу того, что она – 
женщина, или насилие, которое оказывает на женщин несоразмерное воздействие (п.6 
Общих замечаний). 

В параграфе 6. Рекомендации №19 к КЛДЖ дается следующее определение: 
«гендерное насилие есть насилие, направленное против личности на половой основе. Оно 
включает действия, которые наносят физический, психический или сексуальный ущерб, или 
страдания, угрозу таких действий, принуждение или другие ограничения свобод. Хотя 
женщины, мужчины, мальчики и девочки могут равно быть жертвами гендерного насилия, 
женщины и девочки являются ее основными жертвами».  

Общая рекомендация №351 о гендерном насилии в отношении женщин, 
предназначенная для обновления общей рекомендации №19 от 14 июля 2017 года, 
рекомендует использовать формулировку «гендерное насилие в отношении женщин» в 
качестве более точного термина, который четко указывает на гендерные причины и 
последствия такого насилия. Этот термин также укрепляет понимание того, что насилие – 
это проблема общественная, а не личная, и что ее решение требует принятия комплексных 
мер, а не только мер, связанных с конкретными событиями, отдельными правонарушителями 
и жертвами насилия или лицами, пережившими насилие. Исходя из вышеприведенных 
международных определений следует, что насилие в отношении женщин имеет гендерную 
составляющую: женщины не случайно подвергаются насилию. Гендерное насилие в 
отношении женщин является следствием глубоко укоренившегося неравенства между 
мужчиной и женщиной, которое в значительной степени связано с устойчивыми вредными 
социальными и культурными стереотипными представлениями о гендерных ролях женщин, 
мужчин, девочек и мальчиков. 

К международным основам для усиления профилактики и реагирования на гендерное 
насилие относится ряд резолюций Совета Безопасности ООН (РСБ ООН) по повестке 
«Женщины, мир и безопасность» (РСБ ООН №1325, №1820, №1888, №1889, №1860 и др.). 
Данные документы обращают внимание, что во время вооруженных конфликтов гендерное 
насилие, насилие в отношении женщин и девочек нередко является распространенным 
явлением, а порою и средством эскалации конфликта. В этой связи указанные резолюции 
призывают государства обеспечивать предупреждение и защиту женщин и девочек в 
условиях вооруженных конфликтов, а также принимать меры к обязательному участию 
женщин в процессе миростроительства для возможности учета их особых потребностей в 
процессе урегулирования конфликтов и постконфликтного восстановления. 

                                                   
1 Общая рекомендация №35 о гендерном насилии в отношении женщин, предназначенная для 

обновления  Общей рекомендации №19 от 14 июля 2017 года. Доступно на сайте: http://nasiliu.net/wp-
content/uploads/2017/09/CEDAW-Rekomendatsii-perevod.pdf 
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Международные подходы к насилию в отношении женщин включают проблему 
насилия в отношении женщин, подвергающихся дискриминации в связи с их 
принадлежностью к некоторым маргинализированным группам, в частности 
наркозависимым женщинам, секс-работницам, женщинам, отбывшим наказание в виде 
лишения свободы, женщинам с ВИЧ-инфекцией. Международный опыт показывает, что 
нередко вред, причиненный насилием в отношении данных групп женщин, усугубляется 
имеющими место стигмой и дискриминацией, что может стать барьером для получения 
предусмотренной законодательством помощи (правовой, социальной, медицинской, 
психологической). Реагирование и помощь пострадавшим женщинам данных групп должны 
осуществляться в соответствии с действующими в государствах общими уголовно-
правовыми, уголовно-процессуальными, административно-правовыми и иными нормами, 
независимо от этнической принадлежности, языка, инвалидности, вероисповедания, 
возраста, политических или иных убеждений, образования, происхождения, имущественного 
или иного положения, а также других обстоятельств, таких как: брачный статус, сексуальная 
ориентация, образ жизни, ВИЧ-статус, наркотическая или алкогольная зависимость, наличие 
судимости, а также других обстоятельств. 

В последние годы Кыргызская Республика получила ряд замечаний по исполнению 
международных обязательств от Комитетов ООН по правам человека и ликвидации 
дискриминации в отношении к женщинам по вопросу предотвращения семейного насилия в 
отношении женщин и детей.  

Комитет ООН по правам человека в Заключительные замечания по второму 
периодическому докладу Кыргызстана (2014 г.), приветствуя принятие мер по борьбе с 
насилием в отношении женщин, с сожалением отмечает продолжающие поступать 
сообщения об изнасиловании в браке и бытовом насилии. Комитет обеспокоен тем, что 
случаи насилия в отношении женщин по-прежнему не всегда регистрируются и что бытовое 
насилие в целом принимается обществом. В связи с этим Кыргызской Республике 
рекомендовано принять всеобъемлющий подход в целях предупреждения и пресечения всех 
форм насилия в отношении женщин, включая случаи изнасилования в браке и бытового 
насилия; усилить подготовку полиции в целях предупреждения и пресечения случаев 
насилия в отношении женщин, в особенности случаев похищения невест, изнасилования в 
браке и других актов бытового насилия; гарантировать, чтобы случаи насилия в отношении 
женщин подлежали тщательному расследованию, чтобы виновные предавались правосудию 
и, в случае их осуждения, чтобы к ним применялись соответствующие санкции, а также 
гарантировать, чтобы жертвы получали адекватную компенсацию. 

Комитет ООН о ликвидации дискриминации в отношении к женщинам в 
Заключительных замечаниях по четвертому периодическому докладу Кыргызстана (2015 г.) 
выразил обеспокоенность сохранением глубоко укоренившихся патриархальных взглядов и 
стереотипов в отношении роли и обязанностей женщин и мужчин в семье, которые являются 
дискриминационными в отношении женщин и сохраняют их подчиненное положение в 
семье, браке и семейных отношениях. Комитет настоятельно призывает Кыргызскую 
Республику ввести в действие комплексные меры по предотвращению насилия в отношении 
женщин и девочек в семье и обеспечить, чтобы женщины и девочки, ставшие жертвами 
насилия, имели доступ к средствам правовой защиты, и чтобы виновные привлекались к 
ответственности и были должным образом наказаны. 
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О неэффективности существующей системы защиты детей от насилия неоднократно 
указывалось Советом ООН по правам человека и Комитетом ООН по правам ребенка. В 
частности, Кыргызской Республике настоятельно рекомендуется в законодательном порядке 
запретить применение телесных наказаний в семье. Кроме того, рекомендуется 
пропагандировать и поощрять применение позитивных, ненасильственных форм 
поддержания дисциплины, особенно в семьях2. Кыргызстану также рекомендуется 
предпринять усилия для обеспечения всесторонней правовой защиты детей от физического и 
психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, беспризорности или 
безнадзорности, грубого обращения или эксплуатации, включая телесные наказания в любых 
условиях, и дальнейших практических мер по пресечению случаев насилия в отношении 
детей3. 

К теме 1.2. Законодательство Кыргызской Республики в сфере 
противодействия гендерному насилию 

Гендерное равенство является приоритетным направлением развития Кыргызской 
Республики, которая является участником основополагающих международных конвенций и 
резолюций, направленных на установление равенства женщин и мужчин4.  

Важнейшими национальными нормативно-правыми актами, направленными на 
установление равенства женщин и мужчин и защиту женщин и девочек от насилия, 
являются: 

− Конституция Кыргызской Республики, принятая референдумом (всенародным 
голосованием) 27 июня 2010 года в редакции Закона Кыргызской Республики 
от 28 декабря 2016 года №218; 

− Конституционный закон Кыргызской Республики от 2 июля 2011 года №68 «О 
выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики»; 

− Закон Кыргызской Республики от 14 июля 2011 года №98 «О выборах 
депутатов местных кенешей»; 

− Закон Кыргызской Республики от 4 августа 2008 года №184 «О 
государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и 
женщин»;  

− Семейный кодекс Кыргызской Республики от 30 августа 2003 года №201; 
− Кодекс Кыргызской Республики о детях от 10 июля 2012 года №100; 
− Закон Кыргызской Республики «Об охране и защите от семейного насилия»; 
− Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности от 4 
августа 1998 года №114 (далее КоАО КР); 

                                                   
2 Комитет ООН по правам ребенка, Заключительные замечания, 2004, п. 46 
3 УПО 2010, рекомендации Швеции п. 76.56 
4 Устав Организации Объединенных Наций (1945 г.); Всеобщая декларация прав человека (1948 г.); 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.); Международный пакт о 
гражданских и политических правах (1966 г.); Факультативный протокол к Международному пакту о 
гражданских и политических правах (1966 г.); Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации женщин 
(1979 г.); Факультативный протокол к Декларации об искоренении насилия в отношении женщин (1999 г.); 
Конвенция о правах ребенка (1989 г.); Декларация об искоренении насилия в отношении женщин (1993 г.); 
Резолюция 1325 (2000), принятая Советом Безопасности на его 4213-м заседании 31 октября 2000 года; 
Декларация о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов 
(1974 г.). 
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− Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года №69 (далее 
УК КР). 

Статья 6 Конституции Кыргызской Республики устанавливает, что вступившие в 
установленном законом порядке в силу международные договоры, участницей которых 
является Кыргызская Республика, а также общепризнанные принципы и нормы 
международного права являются составной частью правовой системы Кыргызской 
Республики. Нормы международных договоров по правам человека имеют прямое действие 
и приоритет над нормами других международных договоров. 

В Кыргызской Республике мужчины и женщины имеют равные права и свободы, 
равные возможности для их реализации (п.4 ст.16). Никто не может подвергаться 
дискриминации по признаку пола, а также других обстоятельств. Не являются 
дискриминацией специальные меры, установленные законом и направленные на обеспечение 
равных возможностей для различных социальных групп в соответствии с международными 
обязательствами (п.2 ст.16). Никто не может подвергаться пыткам и другим бесчеловечным, 
жестоким или унижающим достоинство видам обращения или наказания (ст.22). В 
Кыргызстане запрещается пропаганда гендерного превосходства, призывающая к 
дискриминации, вражде или насилию (п.4 ст.31). 

Кодексом Кыргызской Республики о детях устанавливается, что государственная 
политика в сфере обеспечения прав и интересов детей направлена на соблюдение принципов 
гендерного равенства (п.4 ст.6). Государство обеспечивает личную неприкосновенность 
ребенка, осуществляет его защиту от физического и (или) психического, сексуального 
насилия, жестокого, грубого или унижающего человеческое достоинство обращения, в том 
числе в семейной сфере (ст. 16).  

В Семейном кодексе Кыргызской Республике установлено равенство супругов, в 
семье не допускается гендерная дискриминация по отношению одного из супругов к другому 
супругу (ст.32). Защита детей от семейного насилия предусмотрена в отдельной главе, 
которая воспроизводит все важнейшие положения Конвенции о правах ребенка. Так, при 
осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред физическому и 
психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы воспитания детей 
должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое 
достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей (ст.70). В случаях, если 
родители жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или 
психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность, они могут 
быть лишены родительских прав (ст.74). Ребенок имеет право на защиту от насилия и других 
злоупотреблений со стороны родителей. За ребенком, достигшим 14 лет, закреплено право 
непосредственно обращаться в суд по случаям насилия (ст.61).  

Закон Кыргызской Республики «О государственных гарантиях равных прав и равных 
возможностей для мужчин и женщин» устанавливает государственные гарантии по 
предоставлению равных прав и возможностей лицам разного пола в политической, 
социальной, экономической, культурной и иных областях жизнедеятельности человека; 
призван оградить мужчин и женщин от дискриминации по признаку пола; направлен на 
утверждение прогрессивных демократических отношений между мужчинами и женщинами. 
Данный Закон дает определение «гендерной дискриминации», которая заключается в любом 
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различии, исключении или предпочтении, которая ограничивает права и интересы лиц по 
признаку пола; направлена на ослабление или лишение признания, пользования или 
осуществления равноправия мужчин и женщин в политической, экономической, социальной, 
культурной, гражданской или любых других областях общественной жизни. 

Вопросы роли женщин, семьи и гендерного развития включены в важнейшие 
страновые документы - Национальную стратегию устойчивого развития до 2017 года, 
Программу и План Правительства Кыргызской Республики по переходу к устойчивому 
развитию на 2013-2017 годы. В 2012 году в Кыргызской Республике была принята 
Национальная стратегия по достижению гендерного равенства до 2020 года, которая стала 
первым долгосрочным документом в сфере политики равенства женщин и мужчин. 
Политика Кыргызской Республики в рамках реализации Национальной стратегии 
осуществляется через среднесрочный трехлетний Национальный план действий по 
достижению гендерного равенства. В настоящее время страна реализует план на 2015-2017 
годы. 

Становление законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия 
семейному насилию связано с принятием в 2003 году Закона Кыргызской Республики «О 
социально-правовой защите от насилия в семье». Законопроект был подготовлен 
юридическим факультетом Кыргызско-Российского Славянского университета, 
Министерством внутренних дел Кыргызской Республики совместно с женскими 
организациями на базе модельного закона ООН. Это единственный закон, принятый в 
республике методом народной конституционной инициативы - в его поддержку было 
собрано около 36 тысяч подписей, которых было достаточно для внесения законопроекта в 
парламент. 

Сам факт принятия Кыргызской Республикой специального закона о насилии в семье 
оценивается Комитетом ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин положительно, как важный показатель приверженности страны выполнению 
международных обязательств. 

Закон ввел понятие и виды насилия в семье, определил компетенцию государственных 
органов и иных субъектов, ответственных за предоставление защиты пострадавшим от 
семейного насилия. С целью пресечения насилия, а также применения к лицу, 
совершившему семейное насилие, мер воздействия, закон ввел такой новый механизм как 
охранные ордера. За совершение семейного насилия и нарушение условий охранных ордеров 
была введена административная ответственность. Механизм реализации закона был 
разработан в ведомственных нормативных актах субъектов исполнения закона. 

С 2004 года в системе здравоохранения, судах и органах внутренних дел собирается 
ведомственная статистика по семейному насилию, которая с 2009 года публикуется в 
статистических сборниках Национального статистического комитета Кыргызской 
Республики (НСК)5. 

                                                   
5Статистические сборники «Женщины и мужчины Кыргызской Республики», «Преступность и 

правопорядок», Раздел «Гендерная статистика» сайта НСК КР. Доступно на сайте: http://www.stat.kg 
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По данным Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, с 2004 года в 
республике наблюдается ежегодный рост числа выданных органами внутренних дел 
временных охранных ордеров по фактам семейного насилия (Рисунок 1). Такой рост 
показателя в значительной мере определяется улучшением реагирования со стороны органов 
внутренних дел. В наблюдаемом периоде отмечено несколько скачков числа выданных 
временных охранных ордеров. Причиной скачка 2008-2009 гг. послужили проведенные 
Парламентские слушания о деятельности государственных органов по исполнению закона о 
семейном насилии, где была дана неудовлетворительная оценка деятельности Министерства 
внутренних дел Кыргызской Республики. Через день после Парламентских слушаний 
министр внутренних дел издал приказ об активизации деятельности органов внутренних дел 
по работе с семейным насилием, проведении обучения уполномоченных сотрудников со 
сдачей зачета на знание законодательства и проведении мониторинга правоприменительной 
практики закона о семейном насилии.  

Рисунок 1: Число выданных временных охранных ордеров, единиц 

 
Источник: Министерство внутренних дел Кыргызской Республики 

Эти меры привели к резкому увеличению (в 17,6 раза) числа выданных временных 
ордеров в 2009 г. по сравнению с 2007 г. Скачок показателя в 2016 г. (число выданных 
охранных ордеров по сравнению в с 2015 г. увеличилось в 2 раза), вероятнее всего, 
обусловлен включением показателя выдачи временных охранных ордеров в число критериев 
комплексной оценки деятельности органов внутренних дел в 2015 г.6 

С 2010 года суды ведут учет по рассмотренным административным правонарушениям 
и уголовным преступлениям, совершенным на почве семейного насилия. Данные за 5 лет 
указывают на увеличение числа рассматриваемых судами уголовных дел данной категории 
(с 229 дел в 2010 г. до 314 в 2015 г.). В 2015 году по сравнению с 2010 годом в 1,6 раза 
возросло число преступлений, совершенных на почве семейного насилия против жизни и 
здоровья и против половой неприкосновенности. Это свидетельствует о том, что семейное 
насилие все чаще сопровождается более серьезными последствиями для жизни и здоровья 
пострадавших.  

                                                   
66 Постановление Правительства Кыргызской Республики от 24 февраля 2015 года №81 «Об 

утверждении Положения об основах комплексной оценки деятельности органов внутренних дел Кыргызской 
Республики». Приказ МВД КР от 10.04. 2015 г. №363 «О реализации постановления Правительства Кыргызской 
Республики «Об утверждении Положения об основах комплексной оценки деятельности органов внутренних 
дел Кыргызской Республики». 
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Таблица 1: Сведения о работе судов по правонарушениям и уголовным делам, 
  связанных с семейным насилием (число дел) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число рассмотренных административных 
правонарушений по семейному насилию (с 
наложением административного взыскания) 941 669 716 998 1293 1568 

 из них по статьям:       

 семейное насилие (ст. 66-3) 67 77 117 293 887 1191 

 неисполнение условий временного охранного 
ордера (ст. 66-4,5) 15 12 11 7 3 11 

 мелкое хулиганство (ст. 364) 858 549 572 638 348 283 

 неповиновение законному распоряжению 
(ст.371) 1 - - -   

Оконченные дела из числа рассмотренных 
уголовных дел по семейному насилию 229 206 194 262 253 314 

 в том числе по главам УК КР:       

преступления против жизни и здоровья 159 139 145 197 202 255 

преступления против свободы, чести и 
достоинства 1 - - 2 - - 

преступления против половой 
неприкосновенности 8 9 5 16 17 13 

преступления против собственности 3 1 2 1 - 3 

преступления против семьи и 
несовершеннолетних (глава 20) 

- - - 
1 4 - 

преступления в сфере экономической 
деятельности 1 - - - - - 

преступления против общественной 
безопасности 57 57 41 45 30 43 

Источник: Судебный департамент Кыргызской Республики 

В 2015 году в общем числе лиц, совершавших семейное насилие, более половины (56 
процентов) были признаны судами виновными в совершении физического насилия, четверть 
(26 процентов) – психического насилия, другие виды насилия составили 17 процентов. Доля 
лиц, признанных в совершении сексуального насилия, совершенного в семье, по сравнению с 
2010 годом возросла вдвое – с 0,4 до 0,8 процента. Свыше 80 процентов семейного насилия 
совершается в состоянии алкогольного опьянения 

Мониторинг правоприменительной практики закона (2009 г.) выявил ряд 
существенных трудностей, в том числе системного и процессуального характера, 
снижающих эффективность защиты пострадавших от семейного насилия. В этой связи 
Жогорку Кенешем был принят Закон Кыргызской Республики «Об охране и защите от 
семейного насилия» от 27 апреля 2017 года №63 (далее Закон). 

В Главе 1 «Общие положения» определено, что законодательство Кыргызской 
Республики об охране и защите от семейного насилия основывается на Конституции 
Кыргызской Республики, состоит из настоящего Закона, иных нормативных правовых актов 
Кыргызской Республики, а также вступивших в установленном законом порядке в силу 
международных договоров, участницей которых является Кыргызская Республика, 
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общепризнанных принципов и норм международного права. Ст.1 Закона в числе основных 
понятий определяет следующие виды семейного насилия: физическое, психологическое, 
сексуальное, экономическое и пренебрежительное отношение. В данной главе указывается 
сфера действия закона (ст.3); принципы (ст.4); устанавливаются права лиц, пострадавших от 
семейного насилия (ст.5).  

В Главе 2 «Субъекты, осуществляющие охрану и защиту от семейного насилия» 
определяется 17 субъектов исполнения Закона (ст.6); раскрываются полномочия 
Правительства Кыргызской Республики по охране и защите от семейного насилия (ст.7); 
перечисляются функции уполномоченного государственного органа по координации 
деятельности субъектов по охране и защите от семейного насилия (ст.8); полномочия 
органов прокуратуры по охране и защите от семейного насилия (ст.9), которые: 

1) осуществляют надзор за соблюдением законодательства в сфере охраны и защиты 
от семейного насилия; 

2) обращаются в суд в целях защиты прав и интересов лиц, пострадавших от 
семейного насилия, которые по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не могут 
лично отстаивать в суде свои права и свободы; 

3) осуществляют повышение квалификации сотрудников прокуратуры по вопросам 
охраны и защиты от семейного насилия; 

4) осуществляют иные полномочия в сфере охраны и защиты от семейного насилия, 
предусмотренные нормативными правовыми актами Кыргызской Республики. 

В ст.10 данной главы определяются полномочия органов внутренних дел по охране и 
защите от семейного насилия, в последующих статьях – полномочия всех других субъектов, 
уполномоченных осуществлять охрану и защиту от семейного насилия. 

В Главе 3 Закона (ст.ст.23-35) подробно раскрывается порядок предоставления охраны 
и защиты от семейного насилия. Глава 4 посвящена вопросу статистического учета и 
отчетности по семейному насилию.  

В Главе 5 предусмотрена ответственность за неисполнение Закона. Ст. 38 
предусматривает, что субъекты, осуществляющие охрану и защиту от семейного насилия, и 
их должностные лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Закона, установленную уголовным и/или административным законодательством. 

В заключительных положениях (Глава 6) предусмотрены сроки вступления в силу 
Закона, а также его отдельных положений (п.2 ст.39), а также в п.4 ст.39 указываются 
утратившие силу в связи с принятием Закона прежние нормативные правовые акты. 

Меры по вопросам охраны и защиты от семейного насилия предусматриваются в 
других законах Кыргызской Республики: в Кодексе КР о детях, в Законе КР «Об основах 
социального обслуживания населения в КР», в Законе КР «Об органах внутренних дел КР», в 
Законе КР «О профилактике правонарушений в КР», в Законе КР «О местном 
самоуправлении», в Законе КР «О судах аксакалов», в Законе КР «О телевидении и 
радиовещании», в Законе КР «О рекламе», в Законе КР «Об оружии». 
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Другие законодательные нормы, связанные с профилактикой и реагированием 
на семейное насилие. 

Согласно Закону Кыргызской Республики от 27 апреля 2017 года №64 «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты по вопросам охраны и защиты от семейного 
насилия», в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности, статья 
66-5 признана утратившей силу, а статьи 66-3 и 66-4 изложены в следующей редакции: 

Статья 66-3. Семейное насилие 

Семейное насилие (насилие в семье) - это умышленные действия физического, 
психологического, экономического, сексуального характера или их угроза, совершенные 
одним членом семьи/приравненным к нему лицом в отношении другого члена 
семьи/приравненного к нему лица, если эти действия не содержат признаков деяний, за 
которые предусмотрена уголовная ответственность, - 

влечет наложение административного штрафа от десяти до двадцати расчетных 
показателей или привлечение к общественным работам на срок от пятнадцати до тридцати 
часов. 

(В редакции Законов КР от 27 апреля 2017 года №64) 

Внимание! В соответствии с Законом КР от 24 января 2017 года №10 данная статья 
утрачивает силу с 1 января 2019 года. 

Статья 66-4. Неисполнение условий охранного ордера 

Неисполнение условий охранного ордера - 

влечет наложение административного штрафа от пятнадцати до тридцати расчетных 
показателей или привлечение к общественным работам на срок от тридцати до сорока часов, 
или административный арест на срок от трех до пяти суток. 

(В редакции Законов КР от 27 апреля 2017 года №64) 

Внимание! В соответствии с Законом КР от 24 января 2017 года №10 данная статья 
утрачивает силу с 1 января 2019 года. 

Ст.564. Кодекса Кыргызской Республики об административной ответственности 
предусматривает, что административное задержание лица, совершившего семейное насилие, 
может производиться органами внутренних дел.  

Согласно ст.587 Кодекса Кыргызской Республики об административной 
ответственности орган (должностное лицо) или суд (судья) при рассмотрении дела об 
административном правонарушении обязан выяснить: было ли совершено административное 
правонарушение, виновно ли данное лицо в его совершении, подлежит ли оно 
административной ответственности, имеются ли обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
ответственность, причинен ли материальный ущерб, имеются ли основания для передачи 
материалов об административном правонарушении на рассмотрение судов аксакалов, по 
месту жительства, работы и учебы, а также выяснить другие обстоятельства, имеющие 
значение для правильного разрешения дела. 

Согласно ст. 593 Кодекса Кыргызской Республики об административной 
ответственности суд (судья) или орган (должностное лицо), рассматривающие дело, при 



22 
 

установлении причин и условий, способствующих совершению административных 
правонарушений, вносят в соответствующие организации частные определения и 
представления по устранению этих причин и условий. Указанные организации обязаны в 
течение месяца со дня поступления представления сообщить суду (судье) или органу 
(должностному лицу), вынесшему представление, о принятых мерах. 

Часть 14 статьи 15 Закона Кыргызской Республики «Об оружии» дополнена и 
имеет следующую редакцию (извлечение): 

… 
Разрешение на приобретение оружия не выдается гражданам Кыргызской Республики: 

- не достигшим возраста, установленного настоящим Законом; 
- не представившим медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к 

владению оружием; 
- имеющим судимость; 
- отбывающим наказание за совершенное преступление; 
- совершившим повторно в течение года административное правонарушение, 

связанное с нарушением общественного порядка или установленного порядка управления; 
- в отношении которых имеется судебный акт по факту совершения ими семейного 

насилия; 
- не имеющим постоянного места жительства; 
- не представившим в органы внутренних дел документы, подтверждающие 

прохождение проверки знания правил безопасного обращения с оружием, и другие 
документы, указанные в настоящем Законе. 

… 

 (В редакции Законов КР от 6 марта 2003 года №52, 19 февраля 2010 года №32, 13 
марта 2014 года № 46, 27 апреля 2017 года №64) 

 
Меры по вопросам охраны и защиты от семейного насилия предусматриваются в 

других законах Кыргызской Республики: в Кодексе КР о детях, в Законе КР «Об основах 
социального обслуживания населения в КР», в Законе КР «Об органах внутренних дел КР», в 
Законе КР «О профилактике правонарушений в КР», в Законе КР «О местном 
самоуправлении», в Законе КР «О судах аксакалов», в Законе КР «О телевидении и 
радиовещании», в Законе КР «О рекламе». 

2.2. К разделу II. «Прокурорский надзор за исполнением законодательства 
Кыргызской Республики в сфере профилактики и реагирования на 
гендерное насилие в отношении женщин 

 Полномочия органов прокуратуры при осуществлении надзора за 
исполнением законов  

В соответствии со ст. 104 Конституции Кыргызской Республики на органы 
прокуратуры в числе других полномочий возлагается надзор за точным и единообразным 
исполнением законов органами исполнительной власти, а также другими государственными 
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органами, перечень которых определяется Конституционным законом, органами местного 
самоуправления и должностными лицами указанных органов. 

Законом Кыргызской Республики «Об отдельных полномочиях прокуратуры, 
установленных Конституцией Кыргызской Республики» от 13 июля 2017 года №1247 
регулируются отдельные полномочия прокуратуры Кыргызской Республики, установленные 
Конституцией Кыргызской Республики, определяется перечень государственных органов, 
органов местного самоуправления и их должностных лиц, в отношении которых эти 
полномочия распространяются. 

Предметом надзора за точным и единообразным исполнением законов органами 
исполнительной власти, другими государственными органами, органами местного 
самоуправления и их должностными лицами является соблюдение Конституции Кыргызской 
Республики, точное и единообразное исполнение законов органами государственной власти, 
местного самоуправления и их должностными лицами. 

Прокурор при выявлении нарушений закона в действиях или бездействия работников 
органов исполнительной власти, других государственных органов, органов местного 
самоуправления, а также их должностных лиц применяет акты прокурорского реагирования, 
в том числе постановление о возбуждении уголовного дела, предусмотренные в Законе 
Кыргызской Республики "О прокуратуре Кыргызской Республики". Прокурор в случае 
выявления преступления при осуществлении надзора за исполнением законов возбуждает 
уголовное дело вне зависимости от подследственности с передачей его уполномоченному 
органу расследования. 

Основной задачей органов прокуратуры Кыргызской Республики является надзор за 
точным и единообразным исполнением законодательных актов с целью обеспечения 
безусловного верховенства закона на территории Кыргызской Республики. 

Надзор за исполнением законов, осуществляемый органами прокуратуры, должен 
обеспечивать наиболее оптимальный профилактический эффект, имея целью не только 
устранение выявленных нарушений, но и их предупреждение и недопущение в 
последующем. 

Целью прокурорского надзора должно быть не количество внесенных актов 
прокурорского реагирования, а фактическое устранение нарушений закона, восстановление 
нарушенных прав и законных интересов граждан, юридических лиц8 

Действующая Конституция Кыргызской Республики закрепляет основные права и 
свободы человека и гражданина. Никто не может подвергаться дискриминации по признаку 
пола, расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, 
политических или иных убеждений, образования, происхождения, имущественного или 
иного положения, а также других обстоятельств. 

В Кыргызской Республике мужчины и женщины имеют равные права и свободы, 
равные возможности для их реализации. В Кыргызской Республике действует принцип 
обеспечения наилучших интересов ребенка9 

 

Прокурорский надзор за исполнением законодательства об охране и 
защите от семейного насилия  

                                                   
7 Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 14 июня 2017 года 
8 Приказ Генерального прокурора Кыргызской Республики «О совершенствовании прокурорского 

надзора за исполнением законов, законностью нормативных правовых актов и соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина» от 3 мая 2006 года №12 

 
9 ст.16 Конституции Кыргызской Республики (в редакции Закона КР от 28 декабря 2016 года № 218) 
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Семейно-бытовые отношения всегда занимали важное место в системе человеческих 
ценностей и играли определяющую роль в формировании личности человека. Семья 
признана естественной и основной ячейкой общества, нуждающейся в особой защите со 
стороны общества и государства. Семья воспроизводит не только главную ценность 
общества – человеческую жизнь, но и социальные и культурные ценности, политические и 
экономические отношения. В семье, свободной от насилия, больше возможностей для 
гармоничного развития всех членов, достижения ими значимого общественного статуса, 
укрепления созидательного потенциала семьи и всего общества. В этом проявляется 
социальная сущность семейно-бытовых отношений. 

Сфера семейно-бытовых отношений занимает особое место в жизнедеятельности 
человека и общества. Определяется это тем, что в зависимости от своих качественных 
характеристик она может в значительной степени снизить или, наоборот, усилить 
антикриминогенную или криминогенную силу воздействия общих социальных условий. В 
условиях глубокого социально-экономического и духовно-нравственного кризиса общества 
именно это свойство сферы семейно-бытовых отношений заслуживает особого внимания в 
плане предупреждения преступлений, связанных с конфликтами в семье10. 

  
Законодательство Кыргызской Республики об охране и защите от семейного насилия 

определяет правовые основы предупреждения и пресечения семейного насилия, обеспечения 
социально-правовой охраны и защиты лиц, пострадавших от семейного насилия, и 
основывается на следующих принципах: 

• соблюдение законодательства и международных стандартов в области прав 
человека и гендерного равенства; 

• равенство доступа к охране и защите от семейного насилия; 
• недопущение народных обычаев и традиций, ущемляющих права и свободы человека и 
способствующих семейному насилию; 

• ответственность за причиненное семейное насилие; 
• профилактическая направленность; 
• ответственность государственных органов и органов местного самоуправления за 
соблюдение права граждан на охрану от семейного насилия; 

• участие общественности в охране и защите от семейного насилия; 
• предоставление защиты от семейного насилия независимо от факта возбуждения 
уголовного дела или административного производства. 
 
Лицо, пострадавшее от семейного насилия, имеет право на получение правовой, 

социальной, медицинской, психологической помощи и защиты от семейного насилия от 
государственных органов, органов местного самоуправления и других субъектов, 
осуществляющих охрану и защиту от семейного насилия, в пределах их компетенции. 

В соответствии со ст. 9 Закона Кыргызской Республики «Об охране и защите от 
семейного насилия» органы прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением 
законодательства в сфере охраны и защиты от семейного насилия, обращаются в суд в целях 
защиты прав и интересов лиц, пострадавших от семейного насилия, которые по состоянию 
здоровья, возрасту или иным причинам не могут лично отстаивать в суде свои права и 
свободы. 

 

                                                   
10 Б. Г. Тугельбаева; А. Д. Хамзаева – Учебное пособие для преподавания курса «Криминология: 

Проблемы предупреждения домашнего (семейного насилия), Бишкек-2010 
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Методические рекомендации по осуществлению прокурорского 
надзора за исполнением законодательства об охране и защите от семейного 
насилия 

Приступая к проведению проверки, в первую очередь необходимо определить тактику 
и методику предстоящей проверки (составить план проверки, отражающий перечень 
исследуемых вопросов, сроков и исполнителей), определить перечень субъектов, 
осуществляющих охрану и защиту от семейного насилия, изучить нормативно-правовые 
акты, регламентирующие их полномочия. 

К субъектам, осуществляющим охрану и защиту от семейного насилия, в соответствии 
со ст. 6 Закона Кыргызской Республики «Об охране и защите от семейного насилия» 
относятся:  

• правительство Кыргызской Республики; 
• уполномоченный государственный орган по координации деятельности субъектов по 
охране и защите от семейного насилия, определяемый правительством Кыргызской 
Республики; 

• суд; 
• прокуратура; 
• органы внутренних дел; 
• органы социального развития; 
• органы здравоохранения; 
• органы образования; 
• органы юстиции; 
• уполномоченный государственный орган по защите детей; 
• Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики; 
• адвокатура; 
• местные государственные администрации; 
• органы местного самоуправления; 
• суд аксакалов; 
• средства массовой информации; 
• иные организации в пределах своей компетенции. 

 
 

Основные стадии надзора за соблюдением законодательства в сфере охраны и 
защиты от семейного насилия 

Первой стадией прокурорского надзора является выявление нарушений законов и 
обстоятельств, им способствующих. Чтобы полно и глубоко выявлять нарушения законов и 
обстоятельства, им способствующие, прежде всего следует определить круг вопросов, в 
которых прокурору необходимо четко ориентироваться (когда и на каком объекте было 
выявлено нарушение законодательства об охране и защите от семейного насилия; в чем 
заключается нарушение закона; какие обстоятельства способствовали нарушению закона; 
какая правовая норма нарушена и в каком правовом акте она содержится; когда нарушение 
закона было совершено; если оно было длящееся, то когда оно возникло и какова его 
продолжительность; кто является нарушителем; почему выявленное прокурором нарушение 
закона не было ранее выявлено другими уполномоченными органами; кем было выявлено 
нарушение; выявлялись ли прокурором раньше на данном объекте аналогичные нарушения 
законов; если выявлялись аналогичные нарушения закона, то почему меры, предпринятые 
прокурором для их устранения, оказались неэффективными; пресечено ли выявленное 
прокурором нарушение закона). 
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Вторая стадия прокурорского надзора за исполнением законодательства об охране и 
защите от семейного насилия состоит в анализе полученных сведений о нарушениях законов 
и обстоятельствах, им способствующих. Такая аналитическая работа в каждом конкретном 
случае позволяет избирать наилучший вариант реагирования на выявленные нарушения 
законов и обстоятельств, им способствующих, разработать конкретные мероприятия для 
устранения нарушений законов, наметить адресаты актов прокурорского реагирования, а 
также обеспечивает полный и обоснованный анализ состояния законности. 

Третья стадия прокурорского надзора – реагирование на выявленные нарушения 
законов. Здесь большую роль играет умение прокурора выбирать наиболее целесообразные в 
каждом отдельном случае способы реагирования, формулировать соображения о конкретных 
мероприятиях, направленных на устранение нарушений законов. 

Четвертая стадия надзорной деятельности органов прокуратуры заключается в 
проверке результативности актов прокурорского реагирования на выявленные нарушения 
законов. Стремление прокурора получить информацию о результативности предпринятых 
мер дисциплинирует должностных лиц, к которым обращены данные акты, заставляет их 
прилагать дополнительные усилия для разработки и реализации мероприятий, направленных 
на полное устранение нарушений11.  

Далее представлен круг вопросов, которые необходимо установить при проведении 
субъектов, осуществляющих охрану и защиту от семейного насилия. 

  
 1.  Органы внутренних дел в сфере охраны и защиты от семейного насилия: 
-осуществляют пресечение семейного насилия; 
-контролируют исполнение условий охранного ордера, а также содействуют 

исполнению решения суда по фактам семейного насилия; 
-ведут учет лиц, совершивших семейное насилие, и лиц, пострадавших от семейного 

насилия; 
-уведомляют уполномоченный государственный орган по защите детей о выявленных 

фактах семейного насилия в отношении несовершеннолетних; 
-уведомляют о фактах семейного насилия субъектов охраны и защиты от семейного 

насилия, указанных лицом, пострадавшим от семейного насилия, с его согласия; 
-направляют лицо, пострадавшее от семейного насилия, с его согласия на 

медицинское освидетельствование, судебно-медицинскую экспертизу. В случае если 
несовершеннолетний пострадал от своих родителей или иных законных представителей, он 
направляется на медицинское освидетельствование, судебно-медицинскую экспертизу без их 
согласия; 

-направляют с согласия лица, пострадавшего от семейного насилия, информацию о 
совершенном насилии по месту работы лица, совершившего семейное насилие; 

-взаимодействуют с другими субъектами, осуществляющими охрану и защиту от 
семейного насилия; 

-проводят с населением профилактическую и информационную работу в сфере 
охраны и защиты от семейного насилия; 

-осуществляют иную деятельность по охране и защите от семейного насилия в 
пределах своей компетенции. 
Органы внутренних дел обязаны: 
1) принять все меры, предусмотренные настоящим Законом, Уголовно-процессуальным 
кодексом, Кодексом об административной ответственности Кыргызской Республики, 
законом об органах внутренних дел; 
2) принять и зарегистрировать заявление о семейном насилии от любых лиц; 
3) разъяснить порядок выдачи и продления охранного ордера, порядок привлечения лица, 

                                                   
11 М. Ж. Эшперов Настольная книга прокурора, Бишкек-2014 
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совершившего семейное насилие, к уголовной ответственности или административной 
ответственности; 
4) предоставить лицу, пострадавшему от семейного насилия, сведения о социальных 
службах; 
5) организовать в случае необходимости транспортировку лица, пострадавшего от 
семейного насилия, в медицинское учреждение или иное безопасное место; 
6) выдать охранный ордер и контролировать исполнение условий, содержащихся в нем; 
7) по заявлению лица, пострадавшего от семейного насилия, продлить охранный ордер и 
контролировать исполнение условий, содержащихся в нем; 
8) в случае семейного насилия в отношении несовершеннолетнего незамедлительно 
информировать территориальное подразделение уполномоченного государственного органа 
по защите детей; 
9) с согласия лица, пострадавшего от семейного насилия, информировать в трехдневный 
срок с момента продления охранного ордера территориальные подразделения органов 
социального развития; 
10) выполнять все необходимые действия для передачи материалов по привлечению лица, 
совершившего семейное насилие, к уголовной ответственности или административной 
ответственности. 
Сотрудник органа внутренних дел имеет право в соответствии с законом об органах 
внутренних дел беспрепятственно входить в помещения и на территорию граждан при 
наличии оснований полагать, что там находятся лица, жизни и здоровью которых 
угрожает опасность, для принятия мер по пресечению семейного насилия. 

 
В соответствии с п. 5 Инструкции по организации деятельности ОВД КР по охране и 

защите от семейного насилия»12 дежурный по ОВД обязан: 
• Принять и зарегистрировать заявление (сообщение) в журнале учета 
информации (ЖУИ), а в необходимых случаях, предусмотренных приказом 
МВД КР №415 от 26 сентября 2001 года, в книгу учета заявлений и сообщений 
о происшествиях (КУЗСП), с отметкой в последней графе ЖУИ (КУЗСП) о 
принятых мерах.  

Так, при проверке органов внутренних дел прокурор, осуществляющий проверку, 
должен обратить внимание на наличие укрытых фактов семейного насилия, списанных 
материалов, на качество заполнения журналов, их нумерацию, шнуровку и печати. При 
этом, проверяя журналы, необходимо дать оценку зарегистрированным фактам семейного 
насилия, правильно ли они зарегистрированы, количество зарегистрированных фактов, 
своевременно ли уведомлены заявители о принятых мерах и предупреждены ли они об 
уголовной ответственности, соблюдены ли сроки разрешения материалов и заявлений13 

• При поступлении заявления о факте семейного насилия, учитывая, что это 
событие повышенного риска, обеспечить явку не менее двух сотрудников ОВД 
на место, где совершено семейное насилие. 

• Принять незамедлительные меры по устранению угрозы для жизни или 
здоровья лица, пострадавшего от семейного насилия и других членов семьи или 
приравненных к ним лиц. 
Сотрудники ОВД: 

• Вправе производить личный досмотр лица, совершившего семейное насилие, 
на предмет выявления предметов, которыми можно нанести вред здоровью14 (о 
личном досмотре составляется протокол либо делается соответствующая 

                                                   
12 Утверждена приказом МВД от 14.11.2017 года №970 
13 Методические рекомендации управления Генеральной прокуратуры КР 
14 Ст. 566 КоАО КР 
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запись в протоколе об административном правонарушении или в протоколе об 
административном задержании).  

• Вправе проводить опрос лица, пострадавшего от семейного насилия, лица, 
совершившего семейное насилие, детей, родственников, соседей и других 
свидетелей.  
Опрос лица, пострадавшего от семейного насилия, детей и свидетелей 
необходимо проводить без присутствия лица, совершившего семейное насилие.  
При опросе несовершеннолетнего лица, не достигшего 16-летнего возраста, 
обязательно участие представителя государственного уполномоченного органа 
по защите прав детей, педагога или психолога. 
  
При опросе необходимо: 
-установить причины семейного насилия 
-вид семейного насилия 
-выявить лицо, совершившее семейное насилие, и лицо, пострадавшее от 
семейного насилия; 
-выяснить, были ли раньше случаи семейного насилия, как часто они 
повторяются; 
-уточнить получало ли лицо, пострадавшее от семейного насилия, в 
предыдущих конфликтах травмы и обращалось ли оно за медицинской 
помощью; 
-выяснить привлекалось ли ранее лицо, совершившее семейное насилие, к 
ответственности за семейное насилие.  
 

• Предоставить необходимую консультацию лицу, пострадавшему от семейного 
насилия, разъяснить порядок предоставления и продления охранного ордера, а 
также порядок привлечения лица, совершившего семейное насилие, к 
административной или уголовной ответственности; 

• Разъяснить лицу, совершившему семейное насилие, правовое воздействие за 
совершение семейного насилия: выдачу и условия охранного ордера, 
привлечение к административной ответственности за совершение семейного 
насилия и за нарушение условий охранного ордера, прохождение 
коррекционной программы, а также привлечение к уголовной ответственности; 

• В случае необходимости вызвать «Скорую помощь», организовать 
транспортировку лица, пострадавшего от семейного насилия, в медицинское 
учреждение или в безопасное место. 

• Подготовить следующие материалы для выдачи охранного ордера или 
привлечения лица, совершившего семейное насилие, к административной 
ответственности: 
-административный протокол о факте совершенного семейного насилия и 
постановление на правонарушителя. 
-объяснительные от лица, пострадавшего от семейного насилия, лица, 
совершившего семейное насилие, родственников, соседей и свидетелей 
насилия; 
-паспорт или другие документы, удостоверяющие личность лица, 
совершившего семейное насилие; 
-протокол личного досмотра лица, совершившего семейное насилие; 
-сопроводительное письмо в суд.   

• Незамедлительно поместить лицо, пострадавшее от семейного насилия, жизни 
и здоровью которого угрожает опасность, в безопасное место либо убежище с 
его согласия. 
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• Поставить на профилактический учет ОВД лицо, совершившее семейное 
насилие, в категорию «допускающий правонарушения в сфере семейно-
бытовых отношений» в соответствии с требованиями приказа МВД КР от 
14.12.2015 г. №1211 

 
    2. Органы социального развития в сфере охраны и защиты от семейного 

насилия: 
-предоставляют социальные услуги и помощь в сфере охраны и социальной защиты от 

семейного насилия; 
-уведомляют в течение двадцати четырех часов органы внутренних дел о выявленных 

фактах семейного насилия с согласия лица, пострадавшего от семейного насилия. Согласия 
пострадавших не требуется в случаях совершения семейного насилия в отношении 
несовершеннолетних и/или лиц, признанных недееспособными; 

-проводят мониторинг и анализ потребностей лиц, пострадавших от семейного 
насилия, в предоставлении социальных услуг и помощи; 

-реализуют коррекционные программы по работе с лицами, совершившими семейное 
насилие; 

-осуществляют информационную и просветительскую деятельность в сфере охраны и 
защиты от семейного насилия; 

-взаимодействуют с другими субъектами, осуществляющими охрану и защиту от 
семейного насилия; 

-представляют отчеты о деятельности по охране и защите от семейного насилия в 
уполномоченный государственный орган в сфере социального развития; 

-осуществляют иную деятельность по охране и защите от семейного насилия в 
пределах своей компетенции. 

 
Важно! При проверке органов социального развития необходимо: 
-истребовать сведения о соблюдении минимальных стандартов по предоставлению 
социальных услуг муниципальными организациями и учреждениями в сфере охраны и 
защиты от семейного насилия (здесь необходимо уточнить, что именно входит в 
минимальные стандарты); 
- проверить, включены ли в планы работы органа социального развития мероприятия, 
направленные на проведение информационной и просветительской деятельности населения 
в сфере охраны и защиты от семейного насилия; 
- проверить учетные сведения о предоставленных социальных услугах и помощи в сфере 
охраны и социальной защиты от семейного насилия 
изучить уведомления, направленные в органы внутренних дел о выявленных фактах 
семейного насилия, особо обратив внимание на срок их перенаправления и имеющиеся 
отметки о согласии пострадавшего лица в направлении указанных сообщений в органы 
внутренних дел. 
         При этом, изучая сведения об обратившихся лицах, пострадавших от семейного 
насилия, необходимо обращать внимание на возраст лица, а также на порядок фиксации 
работниками органов социального развития действий, направленных на установление 
дееспособности лица, пострадавшего от семейного насилия, так как, согласно требованиям 
Закона, согласия несовершеннолетних и недееспособных лиц в уведомлении органов 
внутренних дел о фактах семейного насилия не требуется. Так как предусмотрено 
взаимодействие органов социального развития с другими субъектами, осуществляющими 
охрану и защиту от семейного насилия, необходимо истребовать и изучить 
документальные сведения, подтверждающие проводимую работу в данном направлении. 
Сведениями, подтверждающими взаимодействие с другими субъектами, будет являться 
истребование работниками органов социального развития информации из органов 
внутренних дел о лицах, совершивших семейное насилие. 
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        Таким образом, в ходе проверок следует обратить внимание, какие именно 
коррекционные программы реализуются органами социального развития по работе с 
лицами, совершившими семейное насилие. 
       Отсюда следует, что в период подготовки к проведению проверки в органах 
социального развития работнику органа прокуратуры необходимо истребовать из органов 
внутренних дел сведения о лицах, совершивших семейное насилие, а затем уже в ходе 
проверки в органах социального развития провести сверку с имеющимися данными об 
указанных лицах и проводимой в отношении них работы и в случае расхождения сведений 
отреагировать на это в установленном законом порядке. 

 
   3. Организации здравоохранения в сфере охраны и защиты от семейного 

насилия: 
-оказывают медико-санитарную помощь, в том числе осуществляют медицинскую 

реабилитацию лиц, пострадавших от семейного насилия, и лиц, совершивших семейное 
насилие; 

-уведомляют органы внутренних дел о фактах обращения лиц, пострадавших от 
семейного насилия, и оказания им медицинской помощи с их согласия в течение двадцати 
четырех часов с момента обращения. Согласия лиц, пострадавших от семейного насилия, не 
требуется в случаях совершения семейного насилия в отношении несовершеннолетних и/или 
лиц, признанных недееспособными; 

-выдают пациенту выписку из амбулаторной медицинской карты или карты 
стационарного больного; 

-взаимодействуют с другими субъектами, осуществляющими охрану и защиту от 
семейного насилия; 

-осуществляют иную деятельность по охране и защите от семейного насилия в 
пределах своей компетенции. 

 
Министерством здравоохранения КР приняты следующие документы, определяющие 

действия сотрудников здравоохранения при оказании помощи пострадавшим от гендерного 
насилия:  

1. Клинический протокол по организации и предоставлению медицинской помощи 
лицам, подвергшимся сексуальному насилию, (для медицинских работников) 
разработан и принят Экспертным советом по оценке качества клинических 
руководств/протоколов и утвержден приказом Министерства 
здравоохранения Кыргызской Республики №6 от 10.01.14 г.  

2. Практическое руководство по эффективному документированию насилия, 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания в Кыргызской Республике принято Экспертным 
советом по оценке качества клинических руководств/протоколов и 
утверждено приказом Министерства здравоохранения Кыргызской 
Республики №680 от 07.12.2015 года. 

3. Практическое руководство по психологической помощи лицам, пострадавшим 
от гендерного насилия, принято Экспертным советом по оценке качества 
клинических руководств/протоколов и утверждено приказом Министерства 
здравоохранения Кыргызской Республики от 17.01.2017 г. №42.  
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4. Образовательные организации, независимо от форм собственности, в 
сфере охраны и защиты от семейного насилия: 

-уведомляют органы внутренних дел о выявленных фактах семейного насилия в 
отношении несовершеннолетних; 

-реализуют образовательные и воспитательные программы для обучающихся по 
предупреждению и пресечению семейного насилия; 

-информируют обучающихся, родителей или лиц, их заменяющих, о недопустимости 
семейного насилия и мерах по охране и защите; 

-ведут учет, проводят мониторинг и анализ потребностей обучающихся, подвергшихся 
семейному насилию, в предоставлении социальных услуг и помощи; 

-взаимодействуют с другими субъектами, осуществляющими охрану и защиту от 
семейного насилия; 

-осуществляют иную деятельность по охране и защите от семейного насилия в 
пределах своей компетенции. 

 
5. Уполномоченные государственные органы по защите детей в сфере 
охраны и защиты детей от семейного насилия 

- осуществляют комплекс мер по охране и защите детей, пострадавших от семейного 
насилия, в соответствии с настоящим Законом, Кодексом Кыргызской Республики о детях;  

-обеспечивает методическую и консультативную помощь своим территориальным 
органам и иным органам системы защиты детей по вопросам охраны и защиты детей от 
семейного насилия, в том числе повышение квалификации их сотрудников и др. 

 
     6. Местные государственные администрации: 
-обеспечивают и координируют согласованную деятельность государственных 

территориальных подразделений министерств, государственных комитетов, 
административных ведомств и иных государственных органов во взаимодействии с органами 
местного самоуправления и осуществляют государственный контроль за их деятельностью 
по делегированным функциям и полномочиям в сфере охраны и защиты от семейного 
насилия; включают в программы социально-экономического развития территории и 
социальной защиты населения меры по охране и защите от семейного насилия, 
контролируют их исполнение;  

-осуществляют свод и анализ информации, полученной от органов местного 
самоуправления о деятельности по охране и защите от семейного насилия;  

-организуют программы по повышению квалификации сотрудников местных 
государственных администраций и местного самоуправления по вопросам охраны и защиты 
от насилия в семье. 

     7. Органы местного самоуправления: 
-утверждают и контролируют выполнение мер по охране и защите от семейного 

насилия в рамках программ социально-экономического развития территории и социальной 
защиты населения;  

-утверждают стандарты оказания муниципальных услуг в соответствии с 
законодательством о муниципальных услугах и предоставления помощи органами местного 
самоуправления по охране и защите от семейного насилия;  

-предусматривают в местном бюджете средства на реализацию соответствующих 
программ по предупреждению семейного насилия и создание социальных служб, 
осуществляющих охрану и защиту от семейного насилия. 
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     8. Исполнительные органы местного самоуправления (мэрии, айыл окмоту): 
-организуют предоставление социальных услуг по вопросам охраны и защиты от 

семейного насилия в соответствии с законодательством об основах социального 
обслуживания населения;  

-разрабатывают и реализуют программы по предупреждению семейного насилия и 
создают социальные службы, осуществляющие охрану и защиту граждан от семейного 
насилия; осуществляют мониторинг и оценку эффективности и результативности принятых 
программ; ведут учет данных о семейном насилии на своей территории;  

-информируют органы внутренних дел о наличии опасности совершения семейного 
насилия. 

Как видно, все вышеперечисленные органы поднадзорны органам прокуратуры, таким 
образом, работник органов прокуратуры, готовясь к проведению надзорной проверки, 
должен учитывать следующие обстоятельства: 

 

Порядок выдачи охранного ордера 

Охранный ордер — это документ, предоставляющий государственную защиту 
пострадавшему от семейного насилия и влекущий применение определенных настоящим 
Законом мер воздействия к лицу, совершившему семейное насилие15 

Основанием выдачи охранного ордера является сообщение любого лица о факте 
совершения семейного насилия в орган внутренних дел. Факт семейного насилия 
устанавливается органом внутренних дел путем проверки сведений, содержащихся в 
сообщении о семейном насилии. 

Охранный ордер выдается лицу, пострадавшему от семейного насилия, и лицу, 
совершившему семейное насилие, достигшим восемнадцати лет. 

Охранный ордер предусматривает: запрет совершать семейное насилие; запрет на 
прямые и косвенные контакты с лицом, пострадавшим от семейного насилия, и содержит 
информацию о праве лица, пострадавшего от семейного насилия, на обращение в суд, а 
также информацию об ответственности лица, совершившего семейное насилие, за 
неисполнение условий охранного ордера. 

В случае продления охранного ордера, помимо условий, в него обязательно 
включается условие о прохождении лицом, совершившим семейное насилие, коррекционной 
программы по изменению насильственного поведения в соответствии с типовой 
коррекционной программой, утверждаемой правительством Кыргызской Республики 

Охранный ордер в обязательном порядке выдается сроком на три дня органом 
внутренних дел по месту жительства лица, совершившего семейное насилие, в течение 
двадцати четырех часов с момента установления факта совершения семейного насилия. 

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

− Сотрудник органа внутренних дел обязан под роспись ознакомить лицо, совершившее 
семейное насилие, с условиями охранного ордера и последствиями его неисполнения, 
а также проинформировать лицо, совершившее семейное насилие, получившее 
охранный ордер, о возможности и условиях прохождения коррекционных программ 
по изменению насильственного поведения под роспись. 

− Информация о выдаче и/или продлении охранного ордера направляется: 

                                                   
15 Ст. 1 Закона КР «Об охране и защите от семейного насилия» 
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• Сотруднику ОВД, уполномоченному контролировать исполнение условий 
охранного ордера; 

• Территориальному органу социального развития; 
• Территориальному подразделению уполномоченного государственного органа 
по защите детей (в отношении несовершеннолетних лиц); 

• Органу местного самоуправления; 
• По месту работы лица, совершившего семейное насилие (если он имеет 
постоянное место работы), с согласия лица, пострадавшего от семейного 
насилия. 

− Выдача, продление охранного ордера или отказ в этих действиях обжалуются в 
установленном порядке в ОВД (по инстанции), в органы прокуратуры либо в суд. 

− Охранный ордер в отношении лиц, пострадавших от семейного насилия, не 
достигших 14 лет, или лиц, признанных судом недееспособными, выдается их 
законному представителю либо территориальному подразделению уполномоченного 
государственного органа по защите детей, а при их отсутствии – сотруднику ОВД по 
делам несовершеннолетних. 

Вместе с тем при осуществлении проверки необходимо обратить внимание на 
следующее: 

• Охранный ордер должен контролироваться путем проведения не менее одной 
меры контроля (посещение семьи или лица, пострадавшего от семейного насилия; 
беседы по телефону (телефонный контроль); беседы с соседями или родственниками; 
приглашение лица, совершившего семейное насилие, в ОВД и другие меры контроля) 
в течение срока действия охранного ордера (три дня) либо в течение 15 дней в случае 
продления охранного ордера сроком на 30 дней. 

• Сведения о времени контрольных мероприятий заносятся УУМ/ИДН в 
информационно-контрольный лист для сотрудника ОВД к охранному ордеру. 

 
Информационно-контрольный лист для сотрудника ОВД к охранному ордеру 

выдается УУМ/ИДН под роспись для осуществления контроля условий охранного 
ордера и ведения профилактической работы. 

Карточка учета охранного ордера хранится в дежурной части ОВД в течение 
трех лет 

 
Статистическая отчетность регламентируется приказом МВД КР от 13 ноября 2017 

года №963 «Об утверждении форм ведомственной отчетности о выданных охранных 
ордерах, о лицах, совершивших насилие в семье, пострадавших от семейного насилия и 
Инструкции о порядке формирования ведомственных статистических отчетов о выданных 
охранных ордерах, о лицах, совершивших насилие в семье и пострадавших от семейного 
насилия».  

Контроль за соблюдением законности, пресечения фактов злоупотребления по выдаче 
охранных ордеров возлагается на заместителей начальников ОВД, курирующих деятельность 
УИМ.  
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Форма охранного ордера16                                                                                                            

___________________________________________________________ 

(наименование органа внутренних дел, шифр района (города) 

Охранный ордер № ___ 

1. Выдан лицу, пострадавшему от семейного насилия (законному представителю): 
____________________________________________________________________________________ 

                                                                              Ф. И. О. 

по факту совершения семейного насилия лицом: 
____________________________________________________________________________________ 

                                                                             Ф. И. О. 

2. Лицу, совершившему семейное насилие, запрещается совершать любые насильственные 
действия против пострадавшего(ей) (1), не допускаются прямые и косвенные контакты с 
пострадавшим(ей) (2). 

3. Срок действия охранного ордера - 3 дня с момента выдачи, 
с "___" ________________ 20__ года по "___" ________________ 20__ года. 

По заявлению лица, пострадавшего от семейного насилия (законного представителя), других 
лиц, определенных законом, орган внутренних дел продлевает срок действия охранного 
ордера на 30 дней. 

4. Срок действия охранного ордера продлен: 
с "___" ________________ 20__ года по "___" ________________ 20__ года. 

Охранный ордер продлил: 

____________________________________________________________________________________ 
   (должность, звание, полнись сотрудника ОВД, продлившего срок действия охранного ордера) 

5. Лицо, совершившее семейное насилие, направлено для прохождения коррекционной 
программы в: 
____________________________________________________________________________________ 

                                (место прохождения коррекционной программы) 

6. О нарушении условий охранного ордера необходимо сообщить сотруднику органа 
внутренних дел, осуществляющему контроль 
____________________________________________________________________________________ 

                   (Ф. И. О сотрудника ОВД, номера служебного и мобильного телефонов) 

  
     

Оборотная сторона охранного 
ордера, выданного лицу, 
пострадавшему от семейного 
насилия 

 

 
                                                   
16 Утверждена постановлением правительства КР от 3 октября 2017 года №642 
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Информация для лица, пострадавшего от семейного насилия 

Охранный ордер - документ, предоставляющий государственную защиту пострадавшему от семейного 
насилия и влекущий применение определенных законом мер воздействия к лицу, совершившему семейное 
насилие. 

В случае продления срока действия охранного ордера на 30 дней в него включается условие о 
прохождении лицом, совершившим семейное насилие, коррекционной программы по изменению 
насильственного поведения в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере охраны и 
защиты от семейного насилия. 

Лицо, пострадавшее от семейного насилия, имеет право на обращение в суд с требованиями о временном 
выселении из места совместного проживания и ограничении родительских прав, в части контактов с 
несовершеннолетними детьми. Правом на обращение в суд за защитой прав и законных интересов лица, 
пострадавшего от семейного насилия, обладают: 1) лицо, пострадавшее от семейного насилия, либо его 
представитель; 2) прокурор; 3) сотрудник территориального подразделения уполномоченного государственного 
органа по защите детей и лиц, признанных судом недееспособными, в случае, если лицом, пострадавшим от 
семейного насилия, является несовершеннолетний или лицо, признанное судом недееспособным. 

  
Приложение 2 

Форма 

___________________________________________________________ 

(наименование органа внутренних дел, шифр района (города) 
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Охранный ордер № ____ 

1. Выдан лицу, совершившему семейное насилие, 
____________________________________________________________________________________ 

                                                                       (Ф. И. О.) 

по факту совершения семейного насилия в отношении лица: 
____________________________________________________________________________________ 

                                                                        (Ф. И. О.) 

2. Лицу, совершившему семейное насилие, назначены условия охранного ордера: запрет 
совершать любые насильственные действия против пострадавшего(ей) (1), предупреждение 
о недопустимости прямых и косвенных контактов с пострадавшим(ей) (2). 

3. Срок действия охранного ордера - 3 дня с момента выдачи, 

с "___" ________________ 20__ года по "___" ________________ 20__ года. 

По заявлению лица, пострадавшего от семейного насилия (законного представителя), других 
лиц, определенных законом, орган внутренних дел продлевает срок действия охранного 
ордера на 30 дней. 

4. Срок действия охранного ордера продлен: 

с "___" ________________ 20__ года по "___" ________________ 20__ года. 
Охранный ордер продлил: 

____________________________________________________________________________________ 
   (должность, звание, подпись сотрудника ОВД, продлившего срок действия охранного ордера) 

5. Лицо, совершившее семейное насилие, направлено для прохождения коррекционной 
программы в 

____________________________________________________________________________________ 
                              (место прохождения коррекционной программы) 

Неисполнение условий охранного ордера лицом, совершившим семейное насилие, влечет 
наложение административного штрафа от пятнадцати до тридцати расчетных показателей 
или привлечение к общественным работам на срок от тридцати до сорока часов, или 
административный арест на срок от трех до пяти суток. Охранный ордер может быть 
обжалован в прокуратуру или суд. 

6. Контроль за соблюдением условий охранного ордера возлагается на: 

____________________________________________________________________________________ 
                   (Ф. И. О. сотрудника ОВД, номер служебного и мобильного телефонов) 

Примечание: в случае изменения места проживания, лицу, совершившему семейное 
насилие, необходимо известить сотрудника ОВД, осуществляющего контроль за 
соблюдением условий охранного ордера. 
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    Оборотная сторона охранного 
ордера, выданного лицу, 
совершившему семейное насилие 

 

Информация для лица, совершившего семейное насилие 

Охранный ордер предусматривает следующие условия, применяемые к лицу, совершившему семейное 
насилие: 

1) запрет совершать семейное насилие; 

2) запрет на прямые и косвенные контакты с лицом, пострадавшим от семейного насилия. 

Лицо, пострадавшее от семейного насилия, имеет право на обращение в суд с требованиями о временном 
выселении из места совместного проживания и ограничении родительских прав в части контактов с 
несовершеннолетними детьми. 

Исковое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев с момента выдачи охранного 
ордера или с момента вступления в законную силу судебного акта по факту семейного насилия в отношении 
лица, его совершившего. 
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Вместе с тем в ходе проведения проверок работнику органов прокуратуры 

необходимо обратить внимание, что при рассмотрении случаев семейного насилия 
сотрудник ОВД должен руководствоваться ст. 587 Кодекса КР об административной 
ответственности, где указывается, что орган (должностное лицо) или суд (судья) при 
рассмотрении дела об административном правонарушении обязан выяснить: было ли 
совершено административное правонарушение, виновно ли данное лицо в его совершении, 
подлежит ли оно административной ответственности, имеются ли обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие ответственность, причинен ли материальный ущерб, имеются ли 
основания для передачи материалов об административном правонарушении на рассмотрение 
судов аксакалов, по месту жительства, работы и учебы, а также выяснить другие 
обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. В случаях семейного 
насилия сотрудник милиции должен руководствоваться ст. 593 Кодекса КР об 
административной ответственности, в которой указывается, что суд (судья) или орган 
(должностное лицо), рассматривающие дело, при установлении причин и условий, 
способствующих совершению административных правонарушений, вносят в 
соответствующие организации частные определения и представления по устранению этих 
причин и условий. Указанные организации обязаны в течение месяца со дня поступления 
представления сообщить суду (судье) или органу (должностному лицу), вынесшему 
представление, о принятых мерах. 

В соответствии со ст. 66-3 Кодекса Кыргызской Республики об административной 
ответственности, семейное насилие - это умышленные действия физического, 
психологического, экономического, сексуального характера или их угроза, совершенные 
одним членом семьи/приравненным к нему лицом в отношении другого члена 
семьи/приравненного к нему лица, если эти действия не содержат признаков деяний, за 
которые предусмотрена уголовная ответственность, что влечет наложение 
административного штрафа от десяти до двадцати расчетных показателей или привлечение к 
общественным работам на срок от пятнадцати до тридцати часов. 

Согласно ст. 66-4 Кодекса Кыргызской Республики об административной 
ответственности, неисполнение условий охранного ордера влечет наложение 
административного штрафа от пятнадцати до тридцати расчетных показателей или 
привлечение к общественным работам на срок от тридцати до сорока часов, или 
административный арест на срок от трех до пяти суток. 

Следует отметить, что в соответствии со ст. 579 Кодекса Кыргызской Республики об 
административной ответственности (КоАО), прокурор в соответствии с Законом Кыргызской 
Республики «О прокуратуре Кыргызской Республики» вправе проверять законность 
действий органов (должностных лиц), в производстве которых находится дело об 
администратвином правонарушении, возбуждать производство по делу об 
административном правонарушении, участвовать в рассмотрении дела об административном 
правонарушении, заявлять ходатайства, давать заключения по вопросам, возникающим во 
время рассмотрения дела, приносить представление на постановление по делу об 
административном правонарушении и др. 

При изучении протоколов и постановлений об административном правонарушении 
необходимо обратить внимание, что, согласно ст. 15 КоАО КР, административной 
ответственности подлежат лица, достигшие к моменту совершения административного 
правонарушения шестнадцатилетнего возраста. 

Каждое административное дело должно быть рассмотрено в определенный законом 
срок. Согласно ст. 585 КоАО, общий срок рассмотрения административных дел - 10 суток с 
момента поступления в орган, правомочный рассматривать дело. Сокращенные сроки 
рассмотрения дел предусмотрены частью 3 указанной статьи. Пропуск срока рассмотрения 
влечет за собой безусловное внесение представления об отмене постановления о 
привлечении к административной ответственности. 
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Особое внимание при проведении проверки необходимо обращать на процессуальную 
сторону сбора доказательств по административному делу. 

В административных правоотношениях протокол об административном 
правонарушении является основополагающим документом, на основании которого 
принимается решение по делу об административном правонарушении.  

Протокол об административном правонарушении должен строго соответствовать 
требованиям ст. 557 КоАО, ссылка должностного лица на то, что отсутствуют бланки 
установленного образца, является несостоятельной и на решение, принятое по делу, 
подлежит вносить представление. 

 Все протоколы об административных правонарушениях в силу ч. 5 ст. 557 КоАО 
составляются в двух экземплярах, копия протокола вручается под расписку или высылается 
лицу, привлекаемому к ответственности за административное правонарушение. 

 Завершающей частью производства по делу об административном правонарушении 
является вынесение соответствующим органом решения. Решение выносится в форме 
постановления, которое должно отвечать требованиям ст. 589 КоАО. В случае установления 
нарушений процессуальных требований КоАО на постановления должны вноситься 
представления. 

 При применении органами внутренних дел административного законодательства 
повсеместно используется право административного задержания граждан, совершивших 
правонарушение.  

 Однако необходимо учитывать, что административное задержание является мерой 
обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. В соответствии 
со ст. 562 КоАО, административное задержание возможно только при наличии двух 
обязательных условий: 

1. Если в действиях правонарушителя содержатся признаки одного из составов 
административных поступков, входящих в перечень, предусмотренный ст. 564 
КоАО. 

2. Если меры воздействия, направленные на пресечение перечисленных 
правонарушений, исчерпаны, на месте не установлена личность правонарушителя, 
на месте невозможно составление протокола об административном 
правонарушении, когда составление протокола является обязательным, при 
необходимости обеспечить своевременное и правильное рассмотрение дел и 
постановлений по делам административных правонарушениях (такая 
необходимость возникает, когда установлены данные о том, что правонарушитель 
не имеет постоянного места жительства либо может скрыться с места жительства). 

Исчисление сроков задержания начинается с момента доставления нарушителя к 
месту составления протокола, а лица, находящегося в состоянии опьянения, - со времени его 
вытрезвления (сведения о времени задержания заносятся в журнал задержанных, 
находящийся в дежурной части ОВД). 

Нарушения закона при административном задержании граждан допускаются, как 
правило, не только в результате слабого знания законодательства сотрудниками органов 
внутренних дел, но и невыполнения оперативными дежурными требований Наставления по 
организации работы дежурных частей органов внутренних дел, которое регламентирует 
поведение дежурного по отношению к лицам, доставленным за совершение 
административного правонарушения, а именно обязанности выяснить наличие состава 
правонарушения, а также отсутствие обстоятельств, исключающих производство по делам об 
административных правонарушениях; составить протокол об административном 
правонарушении в целях обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях в соответствии со ст.ст. 563, 564 КоАО, произвести административное 
задержание нарушителя. Таким образом, при подготовке актов прокурорского реагирования 
следует учитывать, что за нарушения закона при административном задержании граждан 
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несут ответственность не только сотрудники ОВД, но и оперативные дежурные, не 
принявшие мер к устранению допущенных нарушений закона. 

При внесении представлений на незаконные постановления о привлечении граждан к 
административной ответственности необходимо учитывать, что рассмотрение дела возможно 
только в течение двух месяцев после составления протокола об административном 
правонарушении (ст. 46 КоАО). По истечении указанного срока в представлениях 
необходимость ставить вопрос об отмене постановления и прекращения производства по 
делу и возврате незаконно взысканных штрафов17 

Соблюдение вышеприведенных предпосылок может обеспечить эффективное 
осуществление прокурорского надзора за исполнением законодательства об охране и защите 
от семейного насилия, комплексностью реагирования, заключающегося в одновременном 
принятии мер к устранению нарушений законов, привлечении к ответственности лиц, 
нарушающих законы и попустительствующих нарушителям, проведении профилактических 
мероприятий и др. 

 

К теме 2.2. Особенности осуществления надзора за следствием по 
отдельным видам преступлений, связанных с насилием в отношении лиц 
женского пола 

1.	Общие	положения	об	организации	прокурорского	надзора	за	раскрытием	
и	расследованием	преступлений	

Согласно ст.104 Конституции Кыргызской Республики на органы прокуратуры 
возлагается надзор за соблюдением законов органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, следствие. 

Защита прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов 
общества и государства в свете обеспечения верховенства закона требуют усиления 
прокурорского надзора за раскрытием и расследованием преступлений, недопущением 
применения незаконных методов следствия, особенно пыток и других бесчеловечных, 
жестоких или унижающих достоинство видов обращения, или наказания. 

В современных условиях совершение преступлений, особенно коррупционных, 
экономических и против личности, в изощренной форме, с использованием новейших 
технических средств значительно осложняет работу правоохранительных органов по 
раскрытию преступлений, их всестороннему, полному и объективному расследованию. 

Поэтому органы прокуратуры призваны должным образом исполнять 
предоставленные им законодательством полномочия по надзору за уголовно-процессуальной 
и оперативно-розыскной деятельностью, добиваться наказания в дисциплинарном порядке 
руководителей следственных подразделений и оперативных служб в случае необеспечения 
надлежащего контроля за деятельностью подчиненных сотрудников. 

Прокуроры обязаны принимать исчерпывающие меры, направленные на достижение 
эффективности оперативно-розыскной работы при раскрытии преступлений, чтобы они 
способствовали раскрытию преступлений, а лица, их совершившие, не остались 

                                                   
17 Методические рекомендации по организации проверки законности привлечения граждан к 

административной ответственности ОВД, а также службами ГУБДД, Центр профессиональной подготовки 
прокурорских работников, Бишкек-2009г. 
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безнаказанными. Принимать меры прокурорского реагирования, добиваясь соблюдения 
принципа неотвратимости наказания и обеспечения государственной защиты потерпевших.  

Прокуроры должны добиваться устранения нарушений конституционных прав и 
свобод граждан, выражающихся в незаконных задержаниях, привлечениях к уголовной 
ответственности и заключениях под стражу, не допускать нарушений законности при 
рассмотрении обращений граждан. 

В связи с этим в целях улучшения организации прокурорского надзора за точным и 
единообразным исполнением законов органами следствия приказом Генерального прокурора 
КР от 5 апреля 2013 года №25-п прокурорам поручено в полной мере использовать 
имеющиеся у них полномочия для эффективного надзора за уголовно-процессуальной и 
оперативно-розыскной деятельностью. 

Обеспечить единый подход к организации прокурорского надзора за всеми органами 
дознания и следствия, всецело подчинив его решению задач обеспечения полного, 
всестороннего и объективного расследования уголовных дел, неотвратимости наказания за 
преступления, изобличения виновных лиц, охраны прав и свобод участников уголовного 
процесса, укрепления законности и правопорядка. Безотлагательно реагировать на все 
выявленные нарушения законов на всех этапах уголовно-процессуальной деятельности с 
момента поступления заявлений, сообщений о деянии, имеющем признаки преступления, до 
принятия прокурором окончательного решения по делу (утверждения обвинительного 
заключения) и направления дела в суд, в том числе для применения принудительных мер 
медицинского характера, проверки законности и обоснованности принятого решения о 
прекращении, приостановлении следствия, а также об отказе в возбуждении уголовного 
дела). 

 

2.	 Задачи	 и	 предмет	 прокурорского	 надзора	 за	 соблюдением	 законов	
органами,	осуществляющими	следствие	

Прокурорский надзор за соблюдением законов органами, осуществляющими 
следствие, является одним из основных направлений надзорной деятельности прокуратуры. 

Прокуроры осуществляют надзор за следствием с тем, чтобы: 

ни одно преступление не осталось нераскрытым и ни одно лицо, совершившее 
преступление, не избежало установленной законом ответственности; 

задержание граждан по подозрению в совершении преступления производилось не 
иначе как в порядке и по основаниям, установленным законом; 

никто не подвергался незаконному и необоснованному привлечению к уголовной 
ответственности, заключению под стражу, домашнему аресту или иному незаконному 
ограничению в правах; 

соблюдались установленные законом порядок возбуждения и расследования 
уголовных дел, сроки их расследования, права участников уголовного судопроизводства и 
других лиц; 
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при расследовании преступлений неуклонно соблюдались требования закона о 
всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела, 
устанавливались как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого, а также отягчающие и 
смягчающие его ответственность обстоятельства; 

выявлялись причины совершения преступления и способствующие им условия, 
принимались меры к их устранению. 

Указанные задачи прокурорского надзора за соблюдением законов органами, 
осуществляющими следствие, тесно связаны с его предметом. В соответствии со ст.35 
Закона Кыргызской Республики «О прокуратуре Кыргызской Республики» предметом 
надзора является точное и единообразное исполнение законов и иных нормативных 
правовых актов в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина, прав 
задержанного, подозреваемого, обвиняемого, установленного порядка разрешения заявлений 
и сообщений о совершенных или готовящихся преступлениях, выполнение оперативно-
розыскных мероприятий и проведение расследования, а также законность решений, 
принимаемых органами, осуществляющими следствие.  

Исполняя обязанности по надзору за соблюдением законов органами, 
осуществляющими следствие, прокурор в пределах своей компетенции уполномочен (ст.34 
УПК КР): 

1) проверять исполнение требований законодательства Кыргызской Республики о приеме, 
регистрации и разрешении сообщений о совершенных или готовящихся преступлениях; 

2) проверять законность отказа в возбуждении уголовного дела и возбуждения уголовного 
дела; 

3) возбуждать уголовное дело, поручает, передает для расследования следователям в 
соответствии с подследственностью, в исключительных случаях - независимо от 
подследственности; 

4) поручать расследование уголовного дела следователю или группе следователей; 
5) разрешать отвод, заявленный следователю, а также его самоотвод; 
6) давать следователю письменные указания о расследовании дела, квалификации 

преступления, производстве процессуальных действий, если они, в соответствии с 
уголовно-процессуальным законодательством, входят в полномочия прокурора; 

7) рассматривать предусмотренные УПК КР возражения следователя, не согласного с 
указаниями прокурора, осуществляющего надзор; 

8) отменять незаконные и необоснованные постановления следователя и нижестоящего 
прокурора, выносить постановления о приостановлении, прекращении производства по 
делу; 

9) разрешать жалобы на решения и действия органа дознания, следователя и 
нижестоящего прокурора; 

10) отстранять следователя и нижестоящего прокурора от дальнейшего участия в 
осуществлении уголовного судопроизводства по данному делу, если ими допущено 
нарушение закона; 

11) обращаться в соответствующие органы с представлениями о лишении иммунитета от 
уголовного преследования лиц, пользующихся им, если эти лица подлежат 
привлечению в качестве обвиняемого; 

12) поддерживать обвинение в суде; 
13) возвращать уголовное дело следователю с указаниями о восполнении пробелов 

следствия; 
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14) отказываться от уголовного преследования обвиняемого и изменять предъявленное ему 
обвинение; 

15) давать органу дознания письменные указания о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий в связи с производством по уголовному делу, а также по принятию мер по 
обеспечению явки вызванных в судебное заседание лиц; 

16) давать поручения о применении мер защиты потерпевшего, свидетеля и других лиц, 
участвующих в уголовном судопроизводстве; 

17) освобождать лиц, задержанных с нарушением требований статей 94 и 95 УПК КР; 
18) продлевать сроки следствия; 
19) давать согласие следователю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании 

меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста, о продлении 
срока содержания под стражей подозреваемого или обвиняемого, которые допускаются 
на основании судебного решения; 

20) утверждать протокол ускоренного досудебного производства. 
 

Прокурор осуществляет также другие полномочия, предусмотренные уголовно-
процессуальным законодательством. 

При осуществлении надзора прокурор должен ориентироваться на следующие 
требования закона:  

- решения и действия органов государственной власти и должностных лиц могут быть 
обжалованы в суде;  

- каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении 
преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента 
соответствующего задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения;  

- обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, а неустранимые сомнения в 
виновности лица толкуются в пользу обвиняемого, при осуществлении правосудия не 
допускается использование доказательств, полученных с нарушением закона;  

- никто не обязан свидетельствовать против себя и близких родственников, круг 
которых определяется законом;  

- права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются 
законом;  

- государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию 
причиненного ущерба. 

К наиболее важным решениям, принимаемым в процессе следствия и подлежащим 
тщательной проверке прокурором, относятся следующее: 

- о возбуждении уголовного дела; 
- о задержании подозреваемого; 
- о привлечении в качестве обвиняемого; 
- об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения; 
- о приводе подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, а также потерпевшего и 

свидетеля; 
- об отстранении обвиняемого от должности; 
- о розыске обвиняемого; 
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- о признании потерпевшим; 
- о признании гражданским истцом; 
- о привлечении в качестве гражданского ответчика; 
- о производстве выемки; 
- о производстве обыска; 
- о наложении ареста на имущество; 
- о прослушивании переговоров; 
- о наложении ареста на почтово-телеграфные отправления; 
- о назначении экспертизы; 
- о продлении срока следствия, содержания под стражей; 
- о соединении и выделении уголовных дел. 
 Прокурорской проверке подлежат и такие важные решения, принимаемые по 

результатам расследования, как о приостановлении производства по делу, прекращении 
уголовного дела и направлении дела в суд. 

3.	 Организация	 надзора	 за	 исполнением	 требований	 закона	 о	 приеме,	

регистрации	 и	 разрешении	 сообщений	 о	 совершенных	 или	 готовящихся	
преступлениях	

Одним из главных вопросов в деятельности органов прокуратуры является 
осуществление надзора за соблюдением законности при приеме, регистрации, рассмотрении 
и учете заявлений, сообщений и сигналов о преступлениях, поступающих в 
правоохранительные органы Кыргызской Республики. 

Значительный объем работы занимает у прокурора проверка установленного порядка 
приема, регистрации и разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся 
преступлениях. 

 Заявления и сообщения о совершенных или готовящихся преступлениях могут быть 
выражены в различных формах: заявления граждан; сообщения должностного лица 
организации; сообщения в средствах массовой информации. 

Заявления граждан о преступлении могут быть устными или письменными. 
Письменное заявление должно быть подписано лицом, от которого оно исходит. Устные 
заявления заносятся в протокол, который подписывается заявителем, должностным лицом, 
принявшим заявление (орган дознания, следователь, прокурор). Протокол должен содержать 
сведения о заявителе, месте его жительства и работы. Заявитель предупреждается об 
уголовной ответственности за заведомо ложный донос, о чем в протоколе либо в заявлении 
делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя. Сообщение должностного 
лица организации о преступлении должно быть сделано в письменной форме. Анонимные 
заявления, не являясь поводом для возбуждения уголовного дела, могут служить сигналом 
для осуществления оперативно-розыскной деятельности. Анонимные письма и заявления о 
готовящихся или совершенных преступлениях направляются прокурором в 
соответствующие органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.  
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Не реже одного раза в месяц прокурор обязан проверять исполнение требований 
закона о приеме, регистрации и разрешении сообщений о совершенных или готовящихся 
преступлениях18. 

Порядок регистрации учета заявлении и сообщений о преступлениях устанавливается 
ведомственными нормативными актами правоохранительных органов. 

9 февраля 2016 г. Генеральным прокурором КР подписан приказ (№2-П) «Об 
утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации, учета, в том числе в электронном 
формате, и рассмотрения в органах прокуратуры Кыргызской Республики заявлений и 
сообщений о преступлениях». 

Прокурор должен следить за тем, чтобы не было отказов в принятии заявлений и 
сообщений о преступлениях. При проверке необходимо обращать внимание на то, чтобы 
лицо, имеющее право осуществлять прием заявлений и сообщений о преступлениях, 
выдавало заявителю документ о регистрации принятого заявления или сообщения о 
преступлении с указанием упомянутого лица, времени его регистрации. 

Прокуроры должны требовать, чтобы своевременно проверялись все заявления и 
сообщения о преступлениях. 

По поступившим заявлениям и сообщениям о преступлениях могут быть выполнены 
некоторые проверочные действия – истребованы материалы, получены объяснения. 
Следственные действия до возбуждения уголовного дела производиться не могут, кроме 
оговоренных в УПК Кыргызской Республики случаев19 осмотра места происшествия и 
назначения экспертиз. 

Для прокурора главное – проследить за тем, чтобы все поступающие в органы 
дознания или следствия заявления и сообщения о преступлениях, являющихся поводами к 
возбуждению уголовного дела принимались указанными органами и разрешались в порядке, 
установленном УПК Кыргызской Республики.  

Но проследить за тем, чтобы это требование закона выполнялось неукоснительно, 
прокурору весьма затруднительно без проверки порядка приема и регистрации заявления и 
сообщения о преступлениях. Отказ в приеме заявлений (сообщений) о преступлениях 
работниками дежурных частей – нередкое явление, но оно, по понятным соображениям, 
нигде не фиксируется. Значительно чаще заявления и сообщения принимаются, но не 
регистрируются в установленном порядке и остаются у оперативных уполномоченных, 
участковых инспекторов милиции, а иногда уничтожаются. 

Такие случаи квалифицируются как укрытие преступлений от учета. Но это не просто 
несоблюдение учетно-регистрационной дисциплины, а нарушение закона, обязывающего не 
только принимать заявления (сообщения) о преступлениях, но и решать по каждому из них 
вопрос о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела либо о направлении его 
по подследственности. При выявлении фактов нарушения порядка приема, регистрации, 
учета заявлений и сообщений о преступлениях, фальсификации материалов доследственной 

                                                   
18 п.1 ч.2 ст. 34 УПК КР, подп.1.3 п.1 приказа №25-п Генерального прокурора КР от 05.04.13 г. 
19 ч.1 ст.165 УПК КР 
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проверки необходимо принимать меры по привлечению виновных лиц к ответственности, 
вплоть до возбуждения уголовного дела. 

Перед началом проверки прокурор при себе должен иметь: список учетной 
документации правоохранительного органа, используемой в работе по проверке заявлений; 
ответы на запросы, полученные из лечебных учреждений, предприятий торговли, военных 
комиссариатов, государственных регистрационных служб, других учреждений, организаций 
и предприятий о направлении ими сообщений в правоохранительный орган, данные из 
журналов судебно-медицинских экспертиз и журналов выездов экспертов на места 
происшествия. 

В своей работе по рассмотрению заявлений и сообщений о преступлениях 
правоохранительные органы должны руководствоваться нормами УПК Кыргызской 
Республики и другими нормативными актами.  

В ходе проверок изучается полнота учета поступающих сигналов в 
правоохранительные органы, просматриваются журналы учета входящей и исходящей 
корреспонденции, регистрации писем, жалоб и заявлений, книга учета происшествий. Все 
сообщения о преступлениях, поступившие как в устной, так и в письменной форме в 
дежурную часть, канцелярию или к начальствующему составу, должны регистрироваться в 
единой книге учета происшествий, независимо от того, возбуждено или не возбуждено 
уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов обязаны в течение суток с 
момента получения заявления о преступлении зарегистрировать его путем сообщения по 
телефону или явиться для этого лично в дежурную часть данного органа.  

На заявлениях и сообщениях, прошедших регистрацию в книге учета происшествий, 
дежурным должен ставиться штамп с указанием порядкового номера и даты регистрации. 

Нарушения законов прокурорами выявляются путем: 

− непосредственного ознакомления с заявлениями, сообщениями, находящимися на 
разрешении, отказными материалами и уголовными делами; 

− сопоставления по одним и тем же фактам записей в учетной документации 
правоохранительного органа с другими документами и нарядами; 

− получения из учреждений, организаций и предприятий информации о преступных 
проявлениях за определенный период и сопоставления этой информации с учетной 
документацией правоохранительных органов. 

Проверяя заявления и сообщения, находящиеся у должностных лиц 
правоохранительных органов, прокурор должен выяснять: 

− имеется ли штамп на заявлении, правильно ли заполнены его реквизиты, 
соответствует ли указанный в нем регистрационный номер порядковому номеру в 
«Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях» времени регистрации и 
выполнены ли они тем дежурным, данные которого указаны на штампе; 

− усматриваются ли в самом заявлении признаки преступления; 
− соблюден ли порядок и установленный законом срок разрешения заявления; 
− требовалось ли производство проверки заявления или сообщения, и если да, то 
какой минимальный перечень проверочных действий необходимо было выполнить 
для установления признаков преступления. 
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При ознакомлении с заявлениями и сообщениями, находящимися на разрешении у 
должностных лиц правоохранительного органа, прокурор может выявить следующие 
нарушения:  

− отсутствие на заявлении штампа, неправильное его заполнение, 
− отсутствие или неправильная запись в «Книге учета заявлений и сообщений о 
преступлениях», 

− отсутствие предупреждения заявителя об уголовной ответственности за заведомо 
ложный донос, 

− оставление после регистрации заявления без движения, невыполнение по нему 
необходимых проверочных действий, 

− нарушение сроков разрешения. 
Не все прокуроры дают должную оценку нарушениям сроков разрешения заявлений и 

сообщений. Необходимо помнить, что для разрешения заявлений и сообщений о 
преступлениях УПК Кыргызской Республики установлен только трехсуточный, а в 
исключительных случаях - 10-суточный срок20. 

В некоторых правоохранительных органах имеется незаконная практика списания в 
наряд материалов о преступлениях по рапортам оперативных работников без вынесения 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которое недопустимо. 

Изучение материалов об отказе в возбуждении уголовного дела следует начинать с 
ознакомления с постановлением следователя. При этом прокурор, помимо тех нарушений, 
которые встречаются при изучении заявлений и сообщений, может выявить такие, как 
проведение по материалам следственных действий (кроме осмотра места происшествия), 
неуведомление заявителя о принятом решении. Особое внимание должно быть уделено 
полноте проверки и законности принятого решения об отказе в возбуждении уголовного 
дела. Прокурор обязан обратить внимание не только на обоснованность принятого решения, 
но и на соответствие формулировки приведенного в постановлении основания отказа в 
возбуждении уголовного дела нормам материального и процессуального права, а также на ее 
соответствие обстоятельствам, содержащимся в материале. 

Признав решение об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным или 
необоснованным, прокурор своим постановлением отменяет его и возбуждает уголовное 
дело либо направляет материалы на дополнительную проверку. 

Изучая уголовное дело, прокурор обязан проверить, когда было подано заявление и 
произведена его регистрация, в какой срок и какие именно проверочные действия были 
выполнены, через какой промежуток времени после подачи заявления или сообщения 
возбуждено уголовное дело. Особо следует изучать многоэпизодные дела с точки зрения 
полноты регистрации каждого факта преступного деяния в «Книге учета заявлений и 
сообщений о преступлениях». 

По выявленным в правоохранительных органах нарушениям законов при приеме, 
регистрации, учете и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях прокурор для их 
устранения должен: 

                                                   
20 ч.2 ст.156 УПК КР 
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− обязать начальника правоохранительного органа зарегистрировать в книге учета 
заявлений и сообщений все заявления и сообщения с признаками преступления, не 
прошедшие регистрацию и учет в установленном законом порядке; 

− возбудить по выявленным преступлениям уголовные дела и поручить их 
расследование соответствующим следственным подразделениям; 

− принять меры к установлению и наказанию лиц, виновных в допущении 
нарушений законов.  

С этой целью он должен возбудить в отношении должностных лиц 
правоохранительного органа, виновных в укрытии преступлений, уголовные дела или 
дисциплинарные производства, внести предписание, представление на имя вышестоящего 
начальства об устранении нарушений законов, причин и условий им способствующих, либо 
предостеречь должностных лиц, могущих допустить нарушения законов. 

Для обеспечения всестороннего и полного устранения выявленных в 
правоохранительных органах нарушений законов прокурор осуществляет контроль за 
исполнением принятых им по результатам проверки решений. Такой контроль, как и вся 
организация осуществления надзора за исполнением требований законов 
правоохранительными органами при приеме, регистрации, учете и разрешении заявлений и 
сообщений о преступлениях, должен систематически обобщаться и совершенствоваться. 

 

К теме 2.2.1. Осуществление прокурорского надзора за соблюдением 
законов органами следствия по отдельным видам преступлений, связанных 
с насилием в отношении лиц женского пола 

1.	Виды	 преступлений,	 связанные	 с	 насилием	 в	 отношении	 лиц	 женского	
пола	

Поскольку термины «гендерное насилие» (далее ГН) и «насилие в отношении 
женщин» зачастую взаимозаменяемы, постольку насилие по отношению к женщинам 
проявляется главным образом на гендерной почве, и в большинстве случаев насилие над 
женщинами и девочками совершают мужчины. 

Международные нормативные документы о правах человека содержат следующие 
определения насилия против женщин и ГН (вставка № 1): 

 

Вставка № 1: Определение гендерного насилия в отношении женщин 
Насилие над женщинами 

(…) является “проявлением исторически сложившегося неравного соотношения сил 
между мужчинами и женщинами, которое привело к доминированию над женщинами и 
дискриминации в отношении женщин со стороны мужчин, а также препятствует 
всестороннему улучшению положения женщин. […] [Н]асилие в отношении женщин 
является одним из основополагающих социальных механизмов, при помощи которого 
женщин вынуждают занимать подчинённое положение по сравнению с мужчинами” 
(Декларация об искоренении насилия в отношении женщин, преамбула). 

(…) "насилие в отношении женщин" понимается как нарушение прав человека и 
форма дискриминации в отношении женщин и означает все акты насилия по гендерному 
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признаку, которые приводят или могут привести к физическому, сексуальному, 
психологическому или экономическому ущербу, или страданиям в отношении женщин, 
включая угрозы таких актов, принуждение или произвольное лишение свободы, независимо 
от того, происходит ли это в публичной или частной жизни”. 
Источник: Статья 1 Декларации об искоренении насилия в отношении женщин, Ст. 3 Стамбульской 
конвенции 

 

Гендерное насилие (насилие в отношении женщин по гендерному признаку) означает 
“насилие, которое направлено на женщину, потому что она является женщиной, или же 
несоразмерно затрагивает женщин“ (Общая рекомендация № 19 к Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин). 

Формы и контексты гендерного насилия в отношении женщин: Насилие в 
отношении женщин, как подразумевается, охватывает следующие случаи, но не 
ограничивается ими: 

а) физическое, половое и психологическое насилие, которое имеет место в семье, 
включая нанесение побоев, половое принуждение в отношении девочек в семье, насилие, 
связанное с приданым, изнасилование жены мужем, повреждение женских половых органов 
и другие традиционные виды практики, наносящие ущерб женщинам, внебрачное насилие и 
насилие, связанное с эксплуатацией; 

b) физическое, половое и психологическое насилие, которое имеет место в обществе в 
целом, включая изнасилование, половое принуждение, половое домогательство и 
запугивание на работе, в учебных заведениях и в других местах, торговлю женщинами и 
принуждение к проституции; 

с) физическое, половое и психологическое насилие со стороны или при 
попустительстве государства, где бы оно ни происходило (Статья 2 Декларация об 
искоренении насилия в отношении женщин). 

Исходя из приведенных выше международных определений, можно понимать термин 
ГН следующим образом. 

Насилие в отношении женщин имеет гендерную подоплеку: Женщины не случайно 
подвергаются насилию. 

Наоборот, такое насилие обращено против женщин, поскольку они женщины, или 
такое насилие непропорционально затрагивает женщин. Гендерное насилие – 
это структурная проблема, глубоко укоренившаяся в неравном соотношении сил между 
мужчиной и женщиной. Такое насилие усугубляется вредными социальными и культурными 
ожиданиями и представлениями о гендерных ролях, которые обычно считают 
свойственными женщине или мужчине, девочке или мальчику. Таким образом, на практике 
воплощается и сохраняется гендерное неравенство. Женщины и девочки, подвергающиеся 
насилию, получают сигнал о том, что они недостаточно хороши и не управляют своей 
жизнью и телом. Это напрямую влияет на здоровье женщин, их занятость и участие в 
общественной и политической жизни. 
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Вставка № 2: Гендерные аспекты насилия в отношении женщин 
 Гендерное насилие главным образом затрагивает женщин и девочек. 
 Женщины и мужчины подвергаются насилию в разных ситуациях: в то время как для 
мужчин выше вероятность погибнуть в результате вооруженного конфликта, насилия со 
стороны чужих людей или самоубийства, для женщин выше вероятность погибнуть от рук 
знакомых людей, в том числе интимных партнеров. 
Во многих обществах женщина традиционно занимает подчиненное положение по 
отношению к мужчине, а также считается, что мужчина вправе применять насилие для 
контроля над женщиной. В силу таких настроений насилие в отношении женщин 
оправдывается и прощается, проповедуется терпимость к нему. 
Женщины, пострадавшие от насилия, сталкиваются с определенными препятствиями, 
когда пытаются обратиться в службы поддержки. Все дело в том, что у женщин 
меньше ресурсов и возможностей для доступа к правосудию, уходу и поддержке, что 
обусловлено дискриминацией и их более низким положением в обществе. 
Зачастую законодательство и органы власти, реализующие на практике эти законы, 
игнорируют насилие в отношении женщин или не способны отреагировать на него 
соответствующим образом. 
Источник: по материалам WHO/PAHO2012а 

 

Гендерное насилие – это нарушение прав человека в отношении женщин и одна из 
форм дискриминации женщин. 

ГН нарушает многие права женщин, в том числе право на жизнь, право не 
подвергаться пыткам или жестокому, не гуманному или унижающему достоинство 
обращению, или наказанию, право на равную защиту в соответствии с законом, право на 
равенство в семье или право на наивысший достижимый уровень физического и 
психического здоровья (КЛДЖ 1992).  

Женщины подвергаются ГН во всех сферах жизни, как частной, так и общественной. 

Насилие в отношении женщин совершается в разных ситуациях – в семье, на работе, в 
школе или университете, на улице, в политической жизни или в государственных 
учреждениях, например, тюрьмах или учреждениях здравоохранения. Поэтому виновниками 
насилия могут быть частные лица, например, интимные партнеры, другие члены семьи, 
знакомые, работодатели, коллеги по работе или незнакомые люди, а также должностные 
лица, сотрудники полиции, тюремные охранники или военнослужащие. 

Хотя ГН может совершаться в отношении женщин в любых сферах жизни, чаще всего 
женщины подвергаются насилию в семье. Согласно оценкам ВОЗ, в мире почти одна треть 
(30 процентов) всех женщин, которые когда-либо имели отношения с мужчиной, 
испытывали физическое и(или) сексуальное насилие со стороны интимного партнера 
(WHO et al 2013). Кроме этого, непропорционально велико число женщин, которые 
становятся жертвами убийств, совершаемых интимными партнерами или другими членами 
семьи, что подтверждается последним Глобальным исследованием по проблеме убийств 
УНП ООН: хотя во всем мире доля женщин, ставших жертвами убийц, составляет 20 
процентов, женщины составляют почти две трети всех лиц, убитых интимным партнером 
или другими членами семьи (UNODC 2014). 
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Два термина, которые обычно используются в международных документах для 
обозначения насилия, которому женщины подвергаются дома, это «домашнее насилие» и 
«насилие со стороны интимного партнера» (см. вставку № 3). 

Вставка № 3 – Международные определения терминов “домашнее насилие” 
и “насилие со стороны интимного партнера” 

Домашнее насилие означает "все проявления физического, сексуального, 
психологического или экономического насилия в семье или семейном союзе, или между 
бывшими или нынешними супругами, или партнерами вне зависимости от того, проживает 
ли или проживал ли ранее виновник насилия вместе с пострадавшими". Две основные формы 
домашнего насилия - это насилие, совершаемое интимным партнером в отношении 
нынешнего или бывшего супруга, или партнера, и насилие с вовлечением разных поколений, 
которое характерно для отношений детей и родителей (Ст. 3 Стамбульской конвенции и 
Объяснительного отчета). 

Насилие со стороны интимного партнера определяется как "поведение в рамках 
интимных отношений, причиняющее физический, сексуальный или психологический ущерб, 
включая физическую агрессию, сексуальное принуждение, психологическое насилие и 
различные проявления контролирующего поведения. Это насилие как со стороны нынешних, 
так и бывших супругов, и интимных партнеров" (WHO 2013а). 

ГН охватывает широкий спектр действий, причиняющих вред, в том числе 
физическое, сексуальное, психологическое и экономическое насилие. 

ГН – это многогранная проблема: кроме физического и сексуального насилия, которое 
приводит к травмам (по этой причине его легче обнаружить), следует обращать внимание и 
на психологическое и экономическое насилие, которое также может серьезно отразиться на 
здоровье женщины. Более того, женщины и девочки страдают от таких вредных обычаев, как 
детский/ранний брак, принудительный брак.  

Таблица 2: Примеры гендерного насилия в отношении женщин 
 

Физическое 
насилие 

Физическая сила, приводящая к телесным повреждениям, боли или 
травмам. Тяжесть травмы варьируется от минимального повреждения 
тканей, перелома костей до тяжелых увечий и смерти. К физическому 
насилию относятся: 
• шлепки, толкание, отталкивание, удары кулаком, избиение, 

царапины, удушение, укусы, хватание, тряска, плевки, ожоги, 
выкручивание части тела, насильственное принуждение к 
употреблению какого-либо вещества; 

• ограничение свободы женщины с целью помешать ей обратиться за 
медицинской или другой помощью; 

• использование бытовых предметов, чтобы нанести удар или 
колющую рану женщине, использование оружия (ножи, 
огнестрельное оружие). 

Сексуальное 
насилие 

Любой сексуальный акт, попытка его совершения, нежелательные 
сексуальные комментарии или приставания, или действия, 
направленные на торговлю людьми, или иным образом обращенные 
против сексуальности человека, совершаемые любым человеком, 
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независимо от его взаимоотношений с жертвой, в любом месте, включая 
дом и работу, но не ограничиваясь ими (WHO 2002, цитата из 
материалов WHO 2013). К сексуальному насилию относятся: 
• изнасилование, другие формы сексуальных преступлений; 
• сексуальные приставания или сексуальное запугивание (в том числе, 

требование секса взамен на продвижение по службе или по 
карьерной лестнице, или для получения более высоких отметок или 
оценок); 

• торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации; 
• принуждение к порнографии; 
• принудительные беременность, стерилизация, аборты; 
• принуждение к браку, ранние браки; 
• калечащие операции на женских половых органах; 
• проверка девственности; 
•  инцест. 

Психологическое 
насилие 
(его также иногда 
называют 
эмоциональным 
насилием) 

Действие или ряд действий, напрямую нарушающих психологическую 
неприкосновенность женщины. К психологическому насилию относятся: 
• угрозы насилия и причинения вреда женщине или близкому ей 

человеку на словах или посредством действий (например, 
преследование или демонстрация оружия); 

• домогательства и преследования на рабочем месте; 
• унижение и оскорбительные замечания; 
• изоляция и ограничение общения (например, запереть женщину 

дома, заставить ее уйти с работы или запретить женщине обращаться 
к врачу); 

• использование детей интимным партнером, совершающим насилие, 
чтобы контролировать женщину или причинить ей вред (например, 
нападение на ребенка; принуждение детей к тому, чтобы они 
смотрели, как нападают на их мать; угрозы забрать детей или 
похищение ребенка). Эти действия представляют собой 
одновременно насилие над детьми и насилие над женщинами. 

Экономическое 
насилие 

Применяется с целью запрета или контроля доступа женщины к 
ресурсам, в том числе, времени, деньгам, транспорту, пище или одежде. 
К экономическому насилию относятся: 
• запрет на работу для женщины; 
• исключение женщины из процесса принятия решений в семье; 
• удержание денег или финансовой информации; 
• отказ оплачивать счета или содержать женщину или детей; 
• разрушение совместно нажитого имущества. 

Источники: по материалам Warshaw/Ganley 1996, WHO 2003, WHO 2013. 
 

Важными источниками данных о гендерном насилии являются Медико-
демографическое исследование (далее МДИ) и Многоиндикаторное кластерное 
обследование (далее МИКО), проводимые по стандартной методологии во многих странах 
мира. Данные исследования включают информацию о масштабах насилия, видах насилия, 
обращаемости пострадавших за помощь, а также позволяют сравнить состояние вопросов 
насилия в различных странах. 
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По данным МДИ-201221, в Кыргызской Республике каждая четвертая, состоящая в 
браке женщина в возрасте 15–49 лет, испытала либо физическое, либо сексуальное насилие 
со стороны мужа или партнера, а 17 процентов респонденток испытали такое насилие в 
течение последних 12 месяцев перед исследованием. Семь процентов женщин подвергались 
физическому насилию во время беременности. В Кыргызской Республике потребление 
алкоголя тесно связано с насилием. Показатель супружеского насилия является самым 
высоким среди женщин, чьи мужья часто потребляют алкоголь (70 процентов), и самым 
низким среди тех, чьи мужья употребляют алкоголь, но никогда не напиваются (10 
процентов). Бытовое насилие в значительной степени передается из поколения в поколение. 
Женщины, чьи отцы били их матерей, примерно в два раза чаще подвергаются тем или иным 
формам супружеского насилия (52 процента), чем женщины, чьи отцы не били их матерей 
(23 процента). Семейное насилие чревато серьезными последствиями. Более половины (57 
процентов) респонденток, которые подвергались физическому или сексуальному насилию со 
стороны мужа, получали физические травмы: в том числе им ломали кости и выбивали зубы, 
на теле оставались порезы и гематомы. Несмотря на это, примерно 40 процентов женщин, 
подвергшихся физическому или сексуальному насилию, обращались за помощью. Как 
правило, реже других обращаются за помощью женщины с низким уровнем образования и 
достатка. 

Население республики терпимо относится к насилию в отношении женщин, в 
обществе широко распространено мнение о том, что муж имеет право воспитывать свою 
жену любым способом. Так, 34 процента женщин и 50 процентов мужчин полагают, что 
ударить жену в некоторых случаях допустимо22. Сами женщины оправдывают насилие в 
случаях, когда женщина не заботится о детях (23,6 процента), выходит из дома, не сказав об 
этом мужу (17,8 процента), если женщина возражает мужу (15,7 процента), отказывает в 
половой близости (6,6 процента) или если у нее пригорает еда (6,2 процента)23.  

Вместе с тем, Уголовный кодекс Кыргызской Республики содержит значительное 
число составов преступлений, совершаемых в отношении женщин. Однако в данном 
документе остановимся только на тех, которые непосредственно относятся к лицам женского 
пола, как к потерпевшим от преступных посягательств. 

Это зависит от видов гендерного насилия, которые делятся на:  

1) Сексуальное насилие; 
2) Физическое насилие; 
3) Психологическое (эмоциональное) насилие; 
4) Опасные обряды/ритуалы; 
5) Социально-экономическое насилие. 

                                                   
21 Национальный статистический комитет Кыргызской Республики (Нацстатком), Министерство 

здравоохранения [Кыргызская Республика] и ICF International 2013. Медико-Демографическое Исследование 
Кыргызской Республики 2012. Бишкек, Кыргызская Республика и Calverton, Maryland, США: Нацстатком, 
Минздрав и ICF International 

22 Там же 
23 Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ). 

Кыргызская Республика. Многоиндикаторное кластерное обследование 2014. Итоговый отчет. Бишкек, 
Кыргызская Республика: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, Детский Фонд ООН 
(ЮНИСЕФ). С.203-205 
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Исходя из этого, к преступлениям, связанным с насилием в отношении лиц женского 
пола, можно отнести следующие преступления: истязание (ст.111), изнасилование (ст.129), 
насильственные действия сексуального характера (ст.130), понуждение к действиям 
сексуального характера (ст.131), половое сношение и иные действия сексуального характера 
с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст.132), развратные действия (ст.133), 
принуждение к вступлению в фактические брачные отношения с лицом, не достигшим 
семнадцатилетнего возраста (ст.154), принуждение женщины к вступлению в брак, 
похищение женщины для вступления в брак или воспрепятствование вступлению в брак 
(ст.155), нарушение законодательства о брачном возрасте при проведении религиозных 
обрядов (ст.1551), вовлечение в занятие проституцией (ст.260) УК КР, торговля людьми с 
целью принуждения к проституции или другим формам сексуальной деятельности (ст. 124 
УК КР). 

Истязание (ст.111 УК) - это причинение физических или психических страданий 
путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если 
это не повлекло последствий, указанных в статьях 104, 105 УК КР. 

Истязание может совершаться также в отношении двух или более лиц; в отношении 
лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или 
выполнением общественного долга; в отношении женщины, заведомо для виновного 
находящейся в состоянии беременности; в отношении заведомо несовершеннолетнего или 
лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной 
или иной зависимости от виновного, а равно лица, похищенного либо захваченного в 
качестве заложника; с применением пытки; группой лиц; группой лиц по предварительному 
сговору; организованной преступной группой; по найму. 

Изнасилование (ст.129 УК) – есть половое сношение, совершенное вопреки желанию 
и воли потерпевшей с применением психического и физического насилия, угрозы их 
применения к потерпевшей или к другим лицам, а равно с использованием беспомощного 
состояния потерпевшей.  

Изнасилование также может быть совершено в отношении несовершеннолетней или 
малолетней девочки; родителем или иным лицом, на которое законом возложены 
обязанности по воспитанию несовершеннолетней, а равно педагогом или другим работником 
образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, на которое законом 
возложены обязанности осуществлять надзор за несовершеннолетней, а также повлекшее 
смерть потерпевшей, заражение ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия. 

Под иными тяжкими последствиями, следует понимать: самоубийство или покушение 
на самоубийство потерпевшей, ее психическое расстройство, причинение виновным любого 
вида тяжкого вреда здоровью потерпевшей (зачатие, возникновение внематочной 
беременности, прерывание беременности, потеря способности к деторождению, утрата 
возможности половой жизни или рождение ребенка в результате совершенного 
изнасилования), в том числе и опасного для жизни в момент нанесения. 

Несовершеннолетним считается лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста. 
Малолетним считается ребенок, не достигший четырнадцати лет. 
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Данные статистики показывают на незначительное снижение числа 
зарегистрированных дел по фактам изнасилований с 2011 г. по 2017 г. (Таблица 3). При этом 
доля прекращенных на стадии следствия дел возросла с 14,2 процента в 2011 г. до 22,1 
процента в 2015 г. В 2016 г. прекращенных на стадии следствия дел по изнасилованиям не 
отмечено. 

Таблица 3: Сведения о расследовании преступлений, возбужденных по  
  ст.129 УК КР по годам 
	ст.129 УК КР 

(изнасилование)	
2011 2012 2013 2013 2015 2016 

Расследовано органами 
внутренних дел 

397 393 400 394 336 260 

возбуждено в отчетный 
период 

331 319 338 334 285 225 

направлено в суд 316 296 301 271 239 229 

прекращено 47 52 60 73 63 - 

приостановлено 20 16 5 8 4 7 

Источник: Генеральная прокуратура Кыргызской Республики 

По данным анализа судебной практики24, каждая такая женщина, каждый родитель 
несовершеннолетнего стояли перед выбором: обращаться в органы внутренних дел по факту 
сексуального насилия или нет. Главной причиной, сдерживающей женщин и родителей 
несовершеннолетних, было чувство стыда, страха огласки, боязнь общественного осуждения, 
а также недоверие к правоохранительной и судебной системам. Многие граждане не имеют 
достаточных знаний о защите своих прав, неуверенные в собственных силах, материально 
необеспеченные, они зачастую не решаются обращаться за помощью в органы внутренних 
дел.  

Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики отмечает25, что значительная часть 
уголовных дел, возбужденных по фактам преступлений против половой неприкосновенности 
детей (48 процентов), прекращается за примирением сторон. В случаях прекращения 
уголовных дел по тяжким преступлениям, например, изнасилованиям или насильственным 
действиям сексуального характера, основным механизмом, позволившим прекратить 
уголовное дело, были переквалификация статей обвинения на более легкие или 
переквалификация с одной части статьи на другую. В связи с этим Акыйкатчы (Омбудсмен) 
Кыргызской Республики рекомендует Прокуратуре Кыргызской Республики усилить надзор 
за деятельностью государственных органов, ответственных за защиту детей. 

Насильственные действия сексуального характера (ст.130 УК) - мужеложство, 
лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с 

                                                   
24 Отчет об исследовании судебной практики в Кыргызской Республике по преступлениям в отношении 

женщин и девочек. Бишкек-2017. ОО «Кыргызская ассоциация женщин-судей» в рамках проекта ПРООН 
«Профилактика гендерного насилия в Кыргызстане». 

25Специальный доклад Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской Республики «Насилие в отношении детей 
в Кыргызской Республике (отправление правосудия: законодательство практика)», 2017 г. Доступно на сайте: 
http://www.ombudsman.kg/ 
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угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с 
использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей).  

А также совершены в отношении несовершеннолетнего или малолетнего лица, 
родителем или иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию 
несовершеннолетнего, а равно педагогом или другим работником образовательного, 
воспитательного, лечебного либо иного учреждения, на которое законом возложены 
обязанности осуществлять надзор за несовершеннолетним. Эти действия могут повлечь 
смерть потерпевшей, заражение ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия. 

Ис т о р и я  2: Женщина обратилась в милицию по факту пропажи 4-летнего ребенка. Милиция организовала поиски, ребенок нашелся. Сотрудники милиции 
сообщили женщине, что необходимо ребенку пройти экспертизу. Экспертиза установила факт сексуального насилия в отношении ребенка. После этого дело передали другому сотруднику 
милиции. Женщина написала заявление по факту сексуального насилия с просьбой возбудить уголовное дело. В последующую неделю сменилось 2-3 следователя, которым передавалось 
заявление женщины. Женщина постоянно приходила в милицию, узнавала о судьбе своего заявления. В очередной раз ей сообщили, что дело будет рассматривать участковый. Позже ей 
сообщили, что ей отказано в возбуждении уголовного дела.  

- Потом подумала: «Ладно, главное сын живой, здоровый. Ладно, если милиция не хочет разбираться, буду молчать».  
Вскоре ее 4-летний сын вновь подвергся сексуальному насилию. После этого женщина стала обращаться во все инстанции с требованием возбудить уголовное дело и 

приобщить к нему ее первое заявление. В ходе расследования уголовного дела нарушитель был задержан сотрудниками милиции. При поддержке сотрудников Центра помощи детям, 
пострадавшим от насилия и жестокого обращения, мэрии г. Бишкек, уголовное дело было доведено до суда. Суд приговорил насильника к пожизненному лишению свободы по ст.130 УК 
КР.  

 
Ис т о ч н и к : От ч е т  о б  и с с л е д о в а н и и  с у д е б н о й  п р а к т и к и  в  К ыр г ыз с к о й  

Р е с п у б л и к е  п о  п р е с т у п л е н и я м  в  о т н о ше н и и  же н щи н  и  д е в о ч е к . К ыр г ыз с к а я  
а с с о ц и а ц и я  же н щи н -с у д е й . Б и шк е к , 2017 г . 

 

Понуждение к действиям сексуального характера (ст.131 УК) - понуждение лица к 
половому сношению, мужеложству, лесбиянству или совершению иных действий 
сексуального характера путем шантажа, угрозы уничтожения, повреждения или изъятия 
имущества либо использования материальной или иной зависимости потерпевшего 
(потерпевшей). 

Может совершаться в отношении несовершеннолетнего или малолетнего лица, а 
также родителем или иным лицом, на которое законом возложены обязанности по 
воспитанию несовершеннолетнего, а равно педагогом или другим работником 
образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, на которое законом 
возложены обязанности осуществлять надзор за несовершеннолетним. 

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста (ст.132 УК), - половое сношение, мужеложство или 
лесбиянство, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, 
заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста. 

Развратные действия (ст.133 УК) - совершение развратных действий без применения 
насилия в отношении лиц, не достигших восемнадцати лет. 

Развратные действия могут быть совершены родителем или иным лицом, на которое 
законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, а равно педагогом 
или другим работником образовательного, воспитательного, лечебного либо иного 
учреждения, на которое законом возложены обязанности осуществлять надзор за 
несовершеннолетним, а также может быть совершено в отношении малолетних лиц. 
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Принуждение к вступлению в фактические брачные отношения с лицом, не 
достигшим семнадцатилетнего возраста (ст.154 УК), – это принуждение к вступлению в 
фактические брачные отношения с лицом, не достигшим семнадцатилетнего возраста, а 
также похищение лица, не достигшего семнадцатилетнего возраста, для вступления в 
фактические брачные отношения. 

Официальная статистика данного вида преступления свидетельствует о значительном 
снижении количества расследованных уголовных дел органами внутренних дел. Однако, 
учитывая высокую латентность этого вида преступлений, данный факт не может 
свидетельствовать о реальной ситуации. 

 Таблица 4: Сведения о расследовании преступлений, возбужденным по 154 УК КР  
  по годам 
ст.154  
УК КР 

2011 2012 2013 2013 2015 2016 

Расследовано  16 16 8 12 5 6 
возбуждено в 
отчетный период 

14 13 5 9 3 6 

направлено в суд 9 12 4 6 3 4 
прекращено 3 1 2 3 2 1 
приостановлено 3 1 - 1 - 1 

Источник: Генеральная прокуратура Кыргызской Республики 

Принуждение женщины к вступлению в брак, похищение женщины для вступления в 
брак или воспрепятствование вступлению в брак (ст.155 УК) - принуждение женщины к 
вступлению в брак или продолжению брачного сожительства, а равно воспрепятствование 
женщине вступлению в брак, а также похищение женщины для вступления в брак вопреки ее 
воле.  

Таблица 5: Сведения о расследовании преступлений, возбужденных по ст.155 УК КР,  
  по годам 
ст.155  
УК КР 2011 2012 2013 2013 2015 

за 11 
месяцев 

2016 года 
Расследовано 32 37 32 36 33 27 

возбуждено в 
отчетный период 

28 25 22 33 23 23 

направлено в суд 14 17 23 20 23 15 

прекращено 2 10 5 6 2 1 

приостановлено 13 7 2 3 4 3 

Источник: Генеральная прокуратура Кыргызской Республики 

Несмотря на незаконность, во многих случаях похищение невесты, известное как «ала 
качуу», является распространенным способом женитьбы. Исследования Национального 
статистического комитета КР26 показывают, что более 20 процентов браков в Кыргызской 

                                                   
26 Гендер в восприятии общества (результаты национального обследования). Национальный 

статистический комитет Кыргызской Республики, Бишкек-2016. Доступно на сайте: 
http://www.stat.kg/ru/statistics/gendernaya-statistika/ 
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Республике совершаются путем похищения невесты (с ее согласия или без него). 
Насильственные браки против воли женщины в форме похищения невест достигают 6 
процентов. Похищение женщины для вступления в брак в сельской местности происходит 
почти 2 раза чаще, чем в городах. Умыкание невесты, как форма заключения брака, чаще 
встречается в Таласской области (около 60 процентов респондентов, вступавших в брак), 
Иссык-Кульской (45 процентов), Джалал-Абадской и Нарынской областях (28-31 процент). 
При этом принудительные браки без согласия женщины в наибольшей степени 
распространены в Нарынской (21 процент), Иссык-Кульской (18 процентов) и Таласской (10 
процентов) областях. 

Рисунок 2: Доля женщин в возрасте от 15 лет и старше, вступивших в брак 
  путем похищения, по территории 
  (в процентах) 

 
Источник: НСК КР 

Похищение женщины для вступления в брак на практике часто сопряжено с 
физическим насилием и изнасилованием, с последующим, почти всегда неизбежным, 
бракосочетанием. Имеют место трагические исходы, когда после похищения женщины 
прибегают к суициду. 

 

Ис т о р и я  3: В 2013 году в Кыргызстане официально осужден за умыкание девушки был лишь один человек. В сентябре 2012 года Аксуйский 
районный суд Иссык-Кульской области приговорил к 6 годам лишения свободы 35-летнего Шаимбека Иманакунова, похитившего для вступления в брак 19-летнюю девушку. Похищенная 
девушка повесилась.  

В общественном сознании стойко закреплены гендерные стереотипные установки, не 
позволяющие девушкам уйти от похитителя и заявить на него в правоохранительные органы. 
Считается, что девственность является залогом успешной семейной жизни женщины, 
поэтому девушка, не вышедшая замуж за похитителя, стигматизируется в сообществе, 
впоследствии ей сложно выйти замуж.  
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Нарушение законодательства о брачном возрасте при проведении религиозных 
обрядов (ст. 1551 УК) - родители (лица, их заменяющие) лица, в отношении которого 
совершен религиозный обряд по бракосочетанию, лицо, совершившее религиозный обряд по 
бракосочетанию, а равно совершеннолетнее лицо, в отношении которого был совершен 
религиозный обряд по бракосочетанию с несовершеннолетним, с нарушением 
законодательства о брачном возрасте. 

Конституцией Кыргызской Республики установлено, что лица, достигшие брачного 
возраста, имеют право вступать в брак и создавать семью27. Семейным кодексом 
минимальный брачный возраст по общему правилу установлен в 18 лет28. 

Религиозный брак – это брак по религиозным обрядам: в мечети, церкви, синагоге и 
др. – не является браком в юридическом смысле и не имеет правовых последствий. Ни сам 
религиозный обряд, ни последующий за ним развод в нашей стране не защищает интересы 
женщин и детей в суде при разводе, разделе имущества, определения места жительства 
детей. 

Данный состав преступления является новым (введен в действие в конце 2016 г.) и 
правоприменительной практики пока не имеется. 

Из диспозиции статьи следует, что субъектом данного преступления являются 
родители девушки, которые отдают свою дочь, не достигшую совершеннолетия, замуж через 
религиозный обряд, лицо, которое совершает религиозный обряд, а также совершеннолетнее 
лицо, участвующее в религиозном обряде бракосочетания с несовершеннолетним, т.е. 
родители несовершеннолетнего лица, священнослужитель и совершеннолетний жених. 

Официальные данные о количестве девочек, вступивших в брак в добрачном возрасте, 
на уровне республики отсутствуют, т. к. почти все они не имеют государственной 
регистрации. По данным МИКО-201429, среди женщин в возрасте 15–49 лет 0,4 процента 
вышли замуж до 15 лет и 12,7 процента женщин в возрасте 20–49 лет вышли замуж до 18 лет 
(Рисунок 3). Вступление в брак в несовершеннолетнем возрасте чаще происходит в сельской 
местности, чем в городах (14,6 процента и 9,2 процента, соответственно) и почти вдвое чаще 
в бедных домохозяйствах (15,9 процента) по сравнению с состоятельными (9,2 процента). 
Почти каждая седьмая женщина в возрасте 15–19 лет (13,9 процента) замужем или состоит в 
неофициальном браке. Имеются случаи многоженства (0,9 процента женщин в возрасте 15-
49 лет состоят в полигамном браке/союзе). 

                                                   
27 П.5 ст. 36 Конституции Кыргызской Республики, принятой референдумом (всенародным 

голосованием) 27 июня 2010 года. 
28 Брачный возраст устанавливается в 18 лет. Ст. 14, Семейный кодекс Кыргызской Республики от 30 

августа 2003 года №201. 
29 Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ). 

Кыргызская Республика. Многоиндикаторное кластерное обследование 2014. Итоговый отчет. Бишкек. 
Доступно на сайте: http://www.mics2014.kg/index.php/ru/ 
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Рисунок 3: Ранний брак и многоженство 

 

Источник: МИКО-2014 

По данным МДИ КР-201230, менее 1 процента женщин в возрасте 25-49 лет впервые 
вступили в брак до достижения ими 15 лет и 14 процентов вышли замуж до достижения 18 
лет. При этом мужчин, женившихся до наступления 18 лет, выявлено не было.  

Вовлечение в занятие проституцией (ст.260 УК) - вовлечение в занятие проституцией 
путем применения физического насилия или угрозы его применения, шантажа, уничтожения 
имущества или обмана, а также совершенные в отношении несовершеннолетнего или 
малолетнего лица. 

Непосредственным объектом преступления являются основы общественной 
нравственности, но в качестве дополнительного объекта выступают здоровье, половая 
свобода, честь и достоинство женщины, а также отношения собственности. Вовлечение в 
занятие проституцией происходит путем применения насилия или угрозы его применения, 
шантажа, уничтожения или повреждения имущества либо путем обмана. 

Насилие представляет собой физическое воздействие на женщину с целью 
приобщения ее к занятию проституцией, которое может выразиться в умышленном 
нанесении ей побоев, причинении легкого, средней тяжести или тяжкого вреда здоровью.  

Угроза применить насилие с указанной целью — тоже воздействие на потерпевшую, 
только уже психическое, запугивание, обещание применить физическое воздействие в случае 
отказа от занятия проституцией. 

Шантаж — это угроза разоблачения, разглашения компрометирующих женщину 
сведений с целью привлечения ее к занятию проституцией. 

Уничтожение или повреждение имущества женщины с указанной целью — 
приведение того или иного имущества потерпевшей в непригодность либо причинение ему 
такого вреда, который делает необходимым осуществление ремонта, исправление для 
восстановления полезных свойств имущества. 

                                                   
30 Национальный статистический комитет Кыргызской Республики (Нацстатком), Министерство 

здравоохранения [Кыргызская Республика] и ICF International 2013. Медико-Демографическое Исследование 
Кыргызской Республики 2012. Бишкек, Кыргызская Республика и Calverton, Maryland, США: Нацстатком, 
Минздрав и ICF International 
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2.	 Полномочия	 прокурора	 при	 осуществлении	 надзора	 за	 расследованием	
преступлений,	связанных	с	насилием	в	отношении	лиц	женского	пола	

Прокурорский надзор за исполнением законов органами следствия начинается со 
стадии возбуждения уголовного дела.  

Задачами прокурорского надзора на этом этапе являются: выявление, устранение и 
предупреждение случаев укрытия преступлений от учета, незаконного возбуждения 
уголовного дела или отказов в возбуждении дела, незаконного направления материалов о 
преступлениях по подследственности. 

Прокуроры должны обеспечивать своевременную проверку законности решений 
следователей, по каждому сообщению, о преступлении. Не допускать промедления в 
возбуждении уголовного дела при очевидных признаках преступлений, проведения не 
вызванных необходимостью проверочных действий. Отменять постановления о возбуждении 
дела в случае признания их незаконными. 

 При оценке обоснованности решения об отказе в возбуждении уголовного дела 
прокуроры исходят из следующего: 

− все ли приведенные в заявлении (сообщении) обстоятельства проверялись; 
− каково качество проверки, в частности, получены ли объяснительные лиц, 
указанных в заявлении, или другие данные, в которых возникла 
необходимость; 

− истребованы ли нужные документы;  
− достаточно ли полно в объяснениях и документах отражены обстоятельства, 
подлежащие проверке; 

− имеются ли или отсутствуют противоречия в материалах проверки, и если 
имеются, то приняты ли необходимые меры к их выяснению; 

− является ли правильной оценка полученных при проверке данных, на основе 
которых отказано в возбуждении дела; 

− правильно ли применен закон. 

Если решение об отказе в возбуждении дела оказывается неосновательным, 
противоречит полученным при проверке данным, прокурор отменяет постановление 
следователя. Одновременно он обязан возбудить уголовное дело либо направить материалы 
для дополнительной проверки.  

Кроме того, прокурор следит за законностью направлений заявлений (сообщений) о 
преступлениях по подследственности. 

При осуществлении надзора в стадии расследования он должен быть организован 
таким образом, чтобы все действия и решения следователя были законными и 
обоснованными, допущенные ими нарушения законов своевременно выявлялись и 
устранялись. 

Закон определяет случаи, при которых прокурор обязан проконтролировать действия 
и решения органа расследования до того, как они будут осуществлены. Все эти случаи 
связаны с необходимостью получения следователем санкции или согласия прокурора.  
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Вместе с тем закон обязывает прокурора осуществлять надзор за исполнением законов 
следователем на протяжении всего расследования, по всем уголовным делам. При решении 
задач, поставленных перед прокурорским надзором на стадии расследования, учитываются 
многие факторы, в частности, тяжесть совершенного преступления; сложность в его 
раскрытии и установлении обстоятельств, имеющих существенное значение для дела; 
квалификация и опыт следователя; уровень процессуального контроля, осуществляемого 
начальником следственного подразделения, или условия работы в группе, состоящей из 
нескольких следователей.  

Осуществление надзора за исполнением законов при производстве расследования 
можно образно разделить на следующие этапы:  

− надзор за законностью и обоснованностью производства неотложных 
следственных действий;  

− надзор за законностью и обоснованностью предъявления обвинения;  
− надзор за законностью и обоснованностью последующих следственных 
действий и решений;  

− надзор на этапе окончания расследования.  
От прокуроров требуется качественное и своевременное проведение неотложных 

следственных действий по установлению и закреплению следов преступления, получению и 
надлежащей фиксации доказательств, в первую очередь, по делам о тяжких и особо тяжких 
преступлениях. Прокурорам необходимо обеспечить надзор за производством осмотра места 
происшествия, задержания подозреваемых, обыска. Эти неотложные следственные действия 
– наиболее сложные и в то же время существенно затрагивающие конституционные права 
граждан.  

По многим уголовным делам неотложными следственными действиями являются 
задержание подозреваемого в совершении преступления и обыск. Задержание представляет 
собой действенное средство пресечения преступной деятельности, но в то же время оно 
существенно ограничивает конституционное право на неприкосновенность личности. 
Задержание производится без предварительного получения санкции прокурора. Но о 
произведенном задержании следователь обязан письменно сообщить прокурору в течение 
двенадцати часов с момента составления протокола задержания. В течение сорока восьми 
часов с момента получения извещения о задержании прокурор должен убедиться в том, 
законно и обоснованно ли произведено задержание, после чего обязан принять меры по 
избранию меры пресечения, в том числе в виде заключения под стражу или освобождению 
задержанного.  

Прокурор должен убедиться в наличии одного из оснований для задержания, 
которыми являются: данные, подтверждающие то, что лицо застигнуто при совершении 
преступления или непосредственно после его совершения; наличие прямых указаний 
очевидцев на задержанного как на лицо, совершившее преступление; обнаружение следов 
преступления на подозреваемом или на его одежде, при нем или в его жилище. Основанием 
для задержания могут быть и иные данные (например, полученные с помощью оперативно-
технических мероприятий), позволяющие подозревать лицо в совершении преступления, но 
при условии, если это лицо предприняло попытку побега или не имеет постоянного места 
жительства или когда личность подозреваемого не установлена. 
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Кроме того, прокурор обращает внимание на то, имелись ли мотивы для задержания, а 
именно: необходимость пресечь преступную деятельность подозреваемого; 
воспрепятствовать ему скрыться от следствия; лишать его возможности помешать 
установлению истины по делу. 

При оценке законности задержания прокуроры обязательно должны учитывать 
наличие или отсутствие одного из указанных выше мотивов, объясняющих необходимость 
применения этой меры принуждения. 

Нельзя допускать использование задержания как средства получения от 
подозреваемого признания вины в совершении преступления. 

Прокурор проверяет соблюдение правил составления протокола задержания, 
разъяснение подозреваемому прав, в частности, право иметь защитника, своевременность 
допроса, если подозреваемый не отказался от дачи показаний. 

При отсутствии у подозреваемого защитника прокурор выясняет причины неучастия 
его в деле и, если подозреваемый желает иметь защитника – обязательно принимает меры к 
обеспечению вступления его в дело. 

Другим неотложным следственным действием, законность которого во всех случаях 
должна быть в поле зрения прокурора, является обыск. Для производства обыска требуется 
судебное решение, и лишь в случаях, не терпящих отлагательства, это следственное действие 
может быть произведено без решения суда, но с последующим его уведомлением. 

Прокурор проверяет наличие оснований для производства обыска. Ими являются 
имеющиеся в деле доказательства или данные, полученные оперативно-розыскными мерами, 
позволяющие предполагать, что в каком-либо помещении или ином месте, или у какого-либо 
лица находятся орудия преступления, предметы и ценности, добытые преступным путем, а 
также иные предметы или документы, могущие иметь значение для дела. Основания 
производства обыска должны указываться в постановлении. При необходимости прокурор 
знакомится с делом. 

Кроме того, необходимо обеспечить немедленную проверку законности каждого 
обыска, проведенного без судебного решения. По всем фактам незаконных обысков либо 
незаконного изъятия предметов, заведомо не относящихся к делу, необходимо принимать 
меры прокурорского реагирования. 

Законность других неотложных следственных действий обычно проверяется 
прокурором при поступлении жалобы или на более позднем этапе (на этапе окончания или 
приостановления расследования и др.). 

При наличии возможности надзор за законностью неотложных следственных 
действий целесообразно осуществлять путем систематического ознакомления с материалами 
расследования, выслушивания докладов о ходе следствия и дачи необходимых указаний по 
конкретным делам. 

По большинству уголовных дел начальный этап предварительного расследования 
заканчивается получением доказательств, достаточных для привлечения подозреваемого в 
совершении преступления в качестве обвиняемого. Соответственно, расширяются и задачи 
прокурорского надзора на данном этапе. 
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Обеспечение исполнения уголовно-процессуального законодательства, 
регламентирующего деятельность органов расследования по предъявлению обвинения, - 
одна из наиболее важных задач прокурорского надзора.  

Изучение уголовных дел в рамках исследования «Доступность правосудия»31 и  
исследования судебной практики в Кыргызской Республике по преступлениям в отношении 
женщин и девочек32 выявило и такие нарушения норм уголовно-процессуального 
законодательства со стороны отдельных сотрудников правоохранительных и следственных 
органов, допускающих нарушения на досудебном этапе, как изменение квалификации 
уголовно наказуемых деяний до момента составления постановления о прекращении 
уголовного дела.  
 
«В протоколе от 7 сентября 2012 года было зафиксировано, что оно возбуждено по ст. 129, 1-б и ст. 155 на основании заявления, но в постановлении следователя о передаче материалов 
дела в суд первой инстанции в формулировке квалификации дела осталась только одна статья – Уголовное дело по ст. 155 УК КР. Мы об этом узнали только на судебном процессе».  
 
Ис т о ч н и к : От ч е т  «До с т у п н о с т ь  п р а в о с у д и я ». М. Б е к н а з а р о в а , А . 
Джу ма н а л и е в а . 

«Оказывается, сексуальное насилие в отношении детей следователи квалифицируют очень мягко с самого начала, у нас также изначально следователь квалифицировал неверно, поставил 133 статью, 
менее тяжкую, что позволяло по закону прекратить дело. По этой статье дело было бы окончено на следствии, но мы дошли до Верховного суда и добились переквалификации на статью 130 – 
насильственные действия сексуального характера. Если бы сначала дело заведено было по этой статье, его невозможно было бы прекратить, а так по статье 133 и при наличии ходатайства со 
стороны насильника следователь смог бы прекратить дело. 
 
Ис т о ч н и к : От ч е т  о б  и с с л е д о в а н и и  с у д е б н о й  п р а к т и к и  в  К ыр г ыз с к о й  
Р е с п у б л и к е  п о  п р е с т у п л е н и я м  в  о т н о ше н и и  же н щи н  и  д е в о ч е к . К ыр г ыз с к а я  
а с с о ц и а ц и я  же н щи н -с у д е й . Б и шк е к , 201 7г . 

 
Поэтому важно, чтобы прокуроры не только строго следили за тем, чтобы ни один 

гражданин не подвергался незаконному и необоснованному привлечению к уголовной 
ответственности, а предъявление обвинения осуществлялось в точном соответствии с 
установленным процессуальным порядком. Но и так же с особой тщательностью подходили 
к рассмотрению жалоб потерпевших на действия следователей, отслеживали правильность и 
давали письменные указания по квалификации преступлений.  

 

3.	 Прокурорский	 надзор	 за	 обеспечением	 прав	 потерпевших	 -	 женщин,	

пострадавших	 от	 насилия,	 на	 стадии	 назначения	 судебно-медицинской,	

психолого-психиатрической	 экспертиз,	 в	 ходе	 допроса,	 в	 том	 числе	 с	
применением	аудио-видео	техники	

Проблемам защиты жертв преступлений последнее время уделяется все большее 
внимание. Вместе с тем законодательство Кыргызстана, к сожалению, слабо реализует на 
практике права потерпевших, пострадавших от таких преступлений, как преступления 
против половой неприкосновенности, принуждение к вступлению в брак, домашнее насилие. 

Часть 1 статьи 40 Конституции Кыргызской Республики гласит: 

                                                   
31 Отчет «Доступность правосудия». М.Бекназарова, А. Джуманалиева. С.11 
32 Отчет об исследовании судебной практики в Кыргызской Республике по преступлениям в отношении 

женщин и девочек. Бишкек-2017. ОО «Кыргызская ассоциация женщин-судей» в рамках проекта ПРООН 
«Профилактика гендерного насилия в Кыргызстане». 
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1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, предусмотренных 
настоящей Конституцией, законами, международными договорами, участницей которых 
является Кыргызская Республика, общепризнанными принципами и нормами 
международного права. Государство обеспечивает развитие внесудебных и досудебных 
методов, форм и способов защиты прав и свобод человека, и гражданина. 

2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 
запрещенными законом. 

3. Каждый имеет право на получение квалифицированной юридической помощи. В 
случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается за счет государства.  

Данная статья носит общий характер, какой-либо отдельной статьи в Основном законе 
о правах потерпевших нет. 

Ст.21 УПК КР определяет обязательное обеспечение прав пострадавших от 
преступлений в ходе уголовного судопроизводства. 

Статья 21. Обеспечение прав пострадавших от преступлений, злоупотреблений 
властью и судебных ошибок  

(1) Права пострадавших от преступлений, злоупотреблений властью, а также лиц, 
незаконно осужденных, ограниченных в правах, обеспечиваются в ходе уголовного 
судопроизводства.  

(2) Лицо, пострадавшее от преступления, имеет право в порядке, предусмотренном 
УПК КР, требовать возбуждения уголовного дела, участвовать в осуществлении уголовного 
судопроизводства в качестве потерпевшего, частного обвинителя, а также получать 
компенсацию за причиненный ему вред.  

Кроме того, Законом КР «О государственной защите прав свидетелей, потерпевших и 
иных участников уголовного судопроизводства»33 предусматривается система мер 
государственной защиты в отношении потерпевших, которая включает меры безопасности и 
социальной защиты, а также определяет основания и порядок их применения. 

Так, в частности в отношении потерпевшего могут быть применены одновременно 
либо одна из следующих мер безопасности: 

1) личная охрана, охрана жилища и имущества; 
2) выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об 

опасности; 
3) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице; 
4) переселение на другое место жительства; 
5) замена документов с изменениями анкетных данных, применяемая 
также в случае необходимости в отношении членов семьи защищаемого лица; 
6) изменение внешности; 
7) маскировка их внешности или дополнительная визуальная изоляция при 

выступлении на суде, а также неоглашение анкетных данных и других данных в ходе 
судебного следствия; 

                                                   
33 от 16 августа 2006 года №170 
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8) изменение места работы (службы) или учебы; 
9) временное помещение в безопасное место; 
10) применение дополнительных мер безопасности в отношении защищаемого лица, 

содержащегося под стражей или находящегося в месте отбывания наказания, в том числе 
перевод из одного места содержания под стражей или отбывания наказания в другое.  

Но, как правило, потерпевшие от преступлений, особенно женщины, не знают своих 
прав и потому не используют их на практике. А женщины, пострадавшие от насилия, даже не 
в состоянии полноценно защищать себя, поскольку, находясь в сложной жизненной 
ситуации, не всегда могут обратиться за правовой помощью и обеспечить себе личную 
безопасность и на досудебном, и на судебном этапах. Также допускается нарушение 
конфиденциальности информации о потерпевшей со стороны адвокатов обвиняемого или 
сотрудников органов внутренних дел, в ряде случаев имело место умышленное 
распространение информации о потерпевшем с целью его дискредитации и давления. При 
этом нет практики привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушении 
конфиденциальности информации о потерпевшем34.  

Учитывая это, положения приказа Генерального прокурора Кыргызской Республики 
нацеливают прокуроров на максимальное использование всех возможностей, 
предусмотренных законом, для защиты прав и законных интересов потерпевших.  

Так, в п.3.1. Приказа Генерального прокурора №25-п от 5 апреля 2013 г. «Об 
организации прокурорского надзора за раскрытием и расследованием преступлений» 
предписано считать важнейшей обязанностью защиту прав и законных интересов 
потерпевших от преступлений, внимательно подходить к рассмотрению их жалоб и 
заявлений, не допуская при этом проявления бездушия, формализма и волокиты, принимать 
все необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, возмещению морального и 
материального ущерба. 

В предмет прокурорского надзора за обеспечением прав потерпевших входит: 

1) исполнение требований закона о признании лица потерпевшей и разъяснении 
потерпевшей ее прав; 

2) исполнение требований УПК, касающихся реализации прав потерпевшей; 
3) исполнение требований закона о возмещении вреда, причиненного преступлением 

потерпевшей. 
Исполнение требований закона о признании лица потерпевшей заключается не только 

в самом факте вынесения постановления, предусмотренного ст. 49 УПК, но и в 
своевременности вынесения данного постановления. По смыслу содержания ст. 49 УПК, 
постановление о признании лица потерпевшей должно быть вынесено сразу же, как только 
следователю стало известно о причинении преступлением морального, физического или 
имущественного вреда потерпевшей. Момент признания лица потерпевшей, как правило, 
должен совпадать с моментом возбуждения уголовного дела.  

Орган следствия, принимая решение о признании лица потерпевшей, обязан: 

                                                   
34 Отчет об исследовании судебной практики в Кыргызской Республике по преступлениям в отношении 

женщин и девочек. Бишкек-2017. ОО «Кыргызская ассоциация женщин-судей» в рамках проекта ПРООН 
«Профилактика гендерного насилия в Кыргызстане». 
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1) установить наличие морального, физического или материального вреда; 
2) установить причинную связь между преступным деянием и наступившими 

последствиями в виде причиненного вреда; 
3) вынести постановление о признании лица потерпевшей. 
Прокурор в случае, если орган расследования не вынес постановление о признании 

лица потерпевшей, должен дать указание о немедленном вынесении такого постановления. 
Орган расследования должен также уведомить потерпевшую о том, что вынесено 
постановление о признании ее потерпевшей, и разъяснить ей ее права, отметив это в 
постановлении о признании потерпевшей. 

Особо необходимо разъяснить право потерпевшей иметь своего представителя, в том 
числе и адвоката (ст.50 УПК КР). Это тем более важно в связи с реализацией в уголовном 
процессе принципа состязательности. В связи с этим еще на стадии расследования 
потерпевшая нуждается в оказании квалифицированной юридической помощи с тем, чтобы 
иметь возможность своевременно заявить ходатайства, направленные на обеспечение ее 
прав. 
Надзор за исполнением требований УПК о правах потерпевшего включает в себя 
деятельность прокурора, в ходе которой он принимает меры к выявлению, устранению и 
предупреждению нарушений закона.  

При этом прокурор обращает внимание на следующее: 

1. Соблюдено ли право потерпевшего давать показания по делу (ст. 50 УПК), а также 
необходимо иметь в виду, что потерпевшей должно быть предоставлено право давать 
показания по ее инициативе в любой момент предварительного следствия, что также 
необходимо разъяснить.  

С правом давать показания связано право записывать свои показания собственноручно 
и требовать внесения дополнений, замечаний и исправлений в протокол допроса, 
составленный следователем. Все эти права должны содержаться в тексте бланка протокола 
допроса потерпевшей и должны быть разъяснены потерпевшей перед началом допроса. 

При участии потерпевшей в других следственных действиях ей также должно быть 
предоставлено право требовать внесения замечаний в протокол следственного действия (ст. 
193 УПК), а на очной ставке — право задавать вопросы лицу, с которым проводится очная 
ставка (ст. 196 УПК). Если потерпевшая не владеет языком, на котором ведется 
судопроизводство, ей необходимо обеспечить право пользоваться услугами переводчика. 

2. Права потерпевшей представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы 
(ст. 50 УПК) должны быть не только разъяснены, но и реально обеспечены. В связи с этим 
потерпевшая должна иметь представление о том, какие именно доказательства она вправе 
представить по делу, каким образом они могут быть получены, о чем могут заявляться 
ходатайства по уголовному делу, кому и в какой момент, а также кому и в каком порядке 
потерпевшая может заявить отвод при производстве по делу.  

Необходимо проверить, были ли реально предоставлены потерпевшей возможности 
для представления доказательств и каким образом разрешены ее ходатайства следователем, 
имея в виду обязательность удовлетворения ходатайств, имеющих значение для дела. С этим 
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правом тесно связано право приносить жалобы на действия следователя или лица, 
производящего дознание.  

3. Право знакомиться с материалами уголовного дела. Действующий УПК 
устанавливает обязанность следователя уведомить потерпевшего об окончании 
предварительного следствия и разъяснить ему право на ознакомление с материалами 
уголовного дела. Затем потерпевшая при наличии устного или письменного ходатайства 
допускается к ознакомлению с материалами уголовного дела. 

4. Право иметь представителя. Потерпевшей необходимо не только разъяснять это 
право, но и сообщить о том, кто и в каком порядке может представлять ее интересы при 
производстве по уголовному делу. 

5. Право давать показания на своем родном языке или языке, которым владеет, а также 
в случае необходимости пользоваться услугами переводчика. 

6. Право на возмещение расходов по явке в следственные и судебные органы. Это 
право потерпевшего должно обеспечиваться как соответствующими государственными 
органами, так и организациями, где потерпевший работает, вне зависимости от формы 
собственности (должна сохраняться средняя заработная плата за время участия в 
следственных действиях или в судебном разбирательстве). 

Прокурорский надзор за исполнением требований закона о возмещении потерпевшему 
ущерба, причиненного преступлением, включает в себя действия прокурора по проверке 
своевременности разъяснения потерпевшему права на предъявление гражданского иска, 
законность мер, принимаемых к обеспечению иска, привлечению обязанных лиц к участию в 
деле в качестве, гражданских ответчиков.  

Следует отметить, что действующее законодательство позволяет предъявить иск не 
только о возмещении материального ущерба, но и морального вреда. 

К примеру, в одном уголовном деле об изнасиловании и похищении с целью 
вступления в брак в связи с отсутствием адвоката потерпевшая сторона на протяжении всего 
процесса проведения следствия (сентябрь 2012 г. – январь 2013 г., уголовное дело от 
2.09.2012 г.) также не была проинформирована о своих правах устно. Поэтому она не смогла 
вовремя отреагировать на многие процессуальные нарушения. Следователь сразу же после 
вынесения постановления о присвоении статуса потерпевшего заявителям должен был 
разъяснить предоставляемые им процессуальные права, изложенные в части 2 статьи 50 УПК 
КР Кодекса в 22 пунктах.  

«Нас никто не информировал о наших правах. Говорили: «Подписывай» – мы подписывали. Мы вначале хотели взять адвоката. Но следователь нам сказал, что мы и так потерпевшие, 
что все и так на нашей стороне, что наша задача только написать заявление, а обвиняемый пусть оправдывается и доказывает. Вот мы и не взяли адвоката. Когда мы были на судебной 
экспертизе, нам зачитали заключение экспертизы на русском языке. Мы не поняли, о чем нам прочитали. Попросили перевести на кыргызский. Нас успокоили и сказали, что все 
нормально, все в нашу пользу. А на суде выяснилось, что там совсем не так было написано. Был бы адвокат, он бы нам подсказал, что мы имели право на перевод, на ознакомление с 
нашими правами на самом первом этапе».35 

 Ст.192 УПК КР предусматривает порядок допроса потерпевших. 

                                                   
35 Уголовное дело от 2.09.2012 г. взято из отчета «Доступность правосудия». М.Бекназарова, 

А.Джуманалиева 
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Потерпевшие, вызванные по одному и тому же делу, допрашиваются порознь и в 
отсутствии других свидетелей и потерпевших. Следователь принимает меры к тому, чтобы 
свидетели и потерпевшие по одному делу не могли общаться между собой.  

Перед допросом следователь удостоверяется в личности свидетеля или потерпевшего, 
выясняет их отношение к подозреваемому или обвиняемому, разъясняет им процессуальные 
права и обязанности, предупреждает об уголовной ответственности за отказ или уклонение 
от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. При этом следователь обязан 
разъяснить, что свидетель или потерпевший вправе отказаться от дачи показаний, 
уличающих в совершении преступлений их самих или близких родственников. Свидетель 
или потерпевший, не воспользовавшийся этим правом, предупреждается об уголовной 
ответственности за дачу заведомо ложных показаний.  

В протоколе делается отметка о разъяснении потерпевшему прав и обязанностей, 
предупреждении об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний, а 
также за дачу заведомо ложных показаний делается отметка в протоколе. 

Допрос потерпевшей производится по правилам, предусмотренным статьей 191 УПК 
КР.  

Перед допросом следователь должен выяснить данные о личности потерпевшей. Если 
возникают сомнения по поводу владения ею языком, на котором ведется производство по 
делу, следует уточнить, на каком языке она желает давать показания. И если она не владеет 
языком судопроизводства, то допрос должен быть произведен с участием переводчика. 

Перед допросом разъясняются права и обязанности, предусмотренные УПК, о чем 
делается отметка в протоколе. Потерпевшая в обязательном порядке предупреждается об 
уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний, а также за дачу 
заведомо ложных показаний. 

Сначала потерпевшая рассказывает об обстоятельствах дела в виде свободного 
рассказа, а потом в случае необходимости ей могут быть заданы вопросы, направленные на 
уточнение и дополнение показаний.  

В ходе допроса задавать наводящие вопросы запрещается. Данный запрет 
предполагает недопустимость ставить перед потерпевшей такие вопросы, которые содержат 
в себе подсказку ожидаемого ответа, в буквальном смысле наводят на устраивающий 
следователя ответ. 

Категорически запрещается добиваться показаний путем насилия, угроз, пыток и иных 
незаконных мер. Особенно это касается допроса потерпевшей от насилия. С такими 
потерпевшими следователи должны быть особо осторожны в своих выражениях и эмоциях. 

Более того, в соответствии с международными стандартами, пострадавшие имеют ряд 
прав в уголовном судопроизводстве, в частности, право на сочувственное отношение, в том 
числе уважение своего достоинства, которое должно основываться на проявлении заботы и 
учете их интересов в течение всего процесса отправления правосудия. При этом должны 
учитываться их конкретное положение и непосредственные потребности, возраст, пол, 
состояние здоровья и уровень зрелости, и полное соблюдение уважения их физической, 
психической и нравственной неприкосновенности.  
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С каждой пострадавшей следует обращаться как с личностью, имеющей собственные 
потребности, пожелания и восприятия. Вмешательство в личную жизнь пострадавшей 
должно ограничиваться требуемым минимумом при одновременном поддержании высоких 
стандартов сбора доказательств для обеспечения справедливого и равноправного завершения 
процесса отправления правосудия. Во избежание создания для пострадавшей 
дополнительных трудностей опрос, допрос и другие формы расследования должны 
проводиться подготовленными специалистами, в том числе психологами, следователями-
женщинами, более старшим по возрасту следователем, предпринимающими такие действия в 
условиях учета, уважения и всестороннего изучения интересов пострадавшей женщины. 

Цифровые данные или иные сведения, которые трудно удержать в памяти, могут быть 
приобщены к протоколу.  

В ходе допроса следователь может предъявить вещественные доказательства и 
документы, а по окончании свободного рассказа - огласить показания, имеющиеся в 
материалах уголовного дела, воспроизвести звуко- и видеозапись или материалы 
киносъемки. 

На что необходимо обращать внимание прокурору при проверке допроса потерпевшей 
от изнасилования. 

Допрос потерпевшей. Это, как правило, самое первое или одно из первоочередных 
следственных действий. Однако психическое отношение потерпевшей к факту 
изнасилования и соответственно мотивы показаний могут быть различными.  

Допрос потерпевших по делам об изнасиловании или потерпевших от семейного 
насилия имеет особое значение, поскольку показания потерпевших в данных случаях 
являются одним из важнейших доказательств совершенного преступления, в особенности в 
случаях, когда другие очевидцы преступления отсутствуют. Поэтому при допросе следует 
максимально подробно выяснить все обстоятельства совершённого преступления, обращая 
особое внимание на детали. 

Не следует забывать о том, что по данной категории дел нередко имеют место 
оговоры, а также добросовестное заблуждение потерпевших из-за страха, ввиду отсталости в 
развитии и других причин. При проведении допросов, в силу естественного чувства 
стыдливости, страха потерпевшей трудно рассказывать о подробностях совершённого 
преступления, поэтому большое значение имеют тактичность допрашивающего, его умение 
расположить к себе потерпевшую, проявляя доброжелательность к ней и в то же время 
объективность36. Вообще допрос потерпевшей, особенно допрос потерпевших по делам об 
изнасиловании, пострадавших от семейного насилия – следственное действие, сложность 
которого обусловлена необходимостью изучения психологических особенностей личности, 
допрашиваемых с целью установления психологического контакта с ними, получения 
полных и правдивых показаний. 

                                                   
15 Кушхов Р.Х. Особенности следственных действий, связанных с исследованием потерпевшего / 

Р.Х. Кушхов, М.Х. Машекуашева // Инновационные технологии в науке и образовании. – 2015. – №4 (4). – С. 
468–469. 
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Индивидуальный подход к потерпевшей по таким делам в значительной мере 
обусловлен сложившейся у последней оценки происшедшего и отношением к процессу 
расследования. Эта оценка и занятая потерпевшей позиция формируется под влиянием 
определённых факторов, на восприятии и осмыслении которых сказались психологические 
особенности личности потерпевшей. Именно с целью выявления оценки и позиции 
потерпевшей, определения правильного подхода к ней следователь должен выяснить не 
только характер, значительность, обстоятельства, мотивы преступления, но и 
психологические особенности личности потерпевшей.  

Такими особенностями, важными для понимания специфики восприятия и оценки 
потерпевшей случившегося, являются: степень развития чувствительности, состояние 
органов чувств; развитие наблюдательности, тип восприятия; особенности памяти; развитие 
воображения, особенности мыслительной деятельности, качества ума; развитие речи; 
свойства внимания; чувства и эмоциональные состояния; качества воли; тип нервной 
деятельности, темперамент; характер, его черты; направленность личности, интересы; 
способности; одаренность.  

Даче показаний предшествует плодотворное доследственное воспроизведение 
события, связанных с ним переживаний и т. д. Каждое воспроизведение и передача 
информации всё прочнее закрепляют случившееся и то, что было привнесено фантазией, 
неправильными умозаключениями. Воспроизведение оживляет и чувства, которые могут 
привести к новым преувеличениям происшедшего, оказать влияние на позицию и поведение 
потерпевшей. Одним из основных приёмов установления психологического контакта с 
потерпевшей по данной категории дел является стиль поведения следователя, его манера 
общения. Процесс установления контакта в основном и зависит от следователя, его 
профессиональной подготовки, опыта, авторитета и личностных качеств. Эмоциональное 
возбуждение потерпевших заставляет их чутко реагировать на каждое действие, отношение к 
ним и их показаниям. Заметив сомнение, недоверие следователя, добросовестный, но 
обидчивый потерпевший может сам потерять веру в следователя, налаживающийся 
психологический контакт исчезнет. Поэтому и сам следователь должен обладать такими 
качествами, которые позволяли бы ему располагать человека к себе, быстро устанавливать 
психологический контакт. Он не должен упускать ни одной важной особенности личности 
потерпевшей, обязательно учитывать её при допросе. 

Весь допрос надо вести так, чтобы потерпевшая отчетливо понимала, что выясняемые 
обстоятельства не вызваны любопытством следователя и что эти факты не будут 
разглашены, содержание её показаний будет известно лишь весьма узкому кругу лиц, а 
рассмотрение такого рода дел в суде проводится, как правило, при закрытых дверях. 

Именно от этих обстоятельств во многом зависит характер исходных следственных 
ситуаций: 

1. Потерпевшая заинтересована в установлении истины по делу и изобличении 
насильника. При оценке показаний потерпевшей следует учитывать, что формы ее 
сопротивления насильнику могут быть различными, поскольку зависят от многих факторов 
(психическое состояние потерпевшей, ее возраст и жизненный опыт, соотношение 
физических сил и возможностей потерпевшей и насильника, вооруженность и агрессивность 
последнего и т. д.). 
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2. Потерпевшая подает заведомо ложную жалобу, добиваясь осуждения невиновного 
из-за неприязни к нему, нанесенной обиды или из-за того, что факт полового акта стал 
известен ее близким, а иногда из соображений материального характера. 

3. Потерпевшая отрицает сам факт ее изнасилования или даже совершения полового 
акта. Это чаще всего имеет место в тех случаях, когда дело возбуждается по инициативе 
органов расследования, особенно если потерпевшая — замужняя женщина. На 
объективность показаний потерпевшей негативно влияют просьбы родственников виновного 
компенсировать ущерб деньгами, а также угрозы, шантаж, нежелание огласки, боязнь 
разрыва супружеских отношений и т. д. 

При производстве следственных действий могут применяться технические средства. 
Современный уровень развития общества позволяет широко использовать достижения науки 
и техники при производстве по уголовному делу. В частности, в ходе допроса могут быть 
проведены по инициативе следователя или по ходатайству допрашиваемого лица 
фотографирование, аудио- или видеозапись, киносъемка, материалы которых хранятся при 
уголовном деле и по окончании производства следствия опечатываются.  

Применение такого вида фиксации особенно показаний потерпевшей положительно 
сказывается как на закреплении доказательственной базы, так и на эмоциональном 
состоянии потерпевшей. Поскольку, допросив потерпевшую с записью ее показаний на 
видео один раз, последующее возвращение ее к тем же событиям, которые с ней произошли 
в момент совершения преступления, отрицательно сказывается на ее эмоциональном 
состоянии и заставляют ее вновь и вновь переживать содеянное с ней.  

Поэтому с целью обеспечения полноты и качества фиксации визуальной, речевой и 
иной акустической информации в ходе допроса на предварительном следствии необходимо 
использовать возможности современных систем цифровой видеозаписи. 

Порядок применения звуко- и видеозаписи при допросе регулируется ст.194 УПК КР.  

Следователь принимает решение о производстве звуко- и видеозаписи и ставит в 
известность об этом допрашиваемого до начала допроса.  

Звуко- и видеозапись должны содержать весь ход допроса, записывать только какую-
то часть допроса недопустимо. 

По окончании допроса звуко- и видеозапись полностью воспроизводятся. Показания, 
полученные в ходе допроса с применением звуко- и видеозаписи, заносятся в протокол 
допроса. Протокол допроса должен также содержать: отметку о применении звуко- и 
видеозаписи и сообщении об этом допрашиваемого; сведения о технических средствах и 
условиях звуко- и видеозаписи; заявления допрашиваемого по поводу применения звуко- и 
видеозаписи к допрашиваемому; удостоверение правильности протокола и звуко- и 
видеозаписи допрашиваемым и следователем. Фонограммы и видеограммы хранятся при 
деле, по окончании следствия опечатываются. 

Можно выделить ситуации, когда при проведении допроса с точки зрения 
криминалистической тактики целесообразно применение видеозаписи: 

1) допрос с участием переводчика. В данном случае применение видеозаписи 
целесообразно прежде всего потому, что это позволит опровергнуть заявление подсудимого 
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(свидетеля) или потерпевшей в суде о том, что в протоколе допроса изложен неверный 
перевод. Председательствующий в суде по соответствующему ходатайству стороны 
обвинения должен вызвать в суд другого переводчика, который подтвердит на основе 
видеозаписи правильность перевода; 

2) допрос лица при признании им своей вины в случае явки с повинной. Посредством 
видеозаписи будет зафиксирован факт добровольности дачи лицом показаний, что в ходе 
допроса на него не было оказано физическое или психическое давление и следователем 
заданы не наводящие, а уточняющие вопросы и т. д. Отметим, что в некоторых случаях 
демонстрация лицу видеозаписи его допроса может способствовать тому, что лицо откажется 
от изменения показаний в будущем; 

3) допрос лица, в показаниях которого приводятся сведения из той или иной области 
знаний, специальные термины. Впоследствии следователь может обратиться за 
разъяснениями к специалисту, продемонстрировав ему видеозапись. Отметим, что отказ от 
применения видеозаписи в пользу участия специалиста при первом допросе может помешать 
установлению психологического контакта между следователем и допрашиваемым лицом; 

4) допрос лица с аномалиями в психическом развитии. На основании видеозаписи 
специалист в области психологии или психиатрии может дать заключение о личности 
допрашиваемого. Кроме того, видеозапись допроса может стать необходимым материалом 
для изучения при проведении психолого-психиатрической экспертизы, поскольку 
фиксируется не только речевая информация, но и психофизиологические реакции, 
особенности поведения, допрашиваемого; 

5) допрос лица с физическими недостатками, например, с дефектами речи, 
глухонемого и т. д. Так, при проведении допроса глухонемого обязательно участие 
переводчика, владеющего языком жестов, которые можно зафиксировать только с помощью 
видеосъемки; 

6) допрос, при проведении которого используются такие, например, тактические 
приемы, как демонстрация допрашиваемым по карте пути следования либо отображение на 
рисунке расположения объектов (сооружений) на местности и т. д. Подобные тактические 
приемы допроса наиболее эффективны при попытке восстановления в памяти 
допрашиваемого лица произошедших несколько лет назад событий.  

В момент дачи показаний допрашиваемый может производить, например, удары 
ладонями по столу. Создаваемые таким образом звуки, зафиксированные с помощью 
аудиозаписи допроса, могут быть истолкованы как применение следователем к 
допрашиваемому физического воздействия. Если допрашиваемый произвел какие-либо 
действия, сопровождающиеся громким звуком, следователю необходимо надиктовать в 
микрофон пояснения о происхождении данных звуков и отразить это в протоколе допроса. 
Заметим, что наиболее эффективным решением данной проблемы является применение 
видеозаписи допроса. 

Производство экспертизы является процессуальным действием, которое включает в 
себя назначение судебной экспертизы, проведение исследований и дачу заключения 
экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных познаний в целях 
установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу.  
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Экспертиза в уголовном процессе – это специальное исследование в области науки, 
техники, искусства или ремесла, которое назначается следователем, прокурором или судом 
по вопросам, разрешение которых имеет значение для дела. Экспертизу в уголовном 
процессе принято называть судебной независимо от того, на какой стадии она производится; 
термин «следственная экспертиза» не применяется ни в законодательстве, ни в юридической 
литературе. 

Производство экспертизы на стадии расследования преступления отрегулировано в 
главе 25 УПК КР. 

Назначение экспертизы возможно и до возбуждения уголовного дела (ч.1 ст.165 УПК 
КР). 

Признав необходимым назначение судебной экспертизы, следователь выносит об этом 
постановление, а в случаях, предусмотренных пунктом 3 части второй статьи 32 УПК, 
возбуждает перед судом ходатайство (ч.1 ст.199 УПК КР).  

Назначение и производство экспертизы обязательно (ст.200 УПК КР), если по делу 
необходимо установить: 

1) причину смерти, характер и степень тяжести причиненного вреда здоровью 
(судебно-медицинская экспертиза); 

2) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, если это имеет значение для 
дела, а документы о возрасте отсутствуют или вызывают сомнение; 

3) психическое состояние подозреваемого, обвиняемого, если возникает сомнение по 
поводу их вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные 
интересы в уголовном процессе; 

4) психическое состояние потерпевшего, свидетеля в случаях, если возникает 
сомнение в их способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для 
дела, и давать о них показания. 

Вопросы, возникающие в правовой практике и касающиеся жизни и здоровья 
человека, весьма разнообразны и относятся ко многим медицинским специальностям. 
Судебно-медицинская экспертиза живых лиц производится по следующим основаниям. 

1. При причинении вреда здоровью: 
• для определения степени тяжести вреда здоровью и решения ряда других 
вопросов, связанных с этим; 

• для определения размеров утраты общей трудоспособности; 
• для определения размеров утраты профессиональной трудоспособности; 
• для установления заражения венерической болезнью; 
• для установления заражения ВИЧ-инфекцией; 
• для определения состояния здоровья, физического состояния подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевшего и свидетеля; 

2. При определении полового состояния для выявления: 
• спорного полового состояния (гермафродитизма); 
• половой неприкосновенности; 
• половой зрелости; 
• производительной способности (способности к половому сношению, 
оплодотворению, зачатию, деторождению); 
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• беременности (существовавшей, существующей), бывших родов, аборта. 
3. При половых преступлениях: 

• изнасилования; 
• развратных действий; 
• мужеложства; 
• лесбиянства. 

4. По другим поводам: 
• для определения возраста; 
• для идентификации личности. 

Возникающая в ходе судопроизводства потребность в психиатрических познаниях 
служит фактическим основанием для назначения судебно-психиатрической экспертизы. 
Необходимость использования наряду с психиатрическими также смежных с ними научных 
познаний является основанием для комплексных экспертиз (психолого-психиатрической, 
сексолого-психиатрической и пр.). 

Наиболее часто судебно-психиатрическая экспертиза назначается в связи с 
сомнениями в психической полноценности обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, 
свидетеля. Сомнение в психической полноценности есть обоснованное предположение о 
наличии у лица психического расстройства, способного повлиять на юридически значимое 
поведение. 

В соответствии с п. 3 ст. 200 УПК проведение экспертизы обязательно для 
определения психического состояния обвиняемого или подозреваемого в тех случаях, когда 
возникает сомнение по поводу их вменяемости или способности к моменту производства по 
делу отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими. Пункт 4 ст. 200 УПК 
предусматривает обязательность экспертизы для определения психического состояния 
свидетеля или потерпевшего в случаях, когда возникает сомнение в их способности 
правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них 
правильные показания. 

В перечисленных случаях судебно-психиатрическая экспертиза обязательна в силу 
прямого указания закона. Но она может потребоваться также для установления 
беспомощного состояния потерпевшей по делам об изнасиловании. 

Чтобы стать основанием для назначения судебно-психиатрической экспертизы, 
сомнение в психической полноценности должно быть именно обоснованным, т. е. 
вызываться действительно выявленными в ходе производства по делу фактическими 
обстоятельствами.  

В качестве обстоятельств такого рода выступают прежде всего данные, согласно 
которым участник процесса в прошлом уже обследовался психиатром и тот диагностировал 
психическое расстройство. Это могут быть сведения, что лицо состояло ранее (или состоит 
по сей день) под наблюдением участкового психиатра, что лицо госпитализировалось и 
лечилось в психиатрической больнице, признавалось по психическому заболеванию 
негодным к военной службе, признавалось по другому делу невменяемым, находилось на 
принудительном психиатрическом лечении и т. п.  

Ко второй группе обстоятельств, ставящих под сомнение психическую полноценность 
участника процесса, относятся данные об особенностях поведения, которые являются 
возможными свидетельствами психической болезни. Речь идет о странном, неадекватном 
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поведении (нелепых высказываниях и поступках, немотивированных приступах возбуждения 
и т. п.) либо о проявлениях психического расстройства, понимание болезненного характера 
которых не требует даже медицинских знаний (например, припадок). Эти сведения могут 
быть известны лицам, хорошо знавшим данного субъекта или ставшим очевидцами 
отдельных эпизодов его неадекватного поведения.  

Сведения о странностях в поведении гражданина могут содержаться в показаниях 
участвующих в деле лиц или в ходатайствах о назначении судебно-психиатрической 
экспертизы. Ходатайства вправе заявлять лица, имеющие самостоятельный процессуальный 
интерес (например, обвиняемый, потерпевший, истец, ответчик и их представители).  

Следует еще раз подчеркнуть, что фактическими основаниями для ее назначения 
служат обстоятельства, ставящие под сомнение психическую полноценность лица, т. е. 
установленные в ходе производства по делу объективно существующие факты, приведшие 
следователя (суд) к выводу о возможном наличии у данного лица психического 
расстройства. Неверное понимание соотношения «объективного» (фактические 
обстоятельства) и «субъективного» (сомнение в психической полноценности) при 
рассмотрении вопроса об основаниях для назначения экспертизы способно привести к 
принятию ошибочных решений.  

В ряде случаев направление на судебно-психиатрическую экспертизу мотивируется 
тем, что субъект перенес в прошлом «травму головы». Однако сомнение в психической 
полноценности лица, перенесшего черепно-мозговую травму, возникает лишь при условии, 
что последняя привела к нарушениям психики. Отсюда немалое число экспертиз, 
назначенных «в связи с перенесенной ранее травмой головы», оказываются 
необоснованными. 

Правильное понимание оснований назначения судебно-психиатрической экспертизы 
позволяет избежать подобных ошибок. 

Судебная экспертиза в отношении потерпевшего может производиться в 
добровольном или принудительном порядке в случаях, когда необходимо установить: 1) 
возраст потерпевшего, когда это имеет значение для дела, а документы о возрасте 
отсутствуют или вызывают сомнения; 2) психическое состояние потерпевшего, в случаях, 
если возникает сомнение в их способности правильно воспринимать обстоятельства, 
имеющие значение для дела, и давать о них показания. В остальных случаях судебная 
экспертиза в отношении потерпевшего производится с его согласия или согласия его 
законного представителя, которые даются ими в письменной форме (ч.4 ст.199 УПК КР). 

Согласно ст.202 УПК КР при назначении и производстве экспертизы потерпевший 
наряду с подозреваемым и обвиняемым по делу имеет право:  

1) знакомиться с постановлением о назначении экспертизы; 

2) заявлять отвод эксперту или ходатайствовать об отстранении экспертной 
организации от производства экспертизы, если установлены обстоятельства, ставящие под 
сомнение незаинтересованность в исходе дела экспертной организации, в которой работает 
сведущее лицо; 

3) просить о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц, специалистов 
конкретных судебно-экспертных организаций; 
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4) представить дополнительные вопросы для получения по ним заключения эксперта; 

5) присутствовать при производстве экспертизы, давать объяснения эксперту, задавать 
ему вопросы; 

6) знакомиться с заключением эксперта. 

Как правило, потерпевшие по делам о насилии, если не имеют адвоката, то и не знают 
своих процессуальных прав. Поэтому прокуроры, осуществляющие надзор за следствием, 
должны обращать на это внимание.  

По данным анализа судебной практики и отчета «Доступность правосудия»37, 
потерпевшие столкнулись с нарушениями прав органами следствия при назначении и 
производстве экспертиз. Так, отмечалось, что необоснованно задерживалось назначение 
экспертизы, не поставлены перед экспертами соответствующие вопросы, раскрывающие 
доказательства преступления. Потерпевших не информировали о сохранении всех следов 
преступления для правильной квалификации преступного деяния, зачастую потерпевшие 
жалуются, что время для проведения экспертизы было упущено, также они сетуют на 
нереагирование со стороны следователей или судебных экспертов. В целом большинство 
женщин не имели представлений о существующих методах сбора доказательств. 

 «9-летней девочке не дали сразу направление на экспертизу, а на второй день только в 12 часов. Извините..., я тогда такая злая была, это значит девочку нельзя было 
подмывать, чтобы не потерять это...доказательство. А он (насильник) ведь мог быть больным, мог быть еще... Девочка, и так подвергшаяся насилию, еще в таком дискомфорте спала 
всю ночь, понимаете, вот. Это ужасно! Это ужасно!» 

«Да, биологическая экспертиза никаких следов не обнаружила, следов спермы. Судмедэкспертиза тоже ничего не показала абсолютно, потому что было проникновение в ротовую полость, 
а рот судмедэксперт не осматривал» 
Ис т о ч н и к : От ч е т  о б  и с с л е д о в а н и и  с у д е б н о й  п р а к т и к и  в  К ыр г ыз с к о й  
Р е с п у б л и к е  п о  п р е с т у п л е н и я м  в  о т н о ше н и и  же н щи н  и  д е в о ч е к . К ыр г ыз с к а я  
а с с о ц и а ц и я  же н щи н  – с у д е й . Б и шк е к , 2017 г . 

Таким образом, сложившаяся практика отрицательным образом сказывается на 
обеспечении доступа потерпевших женщин к правосудию на этапе назначения и 
производства экспертизы. 

 Заключение эксперта или его сообщение о невозможности дать заключение, а также 
протокол допроса эксперта до окончания следствия должны быть предъявлены и 
потерпевшему, который вправе давать свои объяснения и заявлять возражения по выводам 
экспертизы. В случае удовлетворения или отклонения такого ходатайства следователь 
выносит соответствующее постановление, которое под расписку объявляется лицу, 
заявившему ходатайство (ч.1 ст.211 УПК КР). Об ознакомлении с заключением эксперта и 
протоколом его допроса составляется протокол, в котором отражаются сделанные заявления 
или возражения. Правила указанной статьи применяются и в случаях, когда экспертиза была 
произведена до признания лица потерпевшим по делу. 

                                                   
37 Отчет об исследовании судебной практики в Кыргызской Республике по преступлениям в отношении 

женщин и девочек. Бишкек-2017. ОО «Кыргызская ассоциация женщин-судей» в рамках проекта ПРООН 
«Профилактика гендерного насилия в Кыргызстане». Отчет «Доступность правосудия». М.Бекназарова, 
А.Джуманалиева. 



78 
 

4.	Акты	прокурорского	реагирования	

 Согласно ст.20 Закона «О прокуратуре Кыргызской Республики» систему правовых 
актов прокуратуры Кыргызской Республики составляет совокупность актов по реализации 
надзорных и иных полномочий, возложенных на органы прокуратуры. 

При осуществлении надзорных полномочий прокурор применяет следующие акты 
прокурорского реагирования: протест, представление, предписание, предостережение, 
постановление, исковое заявление, указание в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики. 

Акты прокурорского реагирования представляют собой специфичные правовые акты, 
которые вносятся исключительно самим прокурором в процессе реализации своих 
полномочий. Надзорные акты помогают выявлению, устранению и предупреждению 
нарушений законности и во всех случаях порождают правоотношения прокурора с 
адресатами. Последние в установленный срок обязаны рассмотреть надзорный акт 
(например, представление – безотлагательно), принять конкретные меры к удовлетворению 
обоснованных требований и восстановлению нарушенных прав и законных интересов, 
предупреждению правонарушений и своевременно сообщить о результатах прокурору (по 
представлению – не позднее месячного срока). 

К прокурорскому реагированию предъявляются определенные требования. Оно 
должно быть своевременным и по возможности оперативным, обоснованным, 
упреждающим, достаточно острым, комплексным, маневренным, адекватным и 
законченным. Акт прокурорского реагирования должен предельно точно и полноценно 
выражать в себе закрепленные в законе полномочия прокурора, а также требования, которые 
на них основываются, - это является обязательным условием действенности подобного 
надзора. 

Только при этом меры прокурорского воздействия будут наиболее результативны38. 

Акты прокурорского надзора должны быть относительно краткими и в то же время 
содержать все необходимые реквизиты, в частности наименование прокуратуры, место и 
время составления акта, должностное положение, специальный классный чин и фамилию 
прокурора, от которого они исходят, адресат.  

В документах прокурорского реагирования надлежит указывать: 

- кем допущено нарушение закона; 
- какое его положение нарушено; 
- в чем состоит нарушение; 
- что следует предпринять для его устранения; 
- в какой срок нарушение должно быть устранено. 
Акт должен иметь:  

- вводную часть - фамилию, инициалы и должность лица или наименование органа, 
которому адресуется документ, название документа, дату и место его вынесения, а 
применительно к постановлению – должность, специальный классный чин, фамилию, 
инициалы прокурора или его заместителя; 

                                                   
38 Акты прокурорского реагирования: Методическое пособие. - Б. :2016, - 86 стр.  
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- описательно-мотивировочную часть - источник информации о нарушении закона, 
кем и какое его положение нарушено, в чем состоит нарушение, ссылка на норму, которой 
руководствуется прокурор; 

- заключительную (резолютивную) часть - требование прокурора об устранении и 
предупреждении нарушений законности и по возможности рекомендации о конкретных 
мерах, которые, по мнению прокурора, можно принять адресату для устранения и 
предупреждения этих нарушений, в отношении какого лица возбуждается дисциплинарное 
производство или производство об административном правонарушении, какому 
должностному лицу или органу документ направляется для рассмотрения или кому 
поручается расследование уголовного дела39.  

 

Документ обязательно подписывается прокурором. 

При осуществлении надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, дознание и следствие, полномочия прокурора 
устанавливаются уголовно-процессуальным законодательством и другими 
законодательными актами Кыргызской Республики (ст.36 Закона «О прокуратуре КР»). 
Исходя из этих требований, к актам прокурорского реагирования в рамках надзора за 
следствием относятся постановления, представления и указания.  

Закон Кыргызской Республики «О прокуратуре Кыргызской Республики»  

Статья 22. Представление прокурора  

1. Представление об устранении нарушений нормативного правового акта вносится 
прокурором в орган или должностному лицу, который уполномочен устранить допущенные 
нарушения, и подлежит обязательному рассмотрению. 

2. В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные 
меры по устранению допущенных нарушений нормативных правовых актов, причин и 
условий, способствующих их нарушению, а также привлечению виновных лиц к 
дисциплинарной ответственности. О результатах принятых мер должно быть сообщено 
прокурору в письменной форме. 

3. При рассмотрении представления коллегиальным органом прокурору сообщается о 
дне заседания, в котором он вправе участвовать. 

Статья 24. Постановление прокурора 

1. Прокурор, исходя из характера нарушения нормативного правового акта, выносит 
мотивированное постановление о возбуждении уголовного дела или производства об 
административном, дисциплинарном правонарушении. 

2. Постановление прокурора о возбуждении производства об административном или 
дисциплинарном правонарушении подлежит рассмотрению уполномоченным на то органом 
или должностным лицом в 10-дневный срок со дня получения постановления. О результатах 
рассмотрения сообщается прокурору в письменной форме. Дальнейшее обжалование 
постановления приостанавливает его исполнение. 

                                                   
39 Акты прокурорского реагирования: Методическое пособие. - Б. :2016, - 86 стр.  
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Статья 27. Указание прокурора 

Прокурор при осуществлении своих полномочий вправе давать письменные указания: 

1) органам дознания и следствия в связи с проверкой заявлений и сообщений о 
преступлении с возбуждением и расследованием уголовного дела; 

2) администрациям органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые 
судом меры принудительного характера, а также администрациям мест содержания 
задержанных и заключенных под стражу о соблюдении установленных законом порядка и 
условий содержания, находящихся в них лиц; 

3) в иных случаях, предусмотренных законом. 

Осуществляя надзор за законностью расследования уголовных дел, прокурор 
управомочен (ст.34 УПК КР):  

- давать следователю письменные указания о расследовании дела, квалификации 
преступления, производстве процессуальных действий, если они, в соответствии с 
настоящим Кодексом, входят в полномочия прокурора (п.4); 

- отменять незаконные и необоснованные постановления следователя и 
нижестоящего прокурора, выносить постановления о приостановлении, прекращении 
производства по делу (п.6); 

- возвращать уголовное дело следователю с указаниями о восполнении пробелов 
следствия (п.11); 

- давать органу дознания письменные указания о проведении оперативно-
розыскных мероприятий в связи с производством по уголовному делу, а также по принятию 
мер по обеспечению явки вызванных в судебное заседание лиц (п.13). 

Указания прокурора органам дознания и следствия в связи с рассмотрением 
заявлений, сообщений о преступлениях и расследованием уголовного дела, данные в 
порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством, являются для этих 
органов обязательными. Обжалование полученных указаний вышестоящему прокурору не 
приостанавливает их исполнения.  

1. Указания прокурора могут быть даны по любому делу. Не имеют значения ни 
характер дела, ни ведомственная принадлежность следователя или органа дознания, 
производящего расследование. При этом указание может быть дано на любом этапе 
следствия или дознания, а также в связи с возбуждением дела. 

2. Дача указаний - процессуальное действие. Письменная форма указаний позволяет 
проверить, как они выполняются следователем и органом дознания, насколько ответственно 
прокурор использует данное правовое средство. 

3. Определенность, конкретность и ясность для исполнителя – предпосылки 
действенности указаний прокурора. Например, рекомендуя провести очную ставку, прокурор 
должен указать: между кем ее провести, в какой момент расследования, какие вопросы надо 
выяснить. 

4. Прокурором могут быть даны по расследуемому делу либо общие (о направлении 
расследования, проверке версий, выяснении тех или иных обстоятельств и т. п.), либо 
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частные указания (о проведении определенного действия, устранении допущенного 
нарушения и пр.). 

5. Прокурор может дать указания, не принимая решения по существу дела, но может 
сформулировать указания в принятом им решении (например, об отмене постановления о 
прекращении дела), тогда они составляют часть постановления прокурора. Указания 
прокурора могут предшествовать принятию решения (например, до решения вопроса о мере 
пресечения), будучи направлены на информационное обеспечение принимаемого решения. 

6. Обжалование указаний прокурора лицом, производящим дознание и следствия, не 
приостанавливает их исполнения (ч.4 ст.34). 

7. Давая указания по делу, прокурор самостоятелен и независим. Отменить его 
указания может лишь вышестоящий прокурор, решения которого обязательны для 
нижестоящего прокурора. 

8. Указания прокурора обязательны не только для следователей и лиц, производящих 
дознание, но и соответственно для руководителей следственных подразделений органов 
дознания. Прокурор при даче указаний следователю не связан позицией начальника 
следственного отдела, а равно руководителей вышестоящих следственных подразделений 
(отдела, управления) и органов дознания. 

9. Указания следователю или лицу, производящему дознание, могут исходить не 
только от прокурора, но и от его заместителей или помощников в соответствии с 
полномочиями последних. 

10. Важным средством обеспечения действенности указаний прокурора является 
проверка их исполнения. 

При установлении срока для исполнения указаний проверка должна быть произведена 
по крайней мере сразу же по истечении этого срока. Установив, что указание не выполнено, 
прокурор вправе отменить его (если оно невыполнимо), дать новое указание либо принять 
другое решение.  

При наличии оснований прокурор может привлечь к ответственности лиц, не 
выполнивших его указание. 

11. Указания прокурора по конкретному уголовному делу надо отличать от общих 
указаний Генерального прокурора КР по вопросам применения закона. Согласно Закону о 
прокуратуре КР указания Генерального прокурора по вопросам следствия и дознания, не 
требующим законодательного регулирования, являются обязательными для исполнения (ч.2 
ст.36). 

 Традиционным в практике прокурорского надзора средством реагирования на 
выявленные нарушения в уголовно-процессуальной сфере является представление. При 
этом законодательного закрепления в Уголовно-процессуальном кодексе данное полномочие 
прокурора не получило.  

Вместе с тем право прокурора вносить представление об устранении нарушений 
закона позволяет комплексно и эффективно использовать систему полномочий по надзору за 
процессуальной деятельностью органов предварительного следствия в целом, а значит, будет 



82 
 

способствовать усилению механизма гарантий прав участников уголовного 
судопроизводства.  

Представление прокурора – акт прокурорского реагирования, имеющий целью 
устранение нарушений закона, их причин и способствующих им условий. Право внесения 
представления принадлежит прокурору. 

Представление вносится в орган или должностному лицу, компетенция которых 
позволяет обеспечить принятие реальных мер по устранению нарушений закона, их причин и 
способствующих им условий (ч.1 ст.22 Закона «О прокуратуре КР»). Такими органами и 
должностными лицами могут быть как те, в деятельности которых обнаружены нарушения, 
так и вышестоящие по отношению к ним органы и должностные лица.  

Необходимо иметь в виду, что представление рассматривается безотлагательно. В 
месячный срок с момента внесения по результатам рассмотрения должны быть приняты 
конкретные меры по устранению названных в нем нарушений закона, их причин и 
способствовавших им условий. Как правило, на практике месячный срок, отведенный на 
принятие мер, нередко воспринимается как срок рассмотрения представления. В каждом 
представлении, во избежание волокиты, должны содержаться четкие указания о сроках 
названных видов реагирования на него. 

Закон возлагает на органы и должностных лиц, которым вносится представление, 
обязанность сообщать прокурору о принятых мерах в письменной форме. Об этом 
требовании также должно содержаться напоминание в тексте прокурорского документа. 

Каждое поступившее прокурору письменное сообщение необходимо оценивать с 
точки зрения достаточности и реальности принятых мер. Нередко направленные прокурору 
информации представляют собой простые отписки. Чтобы исключить или хотя бы свести к 
минимуму формализм в реагировании на представления прокурора, целесообразно 
проводить скрупулезный анализ поступивших сообщений. 

В соответствии с выработанными практикой требованиями в содержании 
представлений отражаются орган или должностное лицо, которому оно вносится, его адрес, 
приводится наименование документа «Представление об устранении нарушений закона». В 
тексте описываются выявленные нарушения, причины и условия, им способствующие, 
указываются ответственные лица, даются разъяснения нарушенных законов, предложения по 
их скорейшему устранению и недопущению впредь. Прокурор вправе требовать привлечения 
к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения и способствовавших их 
появлению. Здесь же целесообразно приводить доказательства, подтверждающие 
совершение проступка. Предложение прокурора может быть выражено словами: «прошу», 
«предлагаю», «требую». Выбор такого обращения зависит от обстоятельств. 

В описательной части принято перечислять все выявленные нарушения закона, а 
также различные обстоятельства, которые им способствовали. Помимо этого, указываются 
должностные и другие лица, виновные в их совершении или же способствующие этому. 
Представление представляет собой довольно универсальный акт прокурорского 
реагирования, с помощью которого уполномоченное лицо может задавать самые разные 
вопросы по преимуществу правового характера, которые помогают не только устранить и 
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предупредить возможные нарушения закона, но еще и привлечь к ответственности всех 
виновных. 

Каждое представление индивидуально по своему содержанию. В процессе его 
подготовки особенное внимание должно быть уделено юридической обоснованности, 
грамотности, достоверности, а также лаконичности, оно должно быть кратким, но при этом в 
нем предельно ясно точно и четко должны быть изложены все обстоятельства. Вся 
информация, которая излагается в этом акте прокурорского реагирования, должна быть 
предварительно тщательно проверена, а его предложения максимально конкретными и 
предусматривать исключительно эффективные мероприятия, направленные на устранение 
нарушений закона и их предупреждение. 

Процесс его подготовки подчиняется общим требованиям, которым должны отвечать 
акты прокурорского реагирования. В нем должны содержаться следующие элементы: 

- материалы, послужившие основанием для внесения представления (результаты 
проверок, итоги расследования); 

- наименование нарушенного закона и наступившие последствия его нарушения; 

- изложение причин и условий, способствовавших допущенному нарушению; 

- предлагаемые меры по предупреждению нарушений закона и устранению причин и 
условий, способствовавших им; 

- указание на конкретных должностных лиц, виновных в данных нарушениях; 

- предложение прокурора о привлечении их к ответственности; 

- требование о безотлагательном рассмотрении представления и принятии не позднее, 
чем в месячный срок необходимых мер по устранению нарушений закона и сообщения 
прокурору об этом; 

- должностное положение и специальный классный чин прокурора; 

- дата внесения представления; 

- подпись прокурора. 

В пунктах 3 и 13 приказа Генерального прокурора КР «Об организации прокурорского 
надзора за соблюдением законности при проведении следственных и процессуальных 
действий, ограничивающих права и свободы граждан» №24 от 21.07.2008 г. поставлены 
требования о принятии исчерпывающих мер по недопущению и устранению нарушений 
законности, восстановлению нарушенных прав граждан, возмещению материального 
ущерба, принципиальному решению вопроса об ответственности виновных лиц.  

У прокурора есть также право обращения в соответствующие органы с 
представлениями о лишении иммунитета от уголовного преследования лиц, пользующихся 
им, если эти лица подлежат привлечению в качестве обвиняемого (п.9 ч.2 ст.34 УПК КР). 
Это относится к вопросу привлечения к уголовной ответственности депутатов ЖК КР. 

Постановление. В случаях, предусмотренных УПК, прокурор наделен правом 
вынести мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов в 
следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам 
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выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства (ч.1 ст.34 УПК КР), а 
также вправе возбуждать уголовное дело, поручать, передавать для расследования 
следователям в соответствии с подследственностью, в исключительных случаях - независимо 
от подследственности. 

В ч.1 ст.24 Закона «О прокуратуре КР», как указано выше, предусмотрено, что 
прокурор, исходя из характера нарушения нормативного правового акта, выносит 
мотивированное постановление о возбуждении уголовного дела или производства об 
административном, дисциплинарном правонарушении. 

Основанием возбуждения уголовного дела в соответствии с требованиями закона 
является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.  

Постановление, выносимое прокурором, по своей форме должно отвечать 
определенным требованиям. При возбуждении уголовного дела прокурор руководствуется 
ст.158 УПК КР. В этом случае в постановлении должны быть указаны: 

1. Время и место вынесения постановления. 
2. Кем оно составлено. 
3. Повод и основания к возбуждению дела. 
4. Статья уголовного закона, по признакам которой оно возбуждено. 
5. Сведения о дальнейшем направлении уголовного дела. 
Постановление о возбуждении уголовного дела состоит из трех частей: вводной, 

описательно-мотивировочной и резолютивной. 

Так, в вводной части указывается наименование постановления, время и место 
составления, должность, классный чин, инициалы и фамилия лица, вынесшего 
постановление; в описательно-мотивировочной излагаются поводы и основания к 
возбуждению уголовного дела; в резолютивной - принимаемое решение о возбуждении 
уголовного дела с указанием квалификации преступления по соответствующей статье 
Уголовного кодекса КР, а также о дальнейшем направлении дела. Постановление о 
возбуждении уголовного дела является важным документом, и строгое соблюдение 
предъявленных к нему требований – одна из гарантий законности и обоснованности 
возбуждения уголовных дел. 

 Прокурор также вправе отменять незаконные и необоснованные постановления 
следователя и нижестоящего прокурора, выносить постановления о приостановлении, 
прекращении производства по делу. 

 Большой объем работы в ходе осуществления надзора за следствием у прокуроров 
составляет изучение отказных материалов. Данное направление прокурорского надзора 
является очень важным, т. к.  при отказе в возбуждении уголовного дела органами 
внутренних дел имеется большой процент вынесения незаконных решений. В частности, 
заявления женщин о принятии мер к лицам, совершившим насилие в отношении них, 
остаются без должного реагирования, постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела принимаются без изучения обстоятельств совершенного преступления, не дожидаясь 
актов судебно-медицинского освидетельствования лица, в отношении которого оно 
проводилось, что является безусловным основанием для его отмены. 
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К примеру, потерпевшая неоднократно подавала заявления по всем фактам нанесения 
ей телесных повреждений. По всем четырём заявлениям ей было отказано в возбуждении 
уголовных дел в отношении супруга и его матери и, соответственно, в привлечении их к 
уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений. После неоднократных 
жалоб в вышестоящие органы было возбуждено два уголовных дела по двум фактам 
нанесения телесных повреждений.  

Как видно из этого примера, следователь или прокурор в соответствии со ст. 24 УПК 
КР «в каждом случае обнаружения признаков преступления в пределах своей компетенции 
обязан был возбудить уголовное дело, принять все предусмотренные законом меры к 
установлению события преступления, лица, совершившего преступление», а также обязан 
был обеспечить потерпевшим от преступления доступ к правосудию. 

Возбуждение уголовного дела – это только начальная стадия производства по 
уголовному делу, на которой должна проводиться проверка информации следователями о 
совершенных преступлениях. Стадия приема заявления и акт возбуждения уголовного дела 
должны служить отправным моментом расследования и юридическим основанием для 
производства следственных действий. Следователи должны были выполнять возложенную 
на них обязанность немедленно реагировать на любые случаи выявления признаков 
преступления, принимать все предусмотренные законом меры по установлению события 
преступления, изобличению лиц, виновных в совершении преступления. При досудебном 
производстве по уголовному делу запрещены действия и решения, которые унижают честь, 
умаляют достоинство или создают опасность для жизни и здоровья лиц, участвующих в 
процессе. Поскольку назначением уголовного процесса является защита прав и законных 
интересов лиц при производстве по уголовным делам, следователи обязаны уважать честь и 
достоинство участвующих в деле лиц, а также пресекать действия других участников, 
унижающие честь, умаляющие достоинство лица или создающие опасность для его жизни и 
здоровья. Но в данном обращении должного реагирования и принятия необходимых мер, 
направленных на пресечение совершенных преступлений, тщательной проверки сообщений 
о преступлении и проверочных действий с целью установления признаков преступления, не 
произошло.  

Однако выявление признаков преступления и принятие мер по установлению событий 
преступления со стороны следственных органов не было, а, значит, не произошло и защиты 
прав и законных интересов лиц, обратившихся за помощью на досудебном уровне40.  

Прокурор также вправе вынести, в случаях нарушения уголовно-процессуального 
закона, постановление о признании полученных органами уголовного преследования 
доказательств недопустимыми. 

Согласие прокурора. Уголовно-процессуальным законодательством предусмотрен 
судебный порядок получения разрешения на проведение следственных действий (обыск, 
выемка, осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц и т. д.), которые 
затрагивают основные конституционные права и свободы граждан, а также на применение к 
подозреваемому (обвиняемому) мер уголовно-процессуального принуждения (наложение 

                                                   
40 Отчет «Доступность правосудия». М.Бекназарова, А.Джуманалиева. 
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ареста на имущество, временное отстранение от должности, избрание меры пресечения в 
виде заключения под стражу или домашнего ареста и т. д.). В этих случаях прокурор дает 
следователю свое согласие на возбуждение перед судом ходатайства о производстве 
следственных действий и иных мер процессуального принуждения, на совершение которых 
необходимо судебное решение.  
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Приложение 1. Презентация «Международные основы и 
национальное законодательство Кыргызской Республики в сфере 
продвижения гендерного равенства» 

Слайд	1	

	

Международные основы и 
национальное законодательство 
Кыргызской Республики в сфере 

продвижения гендерного равенства

	

	

Слайд	2	

	

Международные основы

В международно-правовой базе, посвященной
гендерным вопросам, на сегодняшний день
насчитывается около 100 различных документов,
но основополагающим среди них является
принятая ООН в 1979 году Конвенция о
ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин.
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Слайд	3	

	

Основные рекомендации КЛДЖ:

ØВключение принципа равноправия женщин и мужчин
в Конституции государств и его практическая
реализация;

ØИспользование специальных санкций, запрещающих
дискриминацию женщин;

ØИзменение действующих законов, обычаев, практик,
дискриминационных в отношении женщин;

ØВнедрение новых стандартов образования,
направленных на преодоление стереотипных
представлений о ролях мужчин и женщин.

	

	

Слайд	4	

	

Ø В 1995 году в Пекине прошла IV Всемирная

конференция по положению женщин, в которой

впервые приняла участие официальная

делегация Кыргызской Республики.

Ø В 1996 году Кыргызская Республика

ратифицировала Конвенцию.

На конференции в Пекине были приняты Пекинская

декларация и Пекинская платформа действий,

устанавливающие основную группу приоритетных мер,
которые следовало осуществлять в течение 1995-2000 годов.

Ратификация КЛДЖ  Кыргызской 

Республикой
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Слайд	5	

	

Но уже в 2000 году вопросы гендерного равенства вошли в
глобальную повестку, когда 189 стран - членов ООН приняли Цели
развития тысячелетия.
1.Ликвидация крайней нищеты и голода.
2.Обеспечение всеобщего начального образования.
3.Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и
возможностей женщин .
4.Снижение уровня детской смертности.
5.Улучшение охраны материнства.
6.Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями.
7.Обеспечение экологической устойчивости.
8.Формирование глобального партнерства в целях развития.

Цели развития тысячелетия (ЦРТ)

	

Слайд	6	

	

Рассмотрение вопросов гендерного
равенства является неотъемлемым
элементом в новой глобальной
повестке мирового сообщества, а
именно - принятых в 2015 году Целях
устойчивого развития до 2030 года.

Цели устойчивого развития (ЦУР)
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Слайд	7	

	

17 целей ООН по устойчивому 
развитию

Обеспечение гендерного 
равенства и расширение прав 

и возможностей всех женщин и 
девочек

	

	

лайд	8	

	

17 целей ООН по устойчивому 
развитию 
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Слайд	9	

	

Национальное законодательство

Ø Конституция Кыргызской Республики
Ø Конституционный закон КР от 2 июля 2011 года №68 «О выборах
Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики»

Ø Закон КР от 14 июля 2011 года №98 «О выборах депутатов местных
кенешей»

Ø Закон Кыргызской Республики «О государственных гарантиях равных
прав и равных возможностей для мужчин и женщин» (август 2008)

Ø Закон Кыргызской Республики «О социально-правовой защите от
насилия в семье» (март 2003) - в настоящее время утратил силу в
связи с принятием нового закона

Ø Закон Кыргызской Республики «Об охране и защите от семейного
насилия» (от 27 апреля 2017 года №63)

	

	

Слайд	10	

	

Закон КР от 4 августа 2008 года N 184
«О государственных гарантиях равных прав и равных 

возможностей для мужчин и женщин» 

ØПонятие «гендер»
Ø Гендерное равенство
Ø Квоты - один из видов временных специальных
мер, выражающихся в узаконенном уровне
представительства лиц обоего пола в
политических институтах, в сфере трудовых
отношений и иных сферах (30%:70%), которые
могут быть отменены по мере достижения
сбалансированного представительства мужчин
и женщин в государственных органах и органах
местного самоуправления.
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Слайд	11	

	

Государственная политика 
Кыргызской Республики в сфере достижения 

гендерного равенства

Кыргызская Республика периодически представляет в Комитет ООН отчеты
о выполнении КЛДЖ. Реализация соответствующих мер
предусматривается в следующих документах:

Ø Долгосрочные цели государственной политики установлены в
Национальной стратегии Кыргызской Республики по достижению
гендерного равенства на 2012-2020 годы.

Ø Краткосрочные и среднесрочные меры определяются в Национальных
планах действий (НПД). Для этого разрабатываются периодические
национальные планы действий (НПД), в настоящее время реализуется
НПД на 2014-2016 годы.

Ø В феврале 2015 года наша страна представила в ООН 4-й
периодический отчет.

	

	

	

Слайд	12	

	

Заключительные замечания Комитета ООН по 
КЛДЖ о 4-м периодическом отчете Кыргызской 

Республики

В целом отчет Кыргызстана был принят положительно, были отмечены
достигнутые результаты в сфере продвижения гендерного равенства в
стране. Вместе с тем были сделаны некоторые замечания и рекомендации,
в частности,

«Комитет также обеспокоен сохранением браков с
несовершеннолетними детьми и принудительных браков, несмотря на
установленный минимальный возраст вступления в брак в 18 лет.
Комитет рекомендует государству–участнику (c) предпринять
активные меры по борьбе с принудительными браками и браками с
несовершеннолетними детьми»
В этой связи принятие Закона «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Кыргызской Республики (в Семейный кодекс
Кыргызской Республики, Уголовный кодекс Кыргызской Республики)»
является свидетельством последовательно проводимой политики
государства в сфере гендерного равенства.
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Слайд	13	

	

Представленность женщин в органах прокуратуры 
стран СНГ 

Среди стран-участниц СНГ
место лидера по
количеству женщин в
органах прокуратуры
занимает Россия, однако,
как отмечает ряд
специалистов, это
обусловлено не столько
позитивной гендерной
динамикой, сколько
масштабами страны.

	

	

Слайд	14	

	

Представленность женщин в органах прокуратуры 
стран СНГ 

Беларусь: на десять мужчин-работников
прокуратуры проходится примерно 4
женщины.

Казахстан: по данным 2015 года в
органах, ведомствах и учреждениях
прокуратуры 27,4% численности
составляют женщины, из которых
прокурорских работников - 22,3%. Из 102
руководителей в центральных аппаратах
органов и учреждений прокуратуры 19,
или 18,2% составляют женщины.
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Слайд	15	

	

Представленность женщин в органах прокуратуры в 
других странах

Лидерами в разрешении проблем гендерного равенства в
мире остаются скандинавские страны, Швеция и Канада.
Так, в Норвегии насчитывается более 40% женщин во
всех органах власти и правоохранительных структурах.
Следует обратить внимание на то, что во всех развитых
странах мира, как то США, Канада, Япония, Австралия,
государства Западной Европы и скандинавские
государства, разрешением проблем работающих женщин
преимущественно занимаются профессиональные союзы,
которые являются мощной силой в защите женщин, в том
числе и находящихся на службе в органах прокуратуры.

	

Слайд	16	

	

В Индии количество женщин, которые работают в органах прокуратуры,
достигает лишь 1,5%, в основном женщины там выполняют чисто техническую
работу.
В КНР женщин в органах прокуратуры насчитывается около 5%. Однако
обусловлено это не столько подходом к разрешению проблем гендерного
равенства, сколько количественным превосходством мужчин над женщинами.
Япония – значительным количество женщин, которые работают в прокуратуре,
назвать нельзя (не более 7%), вместе с тем треть из них занимает
руководящие посты, работая в местных и высших прокуратурах. Это указывает
на достаточно комфортные с точки зрения гендерного равенства условия
работы.
Вьетнам без особых ограничений принимает в эту структуру женщин.
Достаточно большое количество женщин, находящихся там на
государственной службе, обусловлено несколькими тяжёлыми войнами, в
которых Вьетнам участвовал на протяжении двух последних столетий.

Представленность женщин в органах прокуратуры в 
других странах
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Слайд	17	

	

Представленность женщин в органах прокуратуры в 
других странах

В государствах Ближнего Востока процент женщин, которые находятся на
службе в правоохранительных и государственных органах, самый низкий.
Так, только в наиболее демократичном Пакистане процент женщин -
работников прокуратуры составляет не более 1,25-1,5%. Иран, Ирак, Египет,
Кувейт, Ливан не «дотягивают» в этом вопросе даже до 1% работающих в
аналогичных органах женщин.
Отдельное место среди данной группы государств занимает Израиль.
Государство предоставляет женщине возможность практически в полном
объёме реализовать себя в социально-политической, государственно-
управленческой и правоохранительной сферах. Именно этим и обусловлена
лидерская позиция Израиля по количеству женщин в правоохранительных и
государственных органах даже среди развитых европейских государств.
Женщины - служащие органов прокуратуры имеют прозрачные социальные
гарантии и высокую заработную плату в сравнении с другими
государственными служащими Израиля.

	

	

Слайд	18	

	

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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Приложение 2. Презентация «Гендерное насилие в цифрах» 

Слайд	1	

	

ГЕНДЕРНОЕ НАСИЛИЕ

	

Слайд	2	

СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ
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Слайд	3	

	

Число выданных временных охранных ордеров, 
единиц

62 13 116 1114
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Источник: МВД КР

	

По	данным	МВД	КР,	 в	республике	наблюдается	ежегодный	рост	 числа	выданных	органами	
внутренних	 дел	 временных	 охранных	 ордеров	 по	 фактам	 семейного	 насилия	 (График	 28).	
Однако	такой	рост	показателя	определяется	не	увеличением	масштаба	семейного	насилия,	а	
улучшением	 реагирования	 со	 стороны	 органов	 внутренних	 дел.	 В	 наблюдаемом	 периоде	
отмечено	несколько	скачков	показателя	выдачи	временных	охранных	ордеров:	в	2008-2009	
годах	 и	 в	 2015-2016	 гг.	 Причиной	 скачка	 2008-2009гг.	 года	 послужили	 проведенные	
Парламентские	слушания	о	деятельности	государственных	органов	по	исполнению	закона	о	
семейном	 насилии,	 где	 была	 дана	 неудовлетворительная	 оценка	 деятельности	 МВД	 КР.	
Через	 день	 после	 Парламентских	 слушаний	 в	 МВД	 КР	 был	 издан	 приказ	 об	 активизации	
деятельности	 органов	 внутренних	 дел	 по	 работе	 с	 семейным	 насилием,	 проведению	
обучения	уполномоченных	сотрудников	со	сдачей	отчета	на	знание	законодательства.	В	2009	
году	был	проведен	мониторинг	правоприменительной	практики	Закона	в	2009	году.	Все	эти	
меры	 привели	 к	 резкому	 увеличению	 числа	 выданных	 временных	 ордеров	 со	 116	 в	 2007	
году	 до	 2052	 –	 в	 2009г.	 	 	 Скачок	 показателя	 в	 2015-2016гг.	 вероятнее	 всего	 обусловлен	
включением	показателя	выданных	временных	охранных	ордеров	в	число	критериев	оценки	
деятельности	органов	внутренних	дел	в	2015	г.	
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Слайд	4	

Сведения о работе судов по правонарушениям и уголовным делам, 
связанным с семейным насилием                     (число дел)

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Число рассмотренных административных 
правонарушений по семейному насилию (с 
наложением административного 
взыскания) 941 669 716 998 1293 1568 

   из них по статьям: 
        семейное насилие (ст. 66-3) 67 77 117 293 887 1191 

  неисполнение условий временного охранного 
ордера  

15 12       (ст. 66-4,5) 11 7 3 11 

  мелкое хулиганство (ст. 364) 858 549 572 638 348 283 
  неповиновение законному распоряжению 
(ст.371) 1  -  -  - 

  Оконченные дела из числа рассмотренных 
уголовных дел по семейному насилию 229 206 194 262 253 314 

   в том числе по главам УК КР: 
      преступления против жизни и здоровья 159 139 145 197 202 255 

преступления против свободы, чести и 
достоинства 1  -  - 2 - - 
преступления против половой 
неприкосновенности 8 9 5 16 17 13 

преступления против собственности 3 1 2 1 - 3 
преступления против семьи и 
несовершеннолетних (глава 20) - - - 1 4 - 
преступления в сфере экономической 
деятельности 1  -  -  -  - - 
преступления против общественной 
безопасности 57 57 41 45 30 43 

              
Источник: Судебный департамент 
Кыргызской Республики 

       

Источник: СД КР

	

	

С	2010	года	суды	ведут	учет	по	рассмотренным	административным	правонарушениям	и	
уголовным	преступлениям,	совершенным	на	почве	семейного	насилия.	Данные	за	5	лет	
указывают	на	увеличение	числа	рассматриваемых	судами	уголовных	дел	данной	категории	(с	
229	дел	в	2010г.	до	314	в	2015г.).	В	2015	году	по	сравнению	с	2010	годом	в	1,6	раза	возросло	
число	преступлений,	совершенных	на	почве	семейного	насилия	против	жизни	и	здоровья	и	
против	половой	неприкосновенности.	Это	свидетельствует	о	том,	что	семейное	насилие	все	
больше	криминализируется,	а	тяжесть	его	последствий	для	жизни	и	здоровья	пострадавших	
возрастает.		
 
Слайд	5	

	

Лица, признанные судами виновными в совершении  
семейного насилия, по степени родства с 
пострадавшими  в 2015 г.

1164

16 55 9

290

9

189

муж жена отец мать сын дочь др.родств.

Родственные связи с потерпевшим 

Источник: СД КР
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Слайд	6	

	

Число лиц, обратившихся в органы здравоохранения по факту насилия 
в семье (человек)

579

870
772

821 828
879

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Число лиц, обратившихся по факту насилия 
в семье в организации здравоохранения, 

оказывающие медицинскую и 
профилактическую помощь ЦСМ

Источник: ЦЭЗ МЗ КР

	

	

Слайд	7	

	

Число обращений населения в кризисные центры, суды 
аксакалов                             (человек)

Источник: НСК КР

	

С	2004	года	в	Кыргызской	Республике	ведется	учет	числа	обращений	населения	по	случаям	
семейного	 насилия	 в	 кризисные	 центры	 и	 суды	 аксакалов.	 Суды	 аксакалов	 ежегодно	
рассматривают	 до	 тысячи	 обращений,	 связанных	 с	 семейным	 насилием	 (График	 31).	
Кризисных	центров	в	республике	значительное	меньше,	чем	судов	аксакалов	(14	и	боле	450,	
соответственно),	 однако	 число	 обращений	 в	 них	 существенно	 выше.	 Так,	 в	 отельные	 годы	
число	обращений	в	кризисные	центры	достигало	8-9	тысяч	(приложение	10).	Неустойчивость	
динамики	 числа	 обращений	 в	 кризисные	 центры,	 определяется	 нестабильностью	
деятельности	 кризисных	 центров,	 т.к.	 все	 они	 являются	 негосударственными	 и	 зависят	 от	
внешнего	финансирования.		
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Слайд	8	

Динамика изнасилований

Источник: НСК КР

	

Слайд	9	

	

Число зарегистрированных преступлений по фактам принуждения к 
вступлению в брак, похищению женщины для вступления в брак или 
воспрепятствованию к вступлению в брак

Источник: МВД КР

	

По	данным	исследования	«Гендер	в	восприятии	общества»,	более	20	процентов	браков	в	
Кыргызской	Республике	совершаются	путем	похищения	невесты	(с	ее	согласия	или	без	него),	
доля	насильственных	браков	составляет	6	процентов.	Причем	похищение	женщины	для	
вступления	в	брак	в	сельской	местности	происходит	почти	2	раза	чаще,	чем	в	городских	
поселениях.		
В	общественном	сознании	стойко	закреплены	гендерные	стереотипные	установки,	не	
позволяющие	девушкам	уйти	от	похитителя	и	заявить	на	него	в	правоохранительные	органы.	
Считается,	что	девственность	является	залогом	успешной	семейной	жизни	женщины,	
поэтому	девушка,	не	вышедшая	замуж	за	похитителя,	стигматизируется	в	сообществе,	
впоследствии	ей	сложно	выйти	замуж.	В	силу	этого	число	регистрируемых	преступлений	по	
фактам	похищения	женщин	для	вступления	в	брак	относительно	невелико,	и	в	динамике	с	
нет	выраженных	тенденций	(График	34).		
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Ранний брак и многоженство

Источник: МИКО, 2014
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

	

	

	

	

 


