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Вступительное слово. 

Обеспечение прав ребенка является одним из главных условий для развития 

нашего общества в будущем. Детство – это самый важный период развития человека.  

Сложившаяся социально-экономическая ситуация в Кыргызстане приводит к 

увеличению числа детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей. 

В детских учреждениях интернатного типа (ДУИТ) воспитываются 11422 детей, 

из которых лишь  5% детей являются биологическими сиротами, остальные дети 

имеют одного или даже обоих родителей.  Основными причинами увеличения числа 

детей-сирот при живых родителях являются материальные и жилищные трудности, в 

этой связи защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, приобретает в Кыргызстане очень важное значение. 

Большинство воспитанников ДУИТ в Кыргызской Республике – это так 

называемые «социальные сироты».  Несмотря на то, что перед Правительством  КР  

уже стоит задача реформировать  ДУИТ, мы озабочены настоящей ситуацией, 

связанной с  соблюдением прав детей, оставшихся без попечения родителей,  на всех 

этапах реформирования. 

В большинстве случаев воспитанники ДУИТ имеют обоих родителей (в 40% 

случаев), либо маму (39% случаев), наблюдаются сложности сохранения  родственного 

общения между детьми, находящимися в учреждениях, и родителями (матерью). 

Исходя из результатов  исследований, а также  мониторингов, которые 

проводятся сотрудниками Аппарата Акыйкатчы (Омбудсмена) КР  следует вывод  о 

наличии в стране многочисленных фактов нарушения прав детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В насилие в интернатных учреждениях до сих пор остается одним    из методов 

воспитания, применяемым  со стороны сотрудников. По-прежнему практикуется 

незаконное  использование детского труда.   Большой  и нерешенной проблемой 

остается так  называемая «дедовщина» во взаимоотношениях между воспитанниками.  

Дети часто остаются без присмотра, что создает благоприятную среду для 

возникновения физического, психологического, сексуального насилия в отношении 

детей, как со стороны взрослых, так и со стороны других воспитанников. 

В докладе отмечаются проблемы системности  нарушений прав детей, 

оставшихся без попечения родителей, несоблюдение принципа учета наилучших 

интересов детей, а также ряд вопросов, не решенных  государством, несмотря на 

неоднократные рекомендации, которые ранее были даны  Институтом Акыйкатчы 

(Омбудсменом) Кыргызской Республики. 

Основная цель доклада – привлечь внимание ответственных государственных 

органов и общественности к состоянию соблюдения прав детей, оставшихся без 

попечения родителей и поспособствовать решению проблемы в этой сфере.  

 

С уважением ,     Акыйкатчы (Омбудсмен) 

Кыргызской Республики 

Кубат Оторбаев 
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1.  Введение 

 

Специальный доклад Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской Республики  

«Соблюдение прав детей, оставшихся без попечения родителей» подготовлен в 

соответствии с п.7 ст. 11 Закона Кыргызской Республики «Об Омбудсмене 

(Акыйкатчы) Кыргызской Республики». Данный специальный доклад отражает 

ситуацию с соблюдением   прав детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Кыргызской Республике. 

Основная цель доклада – привлечь внимание ответственных государственных 

органов и общественности к состоянию соблюдения прав детей, оставшихся без 

попечения родителей.   

При подготовке доклада был проведен анализ национального законодательства, 

а также международных стандартов    в области защиты прав ребенка, различных  

статистических данных и данных исследований и мониторингов,  проведенных 

Аппаратом Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской Республики совместно с 

партнерами.  

Основанием для подготовки специального доклада Акыйкатчы (Омбудсмена) 

Кыргызской Республики явились обязательства, взятые на себя Кыргызской 

Республикой в рамках Конвенции ООН по правам ребенка. 

В докладе отмечаются проблемы системности  нарушений прав детей, 

оставшихся без попечения родителей,  несоблюдение принципа учета наилучших 

интересов детей, а также ряд проблем, до сих пор не решенных  государством, 

несмотря на неоднократные рекомендации, которые ранее были даны  Акыйкатчы 

(Омбудсменом) Кыргызской Республики. 

 

 
 

Омбудсмен Кубат Оторбаев в рамках рабочей поездке на встрече с 

воспитанниками Джалал-Абадского межобластного реабилитационного центра 

«Бакыт» 
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2. Методология 

 

Эксперты Аппарата Акыйкатчы (Омбудсмена) КР при написании данного 

доклада исходили из следующих методологических принципов  анализа ситуации в 

сфере соблюдения прав детей, оставшихся без попечения родителей: 

 принцип объективности, который предполагает беспристрастность в изучении 

проблем реализации прав детей;  

 принцип воздержания от оценочных суждений; 

 принцип сопоставления данных.  

 

            В специальном докладе использована следующая методологическая база анализа 

ситуации с правами детей:  

 структурно-функциональный метод, основанный на изучении ситуации с 

соблюдением  прав детей, оставшихся без попечения родителей; 

 информационно-правовой метод, направленный на изучение законодательства 

Кыргызской Республики в сфере защиты прав и интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей, международных документов в области прав детей,  а 

также мониторинг публикаций в средствах массовой информации; 

 системный метод, направленный на изучение ситуации с соблюдением прав 

детей,  оставшихся без попечения родителей, с  различных точек зрения, и 

метод, основанный на изучении конкретных фактов нарушения прав детей, 

выявленных Акыйкатчы (Омбудсменом) КР. 

 

             Все посещения Акыйкатчы (Омбудсменом) КР  и его сотрудниками  детских 

учреждений интернатного типа (далее – ДУИТ) по Кыргызской Республике включали в 

себя беседы мониторинговой группы с руководителем учреждения,  персоналом,   

воспитанниками, мониторинг  условий проживания, медико-санитарного обеспечения, 

организации труда, организации досуга, организации обучения,  механизмов подачи 

жалоб, а также анализ личных дел воспитанников. 
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3. Основные результаты мониторинга 

 

3.1. Краткий анализ ситуации, национального законодательства и 

международных обязательств   Кыргызской Республики в области 

защиты прав детей 

 

Кыргызская Республика гарантирует обеспечение содержания, воспитания, 

обучения детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения1. Детство – предмет 

заботы всего общества и преимущественной охраны законом2. 

 

В соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка каждый ребенок должен 

жить и воспитываться в семье. Ребенок, который временно или постоянно лишен 

своего семейного окружения или который в его собственных наилучших интересах не 

может оставаться в таком окружении, имеет право на особую защиту и помощь, 

предоставляемые государством. Государство обеспечивают замену ухода за таким 

ребенком3. 

В настоящее время в Кыргызской Республике реализуется постановление 

Правительства Кыргызской Республики «Об оптимизации управления и 

финансирования  детских учреждений интернатного типа КР на 2013-2018 годы» от 7 

декабря 2012 г., № 813, направленное на: 

 

 оптимизацию ДУИТ; 

 оптимизацию финансирования ДУИТ; 

 оптимизацию управления ДУИТ; 

 улучшение условий проживания детей в ДУИТ; 

 воссоединение детей проживающих в ДУИТ с биологическими семьями; 

 в целях  предотвращения попадания детей в ДУИТ, развитие социальных 

услуг для семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 развитие приемных (фостерных) семей; 

 создание системы постинтернатного сопровождения выпускников ДУИТ. 

 

Однако, не смотря на наличие указанного постановления, в стране  отмечается 

увеличение количества ДУИТ. Так, если  в 2015-2016 годы  по республике 

функционировало 117 ДУИТ независимо от формы собственности4.

                                                           
1 ч. 4 ст. 36 Конституции Кыргызской Республики 

2 ч. 1 ст. 36 Конституции Кыргызской Республики 

3 ст. 20 Конвенции ООН о правах ребенка 
4 Ответ  Министерства труда и социального развития КР за их исх.№3/6760 от 13.10.2017 г. 
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На сегодняшний день по республике функционирует 145 детских учреждений 

интернатного типа, из которых 63 учреждения являются  государственными. 

На октябрь 2017 года в системе Министерства образования и науки КР 

находятся 56 детских учреждений, где воспитывались  8311 детей, в системе 

Министерства труда и социального развития КР  4 детских учреждения, в которых 

проживали 340 детей и  Министерства здравоохранения КР  3 детских учреждений, в 

которых  проживали    156 детей.1     

Кроме того функуионируют 25-муниципальных, 45-частных, созданных НКО, 

12-религиозных, где находятся более 12 тыс.детей.2 

 

 

Согласно данным на конец  2017 года, в  указанных выше  детских учреждениях 

воспитываются 11422 детей, из которых лишь  5% детей являются биологическими 

сиротами, остальные дети имеют одного или даже обоих родителей.  

В ДУИТ чаще всего  дети поступают на основании заявлений родителей3. При 

этом,  необходимо отметить, что согласно ст. 37 Кодекса Кыргызской Республики «О 

детях»,  направление в интернатные учреждения вне зависимости от формы 

собственности детей-сирот, детей, у которых отсутствуют родители в связи с 

лишением или ограничением их родительских прав, признанием родителей безвестно 

отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), отбыванием ими 

наказания в виде лишения свободы, производится по решению суда, основанного на 

заключении уполномоченного органа по защите детей, и применяется как крайняя 

мера в случае исчерпания возможности по размещению ребенка в семье.    

Пункт ст.37 указанного Кодекса допускает временное размещение детей в ДУИТ 

на срок до 6 месяцев. Подобное размещение должно производиться по заключениям 

психолого-медико-педагогической комиссии и уполномоченного органа по защите 

детей соответствующими уполномоченными органами, в ведомственном подчинении 

которых находятся данные интернатные учреждения. 

В отношении детей, оставшихся без попечения родителей,  в мировой практике 

применяется подход, по которому вместо содержания в интернатах,  необходимо 

обеспечить возвращение ребенка в семью. В случаях, когда возвращение ребенка в 

биологическую семью (обоим или одному родителю) невозможно,  должна 

предусматриваться возможность передачи ребенка родственникам, в  приемные 

(фостерные) семьи, а также на усыновление. 

В бюджете Министерства труда и социального развития КР ежегодно на 

развитие услуг приемной (фостерной) семьи предусматриваются денежные средства. 

Так, в  2017 году в бюджете   было предусмотрено 2,439,6 млн. сом, из которых  

освоено на развитие услуг приемных (фостерных) семей – 1 419 600 сомов4. 

                                                           
1 ответ Министерства труда и социального развития КР,  № 3/6760 от 13.10.2017 г., 

2 ответ Министерства труда и социального развития КР,  № 15/17/1325 от 06.03.2018 г., 
3 ответ Министерства труда и социального развития КР,  № 3/8292 от 27.12.2017 г. 
4 ответ Министерства труда и социального развития КР № 3/8292 от 27.12.2017г., 
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Приемная (фостерная) семья  – это  профессиональная семья, прошедшая 

обучение и имеющая сертификат по предоставлению услуг по уходу за ребенком, 

оказавшимся  в трудной жизненной ситуации. 

С 2014 года Министерством труда и социального развития КР совместно с 

гражданским сектором при поддержке международных организаций подготовлены 47 

профессиональных приемных (фостерных) семей по предоставлению услуг по уходу за 

детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, из которых 24 – предоставили 

услуги 58 детям. В настоящее время в приемных (фостерных) семьях на воспитании 

находятся 10 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Приемной (фостерной) семье выплачивается  заработная плата, а также 

денежные средства на содержание каждого ребенка. 

В то же время остро стоит вопрос о необходимости значительного 

увеличения количества фостерных семей и  институционализации процесса  их 

обучения. 

В Кыргызской Республике существует следующие формы устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей: опека (попечительство), в том числе 

предварительная опека со сроком на 6 месяцев1, усыновление (удочерение)2. 

В целях реализации Кодекса Кыргызской Республики «О детях», 

Правительством Кыргызской Республики приняты следующие нормативные правовые 

акты, регулирующие вопросы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: 

 Положение «О порядке передачи детей на усыновление (удочерение) 

гражданам Кыргызской Республик, а также иностранным гражданам»3; 

 Положение  «Об опеке и попечительстве»4. 

В целях защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  в регионах страны  функционируют 59 Комиссий по делам 

детей.  

В целях защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей,  на 

территории иностранного государства,  постановлением Правительства КР от 21 

октября 2013 г. № 571 утверждено Положение «О возвращении в Кыргызскую 

Республику детей – граждан Кыргызской Республики, оставшихся без попечения 

родителей и находящихся за пределами Кыргызской Республики». 

С 2011 года по сегодняшний день в Кыргызскую Республику  из  г. Москвы,  

Российской  Федерации возвращены 79 детей, оставшихся без попечения родителей,  из 

которых  16 возвращены в 2017 году.  

Из 79 детей – 38    переданы на усыновление, 8 – воссоединены с 

биологическими  (родственными) семьями, 6 – переданы под опеку. По оставшимся 27 

детям Специализированный  дом ребенка  27 проводит розыскные работы с целью 

воссоединения ребенка с биологическими семьями. 5 

 

Согласно данным Министерства труда и социального развития Кыргызской 

Республики, в   2014 году  на усыновлением (удочерение) граждан Кыргызской 

                                                           
1 ст.ст.67-79 Кодекса КР «О детях». 

2 ст.ст. 44-66 Кодекса КР «О детях». 

3 утверждено постановлением Правительства КР от 27 октября 2015 года № 733. 

4 утверждено постановлением Правительства КР от 24 сентября 2013 года № 522 
5 ответ Министерство труда и социального развития КР на  запрос  № 3/8292 от 27.12.2017г. 
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Республики было передано 1016 детей, в 2015 – 1012 детей, в 2016 – 978 детей,  за 9 

месяцев  2017 года – 515 детей. 

 

 

 
Диаграмма 1. Количество детей, переданных на усыновление  

(удочерение) гражданам КР с 2014 по 2017 г. 

 

Под опеку  в 2014 году было передано 1167 детей, в 2015  – 952 ребенка, в 2016  

– 925 детей, за 9  месяцев 2017 года  –  600 детей.1 

 

На международное усыновление в 2014 году было передано 17 детей (16 – США, 

1 – Канада), в 2015–27 детей (24 – США, 2 – Швейцария, 1 – Канада),  2016 – 22 

ребенка (США) и за  9 месяцев 2017 года – 8 детей (7 – США, 1– Финляндия). 

 

 

 
Диаграмма 2. Количество детей, переданных на усыновление  

(удочерение) иностранным гражданам  с 2014 по 2017 год 

 

По предоставлению качественных услуг по уходу за детьми за 2017 год 

аккредитованы  24 организации, из них религиозных – 4; отказано в аккредитации – 9 в 

связи с тем, что предоставляемые услуги не соответствуют Минимальным стандартам 

по уходу, воспитанию и социализации детей в учреждениях, оказывающих социальные 

                                                           
1 ответ Министерство труда и социального развития КР на  запрос  №3/8292 от  27.12.2017г. 
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услуги детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, утвержденным  

постановлением Правительства Кыргызской Республики от 9 октября 2012 года №691. 

При этом необходимо отметить, что направление детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  должно осуществляется только в 

аккредитованные учреждения 

 

  

 

 

3.2.Соблюдение права ребенка на защиту от всех форм насилия  

Случаи физического, сексуального  и психологического наказания периодически 

имеют место быть  в ДУИТ. Имеются случаи применения физической силы в 

отношении детей, как  работниками интерната, так и между самими детьми (чаще всего 

старшими детьми в отношении младших). 

 

На имя Акыйкатчы (Омбудсмена) КР К.Оторбаева  поступило коллективное 

обращение  родителей  учеников школы-интерната  с.Чалдовар,  Бакай-Атинского 

района Таласской области. Согласно заявлению,  в отношении воспитанников 

вышеуказанного интерната применялось физическое насилие со  стороны работников 

интерната. По результатам принятых Акыйкатчы (Омбудсменом) КР мер,  учительница 

начальных классов М.К. получила дисциплинарное взыскание в виде «выговора», а 

другая учительница  Ч.О. освобождена от занимаемой должности.   

 

  

 

Акыйкатчы КР.Оторбаев К.Т. отреагировал на информацию, появившуюся в 

СМИ1, о том, что директор специальной-школы интерната для детей и подростков, 

нуждающихся в особых условиях воспитания заставляла   воспитанников –  учащихся 9 

классов, работать  при  строительстве сторожки и укладке бордюра. В связи с 

указанным фактом, Акыйкатчы (Омбудсменом) КР направленно соответствующее 

письмо на имя Министра образования и науки КР Г. Кудайбердиевой. Из полученного 

ответа  следует, что вышеуказанные факты подтвердились, директору школы было 

поручено впредь исключить привлечение детей к труду2.   

 

 

В ходе рабочей поездки Акыйкатчы (Омбудсмена) КР Кубата Оторбаева  в 

Нарынскую область,  село Кочкор  прошла  встреча с местными жителями. В ходе 

встречи   одна женщина пожаловалась на свою трудную жизненную ситуацию – она 

воспитывала одна своих пятерых несовершеннолетних  детей и жила на съемной 

квартире,  которая находилась в аварийном состоянии. Со стороны ОМСУ была 

оказана помощь в виде размещения  двух ее старших детей в интернат в с. Чолпон, 

откуда дети сбежали. Из проведенного интервью с детьми стало известно, что дети 

убежали из интерната, потому, что старшие дети их там били. Важно отметить,  что 

                                                           
1 доступно на сайте 24 kg. Агент  024 

2 ответ на запрос № 03-6/6326 от 01.01.2018 г. 
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дети были помещены в интернат без решения суда, а также после их побега из 

интерната их никто не искал. Сотрудниками Аппарата Акыйкатчы (Омбудсмена) были 

направлены письма в адрес губернатора Нарынской области, а также  в  айыл окмоту. 

Вопрос до настоящего времени остается открытым. Аппарат Акыйкатчы(Омбудсмена) 

КР оказал содействие в переезде семьи  на другую квартиру и  помогал оплачивать ее 

ежемесячные оплаты за съемную квартиру.    

 

          Деятельность Аппарата Акыйкатчы (Омбудсмена) КР КР также  выявила такую 

проблему, как отсутствие в ДУИТ эффективного механизма подачи жалоб 

воспитанниками как в адрес администрации, так и в другие компетентные органы. 

 

Согласно социологическому исследованию по изучению проблемы насилия в 

отношении детей в детских учреждениях всех типов агентством  «СИАР - Бишкек» по 

заказу ЮНИСЕФ показал нижеследующие результаты 

На основании независимых исследований, которые проводились со стороны 

Детского фонда ООН ЮНИСЕФ, можно говорить о том, что не во всех ДУИТ в зимнее 

время тепло.  

 

Мониторинг показал, что  в 7-ми   из 12-ти  учреждений в комнатах было тепло, в 4 

учреждениях было очень холодно, а в одном учреждении в комнатах было прохладно. 

В учреждении психоневрологического типа, система отопления находилась в 

аварийном состоянии, так как не ремонтировалась в течение последних 48 лет. 

Большинство учреждений имеют электрическое отопление. По причине сбоев поставки 

электричества, данные учреждения часто остаются без тепла. В связи с этим 

учреждения используют индивидуальные отопительные приборы (спиралевидные 

плитки, электрические обогреватели), которые не всегда  эксплуатируются в 

соответствии с техникой безопасности. 

 

 

 

В то же время на имя Акыйкатчы (Омбудсмена) КР с заявлением обращались  

руководители  интернатов частной формы собственности с просьбой оказать 

содействие в получении льгот на оплату за электроэнергию в зимнее время года.  В 

заявлениях говорилось, что  с повышением оплаты на электроэнергию практически все 

они имеют большие задолженности, что в свою очередь порождает материальные 

трудности в уходе за детьми, которые воспитываются у них.  

 Аппаратом Акыйкатчы (Омбудсмена) КР было  направленно письмо в 

Правительство Кыргызской Республики, из полученного ответа стало известно что 

данная проблема будет решаться.  
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   г.  Баткен, реабилитационный центр  «Нур».    

 

 

 

 

 

 

 
 

Омбудсмен Кубат Оторбаев, в рамках рабочей поездки по Нарынской области , 

посетил детский сад №2 
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3.3.Соблюдение права ребенка на поддержание связи с семьей 

 

Исходя из различных исследований, давно уже сделан вывод,  что большинство 

воспитанников ДУИТ в Кыргызской Республике – это так называемые «социальные 

сироты».1  Как было указано выше, перед Правительством  КР  уже стоит задача 

реформировать  ДУИТ. Однако Аппарат Акыйкатчы (Омбудсмена) КР озабочен 

настоящей ситуацией, связанной с  соблюдением прав детей, оставшихся без попечения 

родителей,  на всех этапах реформирования. 

Не смотря на то, что в большинстве случаев воспитанники ДУИТ имеют обоих 

родителей (в 40% случаев), либо только мать (39% случаев), наблюдаются сложности 

сохранения  родственного общения между детьми, находящимися в учреждениях, и 

родителями (матерью). 

Так, в 7 – ми случаях, из 44 –  х, связь между детьми и родителями/близкими 

потеряна полностью –  детей никто не посещает и дети не знают о местонахождении 

родителей или родственников. В 3 – х случаях связь между детьми и родными 

поддерживалась в прошлом (детей периодически посещали), но была со временем 

потеряна. Во всех остальных случаях связь между детьми и родными/близкими 

существует. Как правило, детей периодически проведывают родственники. Реже 

встречаются ситуации, когда родители/родственники не проведывают детей вообще. 

Акыйкатчы (Омбудсменом) КР Оторбаевым К.Т. в ходе мониторинга  было 

отмечено,  что в большинстве учреждений нет специализированных мест для встреч с 

близкими (специально оборудованных, отведенных для этих целей комнат и т.п.).  

По словам воспитанников, встречи с близкими родственниками происходят в 

случайных местах, доступных и свободных в момент посещения: в теплое время года – 

на улице (в пределах территории учреждения), в холодное время года –  в  комнате 

отдыха, спальной комнате, учебном классе, столовой, игровой и т.п. 

 

 

3.4.Соблюдение права  ребенка на образование  

 

В ходе мониторинга,  проведенного Аппаратом Акыйкатчы (Омбудсмена) КР 

можно отметить, что: 

 в интернатах практически все дети школьного возраста получают образование; 

 во всех случаях, дети, не посещавшие школу или отставшие от школьной 

программы,  посещают класс «выравнивания» (классы интенсивного обучения 

для детей, отставших от школьной программы).  

В то же время руководителями  ДУИТ была  отмечена проблема нехватки 

преподавателей. Чаще всего не хватает учителей по таким предметам, как: английский 

язык, история, физика, информатика. Как правило, опытные учителя не заинтересованы 

в такой работе по причине низкой заработной платы и тяжелых условий труда, поэтому 

чаще всего на «дефицитные» предметы берут молодых учителей. Они, в свою очередь, 

получая ещё меньшую зарплату (600 – 800 сом), редко задерживаются на такой работе. 

                                                           
1 социальный сирота - это ребенок, который имеет биологических родителей, но они по каким-то причинам не 

занимаются воспитанием ребенка и не заботятся о нем. В этом случае заботу о детях берет на себя общество и 

государство 
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Также  воспитателями было отмечено, что они  не имеют возможности 

проходить обучение  в виде курсов повышения квалификации. Также сотрудниками 

интернатных учреждений  было отмечено, что  обучающие мероприятия, регулярно 

проводившиеся для сотрудников детских учреждений в советское время, перестали 

организовываться с развалом СССР. Соответственно, сегодняшние воспитатели не 

имеют возможность получать и обновлять свои знания и навыки по основным  

аспектам работы с детьми, таким как:  воспитание детей, обучение, разрешение 

кризисных ситуаций и т.п.  

 

3.5.Соблюдение права ребенка на охрану здоровья 

 

 В интернатных учреждениях в штате имеются медицинские работники –  

зачастую это медсестры. Врачи работают не во всех учреждениях – в одних  ДУИТ  

врачи работают на полставки, в других – медицинские работники периодически 

приглашаются из соседних больниц. В большинстве учреждений медсестры оказывают 

первую медицинскую помощь, проводят поверхностный осмотр детей. Для проведения 

обширных медицинских осмотров дети отправляются в ближайшие больницы. В ходе 

мониторинговых визитов сотрудниками Аппарата  Акыйкатчы (Омбудсмена) КР  было 

отмечено, что  в зимнее время дети  очень часто  болеют различными простудными 

заболеваниями. 

Болеющие дети обращаются за лекарства к медсестре, однако как было отмечено 

самими  детьми, бывают случаи, когда они приходят и не обнаруживают в медпункте 

медсестру.  Нередки случаи, когда медсестры грубо отвечают на жалобы детей или 

вовсе отказываются в предоставлении необходимых медицинских препаратов.  

Также следует отметить, что медицинская документация в ряде учреждений 

находится в беспорядочном состоянии, записи осмотров не ведутся, у некоторых детей 

вообще отсутствуют медицинские карточки. В редких случаях медработниками ведутся 

записи антропометрии. В одном из учреждений отсутствуют какие-либо записи 

медосмотров на протяжении последнего года.1 

 

   

 
Омбудсмен Кубат Оторбаев г.Джалал-Абад, реабилитационный центр «Бакыт». 
                                                           
1 доступно на сайте  https://www.unicef.org/kyrgyzstan/ru/Book_rus.pdf, ст.36 

https://www.unicef.org/kyrgyzstan/ru/Book_rus.pdf
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3.6.Соблюдение права ребенка на жилье 

 

Каждый ребенок имеет право на жилище1. Одним из важнейших вопросов, с 

которым сталкиваются выпускники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, является вопрос обеспечения жилой площадью. Защита 

жилищных прав осуществляется в следующих направлениях: закрепление жилья, 

предоставление жилья, и осуществление контроля за фактическим его использованием. 

Однако на сегодняшний день государство не в должной мере уделяет внимание 

решению жилищного вопроса, у выпускников ДУИТ фактически отсутствует доступ к 

программам государственного жилья.  

В соответствии со ст. 44 Кодекса КР «О детях»  местом жительства ребенка в 

возрасте до 14 лет признается место жительства его родителей, усыновителей или 

опекунов. Дети сироты, дети, оставшиеся без родительского попечения, помещенные 

на воспитание в ДУИТ, к родственникам, опекунам и попечителям, сохраняют право на 

жилую площадь, на которой они проживали ранее. В случае невозможности, они вне 

очереди обеспечиваются органами местного самоуправления равноценной жилой 

площадью не ниже норм, установленных законодательством. 

Однако,  в Кыргызской Республике работа по обеспечению   необходимым 

жильем   детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  на должном 

уровне не ведется. 

К примеру, в целях реализации Плана мероприятий в рамках государственной  

программы Правительства КР «Доступное жильё 2015-2020 годы» межведомственной 

группой разработаны следующие модели: 

 «Субсидирование первоначального взноса/процентной ставки»; 

 «Арендное жилье»; 

 «Жилье социально незащищенным категориям граждан»; 

Однако на сегодняшний день информации о  судьбе вышеуказанных моделей 

нет. Известно лишь то, что разработанные проекты были направлены в Министерство 

экономики КР. 

По информации районных управлений социального развития, по итогам первого 

полугодия 2017 года на учете  в ОМСУ на получение жилья состоят 133 ребенка, 

земельного участка – 266 детей-сирот. На сегодняшний день по республике 58 детей –

сирот обеспечены жилым помещением. 

Следует  отметить, что выпускники государственных детских учреждений, как 

правило, в первые годы выпуска недостаточно адаптированы к условиям 

самостоятельной жизни. Отсутствие жилья  у таких детей приводит  к росту числа лиц, 

не имеющих постоянного места жительства, занимающихся бродяжничеством, 

                                                           
1  ст. 46 Конституции Кыргызской Республики 
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попрошайничеством и совершением правонарушений. Также в последующем  

выпускники ДУИТ во взрослой жизни встречаются  с другими непреодолимыми 

преградами. Одной из преград является необходимость в регистрации по месту 

жительства, отсутствие которой  в последующем влияет  на: 

 получение документа, удостоверяющего личность: 

 участие в избирательных процессах; 

 устройство на высокооплачиваемую работу, либо поступить на 

государственную или муниципальную службу; 

 получение медицинской помощи и социальных услуг и т.п. 

 

 

        

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4. Выводы 

 

Большинство детей, содержащихся в ДУИТ – это дети социальные сироты,  

имеющие хотя бы  одного из родителей, дети – семьи которых находятся в трудной 

жизненной ситуации. В этой связи государство  взяло для себя направление по 

постепенному реформированию интернатов. Имеются соответствующие долгосрочные 

и краткосрочные планы.  

Однако,  исходя из результатов  независимых исследований, а также  

мониторингов, которые проводятся сотрудниками Аппарата Акыйкатчы (Омбудсмена) 

КР  следует вывод  о наличии в стране многочисленных фактов нарушения прав детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В интернатных учреждениях применение насилия по-прежнему остается одним    

из методов воспитания, применяемым  со стороны сотрудников.  

По-прежнему применяется  незаконная практика  использования детского труда.             

Большой  и нерешенной проблемой остается так  называемая «дедовщина» во 

взаимоотношениях между воспитанниками.  

 

Подбор воспитателей и учителей во многих государственных детских 

учреждениях страдает по причине отсутствия квалифицированных специалистов. В 

ряде случаев воспитателями работают случайные люди, для которых такая работа 

является временной. 
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В  учреждениях отсутствуют механизмы контроля над действиями сотрудников 

и ясные критерии подотчетности сотрудников, непосредственно работающих с детьми 

(воспитатели, учителя, ночные сотрудники).  

Дети часто остаются без присмотра, что создает благоприятную среду для 

возникновения физического, эмоционального, сексуального насилия в отношении 

детей, как со стороны взрослых, так и со стороны других детей. 

Несмотря на принимаемые меры по защите прав и интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, имеются следующие проблемы: 

 управления социального развития по-прежнему рассматривают 

размещение детей в интернатных учреждениях в качестве меры, 

решающей трудную жизненную  ситуацию ребенка. На практике 

практически не ведется работа по размещению ребенка в родственной, 

приемной семье, не ведется поиск усыновителей для ребенка; 

 не смотря на то, что согласно Кодексу КР «О детях», временный срок 

размещения в детском интертнатном учреждении составляет 6 месяцев, 

на практике Управление социального развития повсеместно продлевает 

его, оставляя ребенка в учреждении на более длительное время; 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, испытывают 

затруднение в получении  жилья или земельного участка; 

 имеются случаи насилия в интернатных учреждениях. 

 

 

 

 

5. Рекомендации: 

Жогорку Кешену: 

1. Внести изменение в Кодекс КР «О детях» и дать четкое определение понятий 

«детское учреждение интернатного типа», «детский дом семейного типа» . 

Правительству Кыргызской Республики  

1. В рамках программы Правительства Кыргызской Республики  «Доступное 

жилье 2015 – 2020 годы»  принять срочные меры для строительства социального 

жилья для выпускников интернатных учреждений. 

 

Министерству труда и социального развития Кыргызской Республики 

 

1. Разработать систему повышение уровня информированности населения по 

укреплению и развитию института семьи.  

2. Усилить развитие услуг приемной семьи для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; Ежегодно организовывать не менее 50-

ти приемных (фостерных) семей в год.  Наладить систему обучения 

кандидатов в приемные (фостерные). 
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3. Создать базу данных  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, нуждающихся в предоставлении жилья. 

4. Обязать всех руководителей учреждений (любой формы собственности), где 

проживают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

нуждающиеся, в обеспечении жильем, совместно с УСР  ставить их на учет, с 

правом внеочередного получения жилья (земельного участка). В органах 

МСУ и местных государственных администрациях, проводить планомерную 

работу в данном направлении до достижения соответствующего результата.  

5. Провести анализ причин и условий, способствующих бегству детей из 

интернатных учреждений, а также принять меры по их устранению;  

привлечь к ответственности лиц, виновных в возникновении подобных 

фактов. 

6. Разработать четкую и единую систему развития социальных услуг для семей 

и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

7. Разработать единый механизм социального сопровождения выпускников  

детских учреждений интернатного типа. 

8. Ужесточить отбор сотрудников на должности воспитателей и учителей в 

государственных детских учреждениях.  

9. Ужесточить требования к работе имеющихся сотрудников в детских 

учреждениях.  

10. Провести обучение среди сотрудников детских учреждений интернатного 

типа по вопросам профилактики, выявления и реагирования на факты 

насилия в отношении детей, как со стороны персонала, так и между 

воспитанниками.  

 

Министерству образования Кыргызской Республики 

 

1. Увеличить по всей Республике количество коррекционных классов  для детей, 

которые по различным причинам отстали от школьной программы; 

2. Внедрить  предметов как: история, английский язык, информатика, физика. 

3. Обеспечить регулярное повышение профессиональной квалификации учителей 

и воспитателей, работающих в детских учреждениях интернатного типа 

 

ГАМСУМО 

1.Вести единную базу данных нуждающихся в жилье выпускников ДУИТ. 

2. Обязать всех руководителей учреждений (любой формы собственности), где 

содержатся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, нуждающиеся, в 

обеспечении жильем, совместно  с УСР ставить их на учет, с правом внеочередного 

получения жилья (земельного участка). В органах МСУ и местных государственных 

администрациях, проводить планомерную работу в данном направлении до достижения 

соответствующего результата.  
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Национальному центру  Кыргызской Республики по предупреждению пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания  

 

1. Усилить работу по превентивным посещениям детских учреждений 

интернатного типа.  

 

Управления социального развития, Органы естного самоуправления: 

1.Вести единную базу данных нуждающихся в жилье выпускников ДУИТ. 

Ставить их на учет, с правом внеочередного получения жилья (земельного 

участка)., проводить планомерную работу в данном направлении до достижения 

соответствующего результата.  

2. Усилить работу по обеспечению  социального сопровождения 

выпускников  детских учреждений интернатного типа. 

 

 

 

  

 

 

 


