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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  
 

Ребенок нуждается в вашей любви больше всего 

 именно тогда, когда он меньше всего ее заслуживает. 

Э. Бомбек  

(американская писательница, журналист) 

 

Присоединение Кыргызской Республики к Конвенции ООН о правах ребенка в 

1994 году, а также принятие Кодекса КР «О детях» в 2006-м привнесли существенные 

изменения в развитие системы правосудия в отношении детей в Кыргызской 

Республике. 

Такие факторы, как низкий уровень социально-экономической обстановки, 

высокий уровень миграции, неблагополучная обстановка в семьях, отсутствие надлежащего 

контроля со стороны родителей, являются толчком к росту подростковой преступности. 

Большинство правонарушений совершается детьми зачастую по незнанию закона. Они 

не задумываются о последующей ответственности, так как ничего о ней не знают.  

Другой стороной проблемы является то, что дети не знают своих прав и, тем 

более, не знают, как их нужно защищать. Это приводит к тому, что они защищают их 

любыми известными способами, кроме правовых. Перед обществом, его взрослой 

частью встает объективная задача заняться формированием правосознания у детей с 

малых лет. Для решения этой проблемы должна быть создана система государственной 

поддержки и профилактики, которая разъясняла бы на доступном уровне ребенку его 

права и обязанности. 

В данном специальном докладе отражены проблемы, с которыми сталкиваются 

дети, находящиеся в конфликте с законом, и как обеспечиваются государственными 

органами их права, гарантированные законодательством Кыргызстана и 

международными документами. 

Стоит отметить, что вопросы ювенальной юстиции обсуждаются уже не первый 

год. Однако до сих пор у общества, как и у представителей государственных органов, 

ответственных за охрану и защиту прав и интересов детей, нет четкого представления о 

том, как реализовывать подходы ювенальной юстиции на практике. Необходимо 

исходить из того, что целью ювенальной юстиции является благополучие ребенка. 

Надеемся, что этот доклад поможет устранить пробелы в законодательстве и 

правоприменительной практике; окажет содействие в повышении качества практики по 

делам детей, находящихся в конфликте с законом; усилит внимание государственных 

органов и органов местного самоуправления, комиссии по делам детей в решении 

вопросов, связанных с детьми, находящимися в конфликте с законом; будет 

способствовать выявлению нарушений прав ребенка на ранней стадии и профилактике 

правонарушений. 

 

 

 

С уважением, 

 

Кубат Оторбаев 

 

Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Специальный доклад Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской Республики                       

«Соблюдение прав детей, находящихся в конфликте с законом» подготовлен в 

соответствии с пунктом 7 статьи 11 Закона «Об омбудсмене (акыйкатчы) Кыргызской 

Республики», а также в рамках Плана мероприятий по реализации Государственной 

программы развития юстиции для детей в Кыргызской Республике на 2014–2018 годы
1
.  

Данный доклад отражает вопросы развития системы отправления правосудия для 

детей.  

Основная его цель — привлечение внимания государственных органов и 

общественности к соблюдению прав детей, находящихся в конфликте с законом.   

При подготовке документа были проанализированы международные стандарты прав 

ребенка, национальное законодательство, статистические данные и данные 

исследований и мониторингов, проведенных акыйкатчы (омбудсменом) Кыргызской 

Республики совместно с местными партнерами.  

Основанием для подготовки специального доклада акыйкатчы (омбудсмена) 

Кыргызской Республики стали обязательства, взятые на себя Кыргызской Республикой 

в рамках Конвенции ООН по правам ребенка. В нем отмечается системность 

нарушений прав детей, находящихся в конфликте с законом, принципа учета 

наилучших интересов детей на всех этапах отправления правосудия ювенальной 

юстиции Кыргызстана, а также ряд проблем, не решенных государством. 

Анализ обращений по нарушениям прав детей показал, что наиболее 

актуальными являются вопросы, касающиеся прав ребенка на доступ к образованию, 

насилия над детьми, а также прав детей, находящихся в конфликте с законом.  

За 2017 год на «горячую линию 115» от детей и их родителей поступило 3 856 

звонков, из них голосовых сообщений — 1 086, телефонных звонков — 2 770. Все 

поступившие обращения были изучены, 2 370 лицам предоставлены юридические 

консультации, 494 положительно решили вопросы, 21 заявление передано в отдел 

обращений. 

Мониторинг изоляторов временного содержания (ИВС) является основным 

компонентом деятельности института Омбудсмена КР. Значительная часть 

рекомендаций, которые были предложены государственным органам по результатам 

мониторинга ИВС органов внутренних дел КР, направлены на приведение условий 

содержания к минимальным стандартам
2
, таким как: право на информацию; право на 

обращение с жалобами; право на связь с внешним миром; право на достойные условия 

содержания и гуманное обращение; право на медицинское обслуживание; право на 

защиту; право на свободу от пыток и жестокого обращения.  

Кроме того, особое внимание уделено нарушениям сроков содержания во всех 

ИВС, допускаемым судебными органами и органами следствия, из-за чего обвиняемые, 

подозреваемые и подсудимые содержатся под стражей сверх установленного срока. 

Составлены акты для дальнейшего направления соответствующим органам. 

                                                           
1 cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/75315 
2
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

Приняты на первом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями, состоявшемся в Женеве в 1955 году, и одобрены Экономическим и 

Социальным Советом в его резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 года и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 

года 

 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=E/RES/663(XXIV)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=E/RES/2076(LXII)
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В 2015-2016 годах ОФ «Поколение Инсан» совместно с институтом Омбудсмена 

КР провел 6 мониторингов ИВС, СИЗО № 1 и СИЗО при ВК № 1. Мониторинг 

проводился согласно плану мероприятий Государственной программы развития 

юстиции для детей в КР на 2014-2018 годы (по «улучшению реализации прав и условий 

содержания несовершеннолетних в местах содержания под стражей») в рамках 

пилотирования модели ювенальной юстиции в Бишкеке, а также реализации проекта 

общественного фонда «Поколение Инсан», реализуемого при поддержке ЮНИСЕФ и 

посольства Великобритании в КР.                                                                                                                                  

В 2017 году мониторинг проводился совместно с центром восстановления семьи 

«Альтернатива» при ПД «Бир дуйно-Кыргызстан» согласно плану мероприятий 

Института Омбудсмена КР при поддержке Каритас-Франс и охватил вопросы условий 

содержания, медико-санитарного обеспечения, организации труда, досуга, обучения, 

механизм подачи жалоб, а также анализ личных дел воспитанников. При подготовке 

доклада была проведена экспертная встреча с представителями гражданского общества, 

работающих в сфере защиты прав детей. 

Инструментами мониторинга послужили рабочие листы-опросники, беседы с 

сотрудниками, наблюдение, опрос начальников учреждений, сотрудников и детей. 

Результаты мониторинга и рекомендации отражены в данном докладе. 

 

 

Омбудсмен КР К.Оторбаев поздравляет детей  

ВК 14, с.Вознесеновка.  

 

Зав.отделом Института Омбудсмена КР М.Турдумаматова  
во время мониторинга ВК 14, с.Вознесеновка 
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Методология 

 

При написании доклада использовались следующие принципы методологии 

анализа ситуации с правами детей:  

- принцип объективности, который предполагает беспристрастность в изучении 

проблем реализации прав детей;  

- принципы воздержания от оценочных суждений об истинности той или иной 

концепции прав человека и сопоставления данных. 

 

В специальном докладе использована следующая методологическая база анализа 

ситуации, связанная с правами детей:  

 структурно-функциональный метод, основанный на изучении соблюдения 

прав детей в конфликте с законом;  

 информационно-правовой метод, направленный на изучение 

законодательства Кыргызской Республики и международных документов по 

правам детей в конфликте с законом, а также мониторинг публикаций в СМИ;  

 системный метод, направленный на изучение ситуации с правами детей в 

конфликте с законом с различных точек зрения, и метод, основанный на 

изучении конкретных фактов нарушения прав детей, выявленных аппаратом 

омбудсмена Кыргызской Республики. 

 

В основу методологии мониторинга и оценки ситуации соблюдения прав детей в 

конфликте с законом при написании специального доклада омбудсмена положены 

также целевые установки плана Института омбудсмена на 2014-2018 годы согласно 

Государственной программе развития юстиции для детей в КР на 2014-2018 годы. Одна 

из особенностей этого плана — обновление и совершенствование не только процедур 

реагирования омбудсмена на нарушение прав детей, но и принятие мер для 

предотвращения этих нарушений. 
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РАЗДЕЛ 1. ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ КР В СФЕРЕ ПРАВОСУДИЯ ПО 

ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

С момента ратификации Конвенции ООН по правам ребенка в 1994 году 

Кыргызская Республика приняла меры по развитию системы правосудия для детей в 

конфликте с законом (ювенальная юстиция), гармонизации национального 

законодательства с международными стандартами, предупреждению преступности 

среди несовершеннолетних: 

- принятие Кодекса КР о детях (2006 год, новая редакция в 2012-м); 

- создание Департамента защиты детей в 2007 году
3
; 

- принятие Межведомственного плана действий по реформированию системы   

защиты детей на два года, включающего компонент ювенальной юстиции (2009 

год); 

- создание Межведомственного координационного совета по ювенальной   

юстиции при правительстве КР в 2013 году
4
; 

- утверждение в 2014 году Государственной программы развития юстиции для 

детей на 2014-2018 годы; 

- утверждение Положения о порядке выявления семей и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в 2015 году
5
. 

 Инновациями новой редакции Уголовного кодекса КР стало принятие мер 

уголовно-правового воздействия
6
 в отношении детей: 

декриминализация деяний и оптимизация уголовной ответственности, 

выделение уголовных проступков в отдельный Кодекс о проступках; 

 реформа системы наказаний, в том числе не связанных с лишением свободы; 

категоризация наказаний;  

 снижение сроков лишения свободы; 

 введение института пробации; 

 отказ от института амнистии. 

Среди важнейших положительных аспектов нового кодекса: 

 введение главы о принудительных мерах воспитательного характера; 

 выделение в отдельную главу наказаний несовершеннолетних; 

 введение наказаний для несовершеннолетних правонарушителей, не 

связанных с изоляцией от общества; 

 введение пробационного надзора для несовершеннолетних; 

 сокращение перечня преступлений, по которым возраст уголовной 

ответственности наступает с 14 лет. 

 

                                                           
3
 Реформирован в Управление по защите детей и семей Министерства труда и социального развития  

4
Выполняет координационную роль по вопросам отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних 
5
 Раздел 8 Положения устанавливает стандарты социального сопровождения ребенка, находящегося в 

конфликте с законом. 
6
 Были предусмотрены проектом нового УК КР и Государственной программой по развитию юстиции 

для детей на 2014-2018 годы 
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Рисунок 1. Динамика преступлений среди несовершеннолетних и осужденных 

несовершеннолетних в течение 2011 – 2017 гг. 

 

Как видно из диаграммы, предпринятые государством шаги за последние 15 лет 

позволили снизить количество совершаемых несовершеннолетними преступлений: с 1 

713 несовершеннолетних в конфликте с законом в 2000 году до 878 в 2017-м. Следует 

отметить, что гуманизация уголовного правосудия в 2007 году позволила снизить 

также количество несовершеннолетних, лишенных свободы за совершенные 

преступления. В 2008-м были наказаны лишением свободы 1 314 несовершеннолетних, 

в 2016-м — 162.  
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РАЗДЕЛ 2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА КР В ВОПРОСАХ 

ПРАВОСУДИЯ ПО ДЕЛАМ ДЕТЕЙ 

Как уже упоминалось выше, помимо Конвенции о правах ребенка, существует 

четыре вспомогательных инструмента в области правосудия по делам детей: 

Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди 

несовершеннолетних
7

; Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних
8

 Правила ООН, 

касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы
9

; Руководящие 

принципы, касающиеся правосудия в вопросах, связанных с участием детей-жертв и 

свидетелей. 

Ниже мы рассмотрим, как имплементированы в национальное законодательство 

КР основные международные стандарты отправления правосудия в отношении детей: 

отражение принципа наилучших интересов детей, право быть выслушанным, меры по 

предупреждению преступности среди несовершеннолетних, соблюдение прав ребенка 

при аресте, судебном процессе и в местах лишения свободы, программы отвлечения от 

правосудия и реинтеграции.  

 

2.1. Принцип наилучших интересов детей при отправлении правосудия 

В ст. 4 Кодекса о детях Кыргызской Республики принцип соблюдения 

наилучших интересов детей и право на достойное обращение прописываются как одни 

из основных, что говорит об их признании на национальном уровне. Определение 

наилучших интересов детей соответствует международным стандартам.  

Однако в правилах и процедурах, которыми руководствуются специалисты, 

работающие с детьми-жертвами и свидетелями преступлений, не всегда присутствуют 

правовое обязательство выполнять оценку наилучших интересов и четкие указания, 

критерии, каким образом специалисты должны проводить оценку наилучших интересов 

детей и обосновывать свои решения их интересами
10

.  

В положении «О порядке выявления детей и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации» от 22 июня 2015 года № 391
11

 принцип наилучших интересов 

ребенка присутствует лишь частично. Отсутствует определение наилучших интересов 

детей и соответственно обязанность специалистов территориальных органов проводить 

их оценку.  

К сожалению, ни в действующей, ни в новой редакции Уголовно-

процессуального кодекса КР
12

 нет понятия принципа наилучших интересов детей как 

основополагающего при отправлении правосудия по детям и прямого указания 

обосновывать решение о судьбе ребенка, исходя из его интересов. Такой принцип 

должен обязательно включать право ребенка быть заслушанным и выражать свое 

мнение. 

                                                           
7
 Известны также как Эр-Риядские руководящие принципы 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/juveniles_deinquency_prevention.shtml 
8
 Известны также как Пекинские правила  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml 
9
 Известны также как Гаванские правила 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/juveniles_liberty.shtml 
10

 Обязательность такого рода оценки отмечается Комитетом ООН по правам ребенка в п. 36 Замечаниях 

общего порядка №14 (2013) о праве ребенка на уделение первоочередного внимания наилучшему 

обеспечению его интересов 
11

 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/97689 
12

 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111530 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/juveniles_deinquency_prevention.shtml
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/97689
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111530
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2.2. Предупреждение преступности среди детей 

Важность превентивных мер в борьбе с преступностью среди детей 

подчеркивается Комитетом ООН по правам ребенка, так как это наиболее действенный 

метод снижения количества детей в конфликте с законом. В Замечаниях общего 

порядка № 10 Комитета по правам ребенка говорится, что «политика в области 

отправления правосудия по делам несовершеннолетних, не предусматривающая 

комплекса мер, нацеленных на предупреждение преступности среди 

несовершеннолетних, страдает серьезными недостатками». К сожалению, можно 

отметить, что, несмотря на наличие отдельных превентивных мер, в законодательстве 

Кыргызской Республики не отражена комплексность предупреждения преступности 

среди несовершеннолетних. 

Статья 93 Кодекса КР о детях
13

 указывает, что порядок деятельности органов по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних определяется 

законодательством КР.  

В статье 19 Закона КР «О профилактике правонарушений» в отношении 

индивидуальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних указаны:
14

 

 регистрация лиц, нуждающихся в применении профилактических мер; 

 вызов либо официальный привод в орган, обладающий правом 

применения профилактических мер, для проведения профилактической 

беседы; 

 официальное вынесение предостережения о недопустимости 

противоправного поведения и возможных последствий; 

 проверка образа жизни и поведения лица по месту жительства, работы и 

учебы; 

 установление алминистративного надзора, предусмотренного в части 

третьей статьи 21 настоящего закона. 

 

Еще один важный аспект — это программы, нацеленные на работу с 

родителями. Статьи 18 и 27 Конвенции по правам ребенка
15

 подтверждают 

ответственность родителей в воспитании детей и требуют от государства оказания 

поддержки родителям и опекунам, продвижения их социального потенциала.  

Программ продвижения социального потенциала родителей и вовлечения 

сообществ в превенцию преступности среди детей на страновом уровне в данный 

момент нет. Однако государственными органами были предприняты шаги по 

совершенствованию мероприятий в сфере предупреждения преступности среди 

несовершеннолетних и усилению механизмов межведомственного взаимодействия. 

Реализуется межведомственный план мероприятий «Об усилении межведомственного 

взаимодействия по профилактике правонарушений и преступности среди молодежи и 

несовершеннолетних КР на 2016-2017 годы»
16

.  

 

 

                                                           
13

 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203700 
14

 Закон КР «О профилактике правонарушений» от 25 июня 2005 года №82 
15

 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml 
16

 Межведомственный план утвержден приказами МВД №791, МОиН № 1230/1, МТСР №142, МЗ №661, 

МКИиТ №442, ГКДО№508, ГАМСУМО №01-24/140, ГАМФКС №254 от 30.08.2016 года. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
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В рамках этого плана в течение 2017 года органами внутренних дел при 
взаимодействии с другими государственными органами в целях профилактики были 
созданы 1 984 совета профилактики из представителей педагогических коллективов, 
отделов по делам молодежи и молодежных формирований, инспекторов ИДН, родителей 
и учащихся старших классов общей численностью 15 013 человек. В школах страны 
организовано 1 900 кабинетов профилактики17.  Также проведены просветительские 
мероприятия (всего 196 058 по стране), рейды по выявлению детей в трудной жизненной 
ситуации (всего 1 462), в комиссии по делам детей отправлен 13 241 материал, из них 
рассмотрен 9 801. 

Сравнительная статистика преступности среди несовершеннолетних показывает 
общую тенденцию к ее уменьшению (за 5 месяцев 2017 года снижение на 30,0 % — с 573 
до 401). Однако в разрезе областей видно, что есть регионы, в которых преступность 
среди несовершеннолетних увеличивается (в Бишкеке рост на 5,3%, в Иссык-Кульской 
области — на 6,8 %, в Баткенской — на 28,5 %). Необходимо анализировать такие 
тенденции и в обязательном порядке проводить мониторинг выполнения 
межведомственного плана мероприятий, так как увеличение преступности в отдельных 
регионах говорит о неэффективной профилактике.    

 

2.3. Арест, судебный процесс и назначение наказания 

 В Уголовном кодексе КР и Уголовном кодексе, который вводится в действие 

Законом КР от 24 января 2017 года № 10 с 1 января 2019 года
18

,  говорится о 

минимальном возрасте уголовной ответственности, который соответствует 

рекомендациям Комитета ООН по правам ребенка в Замечаниях общего порядка № 10.  

Статья 18. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность  

(1) Уголовной ответственности подлежит лицо, которому до совершения 

преступления исполнилось шестнадцать лет.  

(2) Лицо, которому до совершения преступления исполнилось 14 лет, подлежит 

уголовной ответственности за: убийство (статья 97), умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью (статья 104), умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью 

(статья 105), похищение человека (статья 123), торговлю людьми (статья 124), 

изнасилование (статья 129), насильственные действия сексуального характера (статья 

130), кражу (статья 164), скотокрадство (статья 165), грабеж (статья 167), разбой (статья 

168), хищение чужого имущества в особо крупных размерах (статья 169), 

вымогательство (статья 170), неправомерное завладение автомобилем или иным 

автомототранспортным средством (статья 172), умышленное уничтожение или 

повреждение имущества путем поджога, иным общеопасным способом или с 

причинением тяжких последствий (часть вторая статьи 174), терроризм (статья 226), 

захват заложника (статья 227), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части 

вторая и третья статьи 234), вандализм (статья 235), хищение или вымогательство 

огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ (статья 245), незаконные 

изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку с целью сбыта или сбыт 

наркотических средств либо психотропных веществ (статья 247), хищение либо 

вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (статья 248), 

приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 283) (в 

редакции законов КР от 21 сентября 1998 года № 124, 8 июля 2002 года № 115, 9 

августа 2003 года № 193). 

                                                           
17

 Ответ Министерства внутренних дел КР исх.№1/ от ?.07.2017 
18

 УК КР, принят ЖК КР 2 февраля 2017 года №19 (Вводится в действие Законом КР от 24 января 

2017 года № 10 с 1 января 2019 года) 
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Также в Уголовно-процессуальном кодексе КР закреплены основные правовые 

гарантии при аресте несовершеннолетнего. 

Информирование несовершеннолетнего о причинах задержания и о его 

правах при нахождении под стражей. Статья 95 УПК КР гарантирует лицам младше 

18 лет, как и взрослым задержанным, информирование только при оформлении 

протокола, который составляют не позднее трех часов с момента фактического 

доставления задержанного, т.е. не с момента ограничения свободы передвижения 

задержанного. 

Немедленное сообщение о задержании несовершеннолетнего его родителям 

или опекунам. Если такое уведомление невозможно сразу, то его нужно отправить в 

возможные кратчайшие сроки. Законодательством КР гарантируется это право в 

соответствии с пунктом 4 статьи 393 УПК КР. 

Из личных дел несовершеннолетних, проанализированных во время 

мониторинга учреждения № 14, подведомственного ГСИН ПКР, не было возможности 

узнать, через какой промежуток времени родители детей были информированы об их 

задержании. Однако только в 42 % проанализированных дел было указано на устное 

или письменное информирование родителей о том, что их несовершеннолетние дети 

задержаны. 

                    

Рисунок 2. Информированность родителей детей 

Обеспечение доступа адвоката. Законодательство КР гарантирует право на 
адвоката статьей 24 Конституции КР. Бесплатная же адвокатская помощь гарантируется 
статьей 7 Закона КР «О гарантированной государственной юридической помощи». 
Уголовно-процессуальный кодекс КР указывает, что участие защитника является 
обязательным в делах несовершеннолетних (пункт 4 статьи 46). 

 

 

        Рисунок 3. Доступ к адвокату 

42,10% 

52,60% 

5,30% 
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На диаграмме представлены результаты анализа дел несовершеннолетних, 

находящихся на момент мониторинга сотрудниками акыйкатчы (омбудсмена) КР в 

учреждении № 14 при ГСИН ПКР. В 36,8 % случаев, то есть более чем в трети, адвокат 

не был предоставлен. Это говорит о серьезных нарушениях прав несовершеннолетних 

при их задержании и дальнейшем проведении следственных мероприятий. 

 

При следствии и судебном разбирательстве обеспечивается, помимо адвоката, 

участие законного представителя, родителей, педагога, психолога, общественного 

защитника. Эти права гарантируются Уголовно-процессуальным кодексом КР, а 

именно: статьями 43 (участие законных представителей), 391 (обязательность участия 

сотрудника уполномоченного органа по защите детей), 396 (участие педагога и 

психолога при допросе), 397 (участие в следствии и судебном разбирательстве 

законного представителя и сотрудника уполномоченного государственного органа 

защиты детей). 

Общая продолжительность допроса несовершеннолетнего не должна 

превышать четырех часов в день и не более двух часов без перерыва. Только 

несовершеннолетние, обвиняемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, 

могут быть заключены под стражу. Максимальный срок лишения свободы ограничен 

10 годами.  

Статья 40 УПК КР предусматривает обязательное медицинское 

освидетельствование лиц, водворяемых в ИВС и СИЗО. Начиная с 2015 года такого 

рода освидетельствование должно проводиться согласно стандартам Практического 

руководства по эффективному документированию пыток и других видов жестокого 

обращения или насилия.  

Мера пресечения в виде заключения под стражу может приниматься только 

судами. В УПК КР в пункте 3 статьи 393 есть указание, что задержанные 

несовершеннолетние должны содержаться в специальных камерах органов внутренних 

дел не более 24 часов.  

Как видно на диаграмме (результаты приведены по данным анализа личных дел 

несовершеннолетних, содержащихся в учреждении № 14 при ГСИН ПКР), норма, 

которая указывает, что содержание несовершеннолетних не должно превышать 24 часа, 

не соблюдается. В 15,8 % случаев несовершеннолетние содержались без судебного 

решения о мере пресечения дольше, чем 24 часа. В 68,5 % случаев несовершеннолетние 

провели в ИВС МВД КР более 24 часов без перевода в СИЗО при ГСИН ПКР. Это 

является нарушением национального законодательства и международных норм в сфере 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних. 
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Рисунок 4. Мера пресечения и продолжительность содержания детей в ИВС МВД КР 

Избрание меры пресечения в виде заключения под стражу должно 

рассматриваться судом как крайняя мера. Право обеспечивается УПК КР (статьи 114, 

393, п. 3), Кодексом КР о детях (статья 87, пункт 3): заключение под стражу должно 

применяться только при совершении тяжких и особо тяжких преступлений. На 

диаграмме показано количество несовершеннолетних, к которым были применены те 

или иные меры пресечения в 2016 году. Данные представлены из ответа Генеральной 

прокуратуры КР
19

.  

 

 

Рисунок 5. Мера пресечения 

Как видно из диаграммы, в целом пропорциональное соотношение количества мер 

пресечения, не связанных с заключением несовершеннолетнего под стражу, 

превалирует (82,7 %) над лишением несовершеннолетнего свободы (17,3 %). 

                                                           
19

 Ответ Генеральной прокуратуры КР №08-09. 
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Пекинские правила
20

 утверждают, что «право несовершеннолетнего на 

конфиденциальность должно уважаться на всех этапах, чтобы избежать причинения 

ему/ей вреда из-за ненужной гласности или из-за ущерба репутации». Все судебные 

процессы по делам детей являются закрытыми для обеспечения конфиденциальности и 

непричинения ущерба психике детей. 

Все вышеописанные нормы гарантированы и в новой редакции УПК КР, который 

вступит в силу в 2019 году. В целом национальное законодательство, касающееся 

вопросов обеспечения правовых гарантий при аресте, судебном процессе и назначении 

наказания для несовершеннолетних, в общем соответствует международным 

стандартам в этой сфере. Однако, мониторинг судебных процессов, показывает, что 

суды не всегда придерживаются рекомендаций постановления пленума Верховного 

суда Кыргызской Республики от 2 апреля 2003 года №6 «О судебной практике по делам 

о преступлениях несовершеннолетних»
21

. Одними из ключевых факторов нарушений 

прав ребенка в этой сфере являются: отсутствие инфраструктуры для 

несовершеннолетних (не во всех областях есть следственные изоляторы), 

перегруженность судов и как следствие длительное рассмотрение дел.  

 

Судебное разбирательство 

Статья 88 Кодекса Кыргызской Республики о детях указывает, что одним из 

элементов ювенальной юстиции является специализированный суд по делам 

несовершеннолетних. К сожалению, с 2012 года и до сих пор не внедрено ни одного 

такого специализированного суда. Однако важно отметить, что за последние два года в 

Кыргызской Республике при взаимодействиии судебной системы с гражданским 

сектором и международными организациями были предприняты шаги по внедрению 

стандартов правосудия, дружелюбного к детям.  

В марте 2016 года были открыты специализированная комната для детей, которые 

стали жертвами или свидетелями преступлений, и зал судебных слушаний по делам 

детей в конфликте с законом в Ленинском районном суде Бишкека
22

.  

 

                                                           
20

 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), Приняты резолюцией 40/33 

Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 года 
21

 Постановление пленума Верховного суда Кыргызской Республики от 2 апреля 2003 года №6 «О 

судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних» 
22

https://kaktus.media/doc/335213_v_syde_dlia_detey_v_konflikte_s_zakonom_otkryli_specialnye_komnaty.html 

http://docs.cntd.ru/document/901739166
http://docs.cntd.ru/document/901739166
https://kaktus.media/doc/335213_v_syde_dlia_detey_v_konflikte_s_zakonom_otkryli_specialnye_komnaty.html
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Комната ожидания и зал судебных слушаний созданы для обеспечения обстановки, дружелюбной 
к детям, которые находятся в состоянии стресса на протяжении всего процесса правосудия. 
Комната оснащена необходимым техническим оборудованием, небольшой библиотекой, 
игрушками, информационными плакатами, а также правовой литературой для сотрудников 
уполномоченного государственного органа по защите детей, психологов, адвокатов, педагогов и 
родителей. 

В зале судебных слушаний по делам детей нет клеток, в которых обычно сидят обвиняемые во 
время судебного заседания. Судьи, которые специализируются на правосудии в отношении детей, 
ведут слушания без мантий. 

 

К концу 2016 года комнаты для правосудия, дружелюбного к детям, были введены еще 

в 10 судах. Созданы дружелюбные комнаты для детей в конфликте с законом в судах и 

ОВД в Караколе и Сузакском районе Джалал-Абадской области
23

 при поддержке 

ЮНИСЕФ и посольства Великобритании в КР. 

Кроме условий при судебном процессе, важными стандартами отправления 

правосудия являются: 

 использование альтернативных мер наказания вместо лишения свободы;  

 если была принята мера пресечения в виде лишения свободы, то какова 

продолжительность судебного процесса; 

 специализированная система подготовки судей.  

В рамках реализации Государственной программы развития юстиции для детей в 

Кыргызстане на 2014-2018 годы была создана специализированная система по делам 

несовершеннолетних, а именно: имеется приказ Верховного суда КР
24

 о рассмотрении 

дел несовершеннолетних председателями судов. Адвокатурой КР сформированы 

списки практикующих адвокатов по делам несовершеннолетних, прошедших 

специализированное обучение. Также усилены профилактические меры в работе с 

детьми и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. Есть и другие 

достижения. 

Согласно пункту 51 Замечаний общего порядка № 10 Комитета ООН по правам 

ребенка, на международном уровне выработан консенсус, что для детей, находящихся в 

конфликте с законом, период между совершением преступления и окончательным 

ответом на это деяние должен быть как можно более коротким. Чем продолжительнее 

этот период, тем больше вероятность того, что мера реагирования утратит позитивное 

воспитательное воздействие и тем больший урон будет нанесен репутации ребенка.   

В этом контексте комитет ссылается также на пункт d) статьи 37 КПР
25

, согласно 

которому ребенок, лишенный свободы, имеет право на незамедлительное принятие 

решения в отношении своего заявления, в котором он оспаривает законность лишения 

его свободы.  

                                                           
23

 http://insan.el.kg/2017/09/08 
24

 https://vesti.kg/obshchestvo/item/44880-organyi-sistemyi-yuvenalnoy-yustitsii-nachinayut-davat-rezultat.html 

 
25

 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml 

 

https://vesti.kg/obshchestvo/item/44880-organyi-sistemyi-yuvenalnoy-yustitsii-nachinayut-davat-rezultat.html
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
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Статья 37 

Государства-участники обеспечивают, чтобы: 

(a) ни один ребенок не был подвергнут пыткам или другим жестоким, бесчеловечным 

или унижающим достоинство видам обращения или наказания. Ни смертная казнь, ни 

пожизненное тюремное заключение, не предусматривающее возможности 
освобождения, не назначаются за преступления, совершенные лицами моложе 18 лет; 

(b) ни один ребенок не был лишен свободы незаконным или произвольным образом. 

Арест, задержание или тюремное заключение ребенка осуществляются согласно закону 

и используются лишь в качестве крайней меры и в течение как можно более короткого 
соответствующего периода времени; 

(c) каждый лишенный свободы ребенок пользовался гуманным обращением и 

уважением неотъемлемого достоинства его личности с учетом потребностей лиц его 

возраста. В частности, каждый лишенный свободы ребенок должен быть отделен от 

взрослых, если только не считается, что в наилучших интересах ребенка этого делать 

не следует, и иметь право поддерживать связь со своей семьей путем переписки и 
свиданий, за исключением особых обстоятельств; 

(d) каждый лишенный свободы ребенок имел право на незамедлительный доступ к 

правовой и другой соответствующей помощи, а также право оспаривать законность 

лишения его свободы перед судом или другим компетентным, независимым и 

беспристрастным органом и право на безотлагательное принятие ими решения в 
отношении любого такого процессуального действия. 

 

Однако анализ личных дел несовершеннолетних, находящихся в учреждении № 14 при 

ГСИН ПКР, показал, что длительность нахождения детей в местах лишения свободы во 

время судебного процесса может достигать одного года, а в отдельных случаях и 

больше. 

 

 

Рисунок 6. Продолжительность судебного процесса 

 

В пункте 40 Замечаний общего порядка № 10 Комитета ООН по правам ребенка 

особенно подчеркивается, что ключевым условием надлежащего и эффективного 

осуществления этих прав или гарантий являются профессиональные качества лиц, 

работающих в системе отправления правосудия по делам несовершеннолетних.  

Подготовка специалистов, например, сотрудников полиции, прокуроров, 

юридических и иных представителей ребенка, судей, сотрудников службы пробации, 

работников социальной сферы и других лиц, имеет важнейшее значение и должна 

5,26% 

63,20% 
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26,30% 

Продолжительность судебного процесса в 
отношении детей, лишенных свободы 
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осуществляться на систематизированной и непрерывной основе. Эти специалисты 

должны быть хорошо информированы об особенностях физического, 

психологического, психического и социального развития ребенка, особенно подростка, 

а также об особых потребностях наиболее уязвимых детей, таких, как дети-инвалиды, 

перемещенные дети, беспризорные дети, дети-беженцы и дети — просители убежища, 

а также дети, принадлежащие к расовым, этническим, религиозным, языковым или 

другим меньшинствам. 

Согласно ответу Высшей школы правосудия при Верховном суде КР
26

, 

последнее систематическое обучение судей по вопросам ювенальной юстиции 

проводилось в 2014 году. Были охвачены судьи, прокуроры, адвокаты, сотрудники 

МВД и региональных управлений социального развития всех семи областей 

Кыргызстана в рамках 12 трехдневных тренингов. Таким образом, говорить о наличии 

в КР систематического обучения сотрудников, работающих в системе отправления 

правосудия по делам несовершеннолетних, нельзя.  

 

2.4. Альтернативные меры наказания, не связанные с лишением свободы 

Программы отвлечения несовершеннолетних от правосудия закреплены в 

Кодексе КР о детях в статье 96, действующей редакции УПК КР в статье 402-1, новой 

редакции УПК КР в статье 458. Последняя редакция кодекса устанавливает условия 

выведения детей из системы правосудия, меры, которые предусматриваются договором 

и включают письменное предупреждение, полное или частичное возмещение 

причиненного ущерба, наложение обязательств, помещение на попечение.  

В феврале 2017 года президент А. Атамбаев подписал Закон КР «О пробации»
27

. 

Одним из его субъектов станут дети, к которым применяются принудительные меры 

воспитательного характера и ограничения поведения с предупреждением. В главе 7 

описана ювенальная пробация, целью которой являются превенция преступности среди 

несовершеннолетних, соблюдение прав ребенка, ресоциализация и реинтеграция в 

обществе детей в конфликте с законом. Статья 36 закона описывает направления 

деятельности ювенальной пробации, основания, на основе которой она проводится с 

указанием конкретной работы с несовершеннолетними.  

 

                                                           
26

 Ответ Высшей Школы правосудия при Верховном Суде КР Исх.№01-15/900 от 05.07.2017 
27 Закон Кыргызской Республики «О пробации» от 24 февраля 2017 года № 34. Доступно на сайте: 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111517 . Дата последнего доступа: 18.09.2017 года 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111517
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Статья 36. Направления деятельности ювенальной пробации 
1. Пробация в отношении несовершеннолетних направлена на: 

1) ресоциализацию и становление личности; 
2) привитие жизненных навыков, правопослушного, здорового образа жизни, 

общепринятых ценностей и правил поведения в обществе; 
3) развитие самостоятельности; 
4) развитие возможностей семьи и общества по оказанию помощи 

несовершеннолетним и предотвращению риска попадания в трудную жизненную 
ситуацию; 

5) получение образования; 
6) обеспечение социальным жильем и социальной помощью. 

2. Пробация в отношении несовершеннолетних основывается на социально-
психологическом исследовании личности клиента пробации и заключается в 
психокоррекционном воздействии на него, направленном на изменение моральных, 
ценностных ориентаций, выработку внутренней самооценки личности и мотивации к 
позитивным изменениям, участию в индивидуальной программе оказания социально-
правовой помощи. 
3. С несовершеннолетними клиентами пробации проводится работа по: 

1) установлению и поддержанию ими социально полезных и постоянных связей с 
родителями, родственниками или законными представителями, а также иными лицами, 
оказывающими на них положительное влияние; 

2) обеспечению и развитию возможностей семьи и социального окружения для 
оказания им необходимой помощи; 

3) устранению причин беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних; 
4) принятию предусмотренных законодательством мер для профилактики, 

пресечения фактов семейного насилия в отношении несовершеннолетних клиентов 
пробации; 

5) установлению опекунства и попечительства, усыновлению несовершеннолетних; 
6) обучению в специальной образовательной организации; 
7) обеспечению социальным жильем (общежитием) несовершеннолетних сирот, 

освобожденных из воспитательных колоний. 
4. План и программа в отношении несовершеннолетних подлежат периодическому 

пересмотру с учетом результатов наблюдения за несовершеннолетними. 
 

  

Согласно данным Судебного департамента при Верховном суде КР
28

, в 2016 

году лишение свободы в качестве меры наказания к несовершеннолетним применялось 

практически к каждому третьему подростку, находящемуся в конфликте с законом, а по 

данным за I квартал 2017 года — к каждому четвертому.  

 

                                                           
28

 Ответ Судебного Департамента при Верховном Суде КР Исх.№04-2-2/2826 от 11.07.2017 
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Рисунок 7. Динамика применения альтернативных мер в 2016-2017 г.г. 

 

В настоящее время в КР системных программ по отвлечению 

несовершеннолетних от правосудия нет. Статистика назначения альтернативных мер 

показывает, что лишение свободы не всегда рассматривается как крайняя мера и 

существующие меры по отвлечению детей в конфликте с законом неэффективны. 

 

2.5. Заключение в местах лишения свободы 

Совместное содержание со взрослыми. В нарушение международных 

стандартов в Законе КР «О порядке и об условиях содержания под стражей лиц, 

задержанных по подозрению и обвинению в совершении преступлений» статья 31 

допускает в исключительных случаях с письменного согласия прокурора совместное 

содержание взрослых с несовершеннолетними. Распространена также практика 

помещения несовершеннолетних совместно с взрослыми в ИВС, а в Нарынской и 

Иссык-Кульской областях и в СИЗО.  
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Мониторинг условий содержания в ИВС МВД КР показывает, что 

несовершеннолетние лица могут контактировать со взрослыми задержанными, которые 

могут быть ранее судимы и отбывали уголовное наказание. Такая ситуация 

способствует криминализации подростков, находящихся в конфликте с законом, 

особенно, если сроки их пребывания в изоляторах временного содержания достигают 

нескольких дней и более. Так, в 2016 году в регионах, где отсутствуют СИЗО, в ИВС 

МВД КР содержались 9 несовершеннолетних в Таласской, 10 — в Баткенской 

областях
29

. А там, где есть СИЗО, на практике допускается совместное содержание с 

взрослыми, а также содержание несовершеннолетних продолжительнее 24 часов. 

Статистика следующая: Чуйская область — 19, Иссык-Кульская — 29, Нарынская — 1, 

Ошская — 12, Джалал-Абадская — 9 человек. 

За 5 месяцев 2017 года в ИВС ОВД КР содержался 101 несовершеннолетний (из 

них мальчиков — 96, девочек — 5). В региональном разрезе это выглядит так: Бишкек 

— 39, Ош — 29, Чуйская область — 12, Иссык-Кульская — 4, Нарынская — 1, 

Таласская — 0, Ошская — 13, Джалал-Абадская — 0, Баткенская область — 3 человека. 

Дисциплинарные меры в местах лишения свободы. В действующем до конца 

2018 года УИК КР (статья 107) в качестве дисциплинарной меры, которая может 

применяться к несовершеннолетним в воспитательной колонии, используется 

помещение до семи суток в дисциплинарный изолятор (колония), который, по сути, 

является строгим одиночным заключением, где запрещаются свидания, телефонные 

разговоры, приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости, 

получение посылок, передач и бандеролей, просмотр кинофильмов и телепередач.  

Наличие указанных норм в уголовно-исполнительном законодательстве является 

нарушением международных стандартов.
30

 При этом процедура применения меры 

взыскания в виде помещения в дисциплинарный изолятор нормативно не 

урегулирована, что создает широкое поле для ее необоснованного или несоразмерного 

применения.  

В новой редакции УИК КР (статья 138) такого типа наказание переименовано в 

помещение временной изоляции и может применяться на срок до 72 часов. Однако 

использование изоляции в качестве наказания оставляет такого типа дисциплинарную 

меру одиночным заключением и является законодательным разрешением применять 

жестокое обращение в отношении несовершеннолетних, лишенных свободы.  

В уголовно-исполнительном законодательстве предусмотрено право 

несовершеннолетних осужденных на личную безопасность (ст. 12 УИК КР), однако 

законодатель не расшифровал понятие «личная безопасность». В результате на 

практике под «личной безопасностью несовершеннолетнего осужденного» понимается 

только его физическая безопасность.  

                                                           
29

 Ответ Министерства внутренних дел КР, Исх.№ 1/4756 от 10.07.2017 
30

 Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных 

свободы, п.66,67,  

Приняты резолюцией 45/113 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 года 

 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/45/113
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В уголовно-исполнительном законодательстве не содержится четких указаний 

относительно мер, которые должны быть осуществлены персоналом. Не разъясняются 

и критерии отнесения того или иного места в колонии к разряду безопасных. Лишь 

указано, что безопасное место может находиться в пределах самой воспитательной 

колонии. Таким образом, ограничивается право несовершеннолетнего на защиту от 

фактов морально-психического насилия и воздействия, формально не подпадающих 

под посягательство, но фактически влекущих к возникновению таких негативных 

последствий, как высказывание в отношении него угрозы расправой, запугивания, 

шантаж, унижения чести и достоинства и т.д. 

Кроме этого, анализ норм УИК КР и Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы Кыргызской 

Республики
31

 не дает однозначного ответа, является ли принятие решения о переводе 

осужденного в безопасное место начальником исправительного учреждения 

обязательным.  

Согласно Правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений 

уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики, краткосрочные 

свидания 32 , телефонные разговоры и переписка несовершеннолетних осужденных 

проводятся в присутствии и под контролем администрации, о чем осужденного 

предупреждают. Данная норма не соответствует международным стандартам
33

, 

которые рекомендуют облегчать контакты между несовершеннолетними и их семьями 

и внешним миром, в том числе для возможности подачи жалобы.  

 

 

Доступ к образованию и медицинским услугам в местах лишения свободы 

 

Визиты акыйкатчы (омбудсмена) КР в места лишения свободы показывают, что есть 

нарушения прав детей в конфликте с законом на доступ к образовательным услугам и 

медицинскому обслуживанию. Ниже приведены два кейса, демонстрирующих 

существующую практику. 

                                                           
31

 Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы 

Кыргызской Республики. Утверждены постановлением Правительства КР от 23 сентября 2011 года N 604 
32 Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы 

Кыргызской Республики. Утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 23 

сентября 2011 года N 604 

33 Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных 

свободы п.59,60,61,62 

Приняты резолюцией 45/113 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 года 

 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/45/113
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Учреждение № 23 ГСИН при ПКР (СИЗО г.Каракола). 

В ходе рабочей поездки по Иссык-Кульской области был проведен 

мониторинг учреждения № 23 ГСИН при ПКР (СИЗО г.Каракола). Омбудсмен Кубат 

Оторбаев провел беседу с четырьмя детьми, находящимися в данном СИЗО. Как 

стало известно, одному из них не дали возможности принять участие в сдаче 

государственных экзаменов, в связи с чем он не смог получить аттестат о среднем 

неполном образовании. В самом же СИЗО у детей нет возможности продолжать 

обучение. 

У другого ребенка на левой руке были обнаружены болезненные гнойные 

раны. Однако соответствующая медицинская помощь фельдшером СИЗО не 

оказывалась. По словам фельдшера, несовершеннолетний не обращался к нему с 

жалобами. От него потребовали срочно оказать необходимую медицинскую помощь. 

Также выяснилось, что этот ребенок сирота. Он бросил учебу после 8-го класса и 

сбежал из детского дома, потому что другие воспитанники детдома 

дискриминировали его по месту регионального происхождения. После этого ему 

пришлось зарабатывать на жизнь, работая пастухом.  

По его словам, когда он пас скот на джайлоо, сотрудник милиции приехал к 

нему и увез в отделение милиции. Несовершеннолетний пожаловался, что всю дорогу 

к нему применяли меры физического воздействия, т.е. пытки, с целью получения 

признательных показаний в совершении изнасилования 6-летнего мальчика.  

Было особо отмечено, что его адвокат (предоставленный государством) был 

заодно со следователем. По данному факту в настоящее время проводятся 

следственные мероприятия. 

 

  
Учреждение № 23 ГСИН при ПКР (СИЗО г. Каракола). 

 

 

 



24 
 

2.6. Механизмы независимого мониторинга 

Кыргызская Республика выработала ряд механизмов для независимого 

мониторинга мест лишения свободы и соблюдения прав ребенка в учреждениях 

закрытого типа.  Это реализуется акыйкатчы (омбудсменом) КР, Национальным 

центром КР по предупреждению пыток (НПМ), органами прокуратуры и 

общественными организациями. 

Согласно ответу Национального центра предупреждения пыток
34

, за 2016-й и I 

полугодие 2017 года сотрудники центра нанесли 36 визитов в ИВС МВД КР, СИЗО и 

учреждение № 14, подведомственное ГСИН ПКР.  

Генеральная прокуратура отметила, что проверки соблюдения законности 

содержания детей в местах лишения и ограничения свободы проводятся на постоянной 

основе. С 2016-го по  2017 год было проведено 3 766 проверок во всех семи областях 

республики.   

В 2015-2016 годах ОФ «Поколение Инсан» совместно с институтом Омбудсмена 

КР провел 6 мониторингов ИВС, СИЗО № 1 и СИЗО при ВК № 1. Мониторинг 

проводился согласно плану мероприятий Государственной программы развития 

юстиции для детей в КР на 2014-2018 годы (по «улучшению реализации прав и условий 

содержания несовершеннолетних в местах содержания под стражей») в рамках 

пилотирования модели ювенальной юстиции в Бишкеке, а также реализации проекта 

общественного фонда «Поколение Инсан», реализуемого при поддержке ЮНИСЕФ и 

посольства Великобритании в КР. 

Инструментами мониторинга послужили рабочие листы-опросники, беседы с 

сотрудниками, наблюдение, опрос начальников учреждений, сотрудников и 

несовершеннолетних. 

Результаты мониторинга: 

 Срок содержания в ИВС у всех несовершеннолетних превышал допустимые 48 

часов 
35

. Объясняется это ожиданием судебного предписания для дальнейшего 

конвоирования в СИЗО при ВК №14; 

 несовершеннолетние девочки содержались со взрослыми женщинами в ИВС и 

СИЗО; в нарушение статьи 31 Закона о порядке содержания под стражей которой 

предписывается раздельное содержание несовершеннолетних от взрослых.
36

 

 ограничение прав, задержанных на ежедневную прогулку продолжительностью 2 

часа (ст. 108 УИК КР). В ИВС местом для прогулок является клетка небольшого 

размера, находящаяся в затененной части двора. В холодное время года 

несовершеннолетние отказываются от прогулок, так как не имеют теплой одежды 

и обуви; 

 отсутствие постельных принадлежностей (простыней, пододеяльников), 

мыломоющих принадлежностей; 
37

 (Какой нормой гарантируется)  

                                                           
34

 Ответ Национального Центра КР по предупреждению пыток Исх.№01-20/278 от 14.07.2017 
35

 (пункт 4, статьи 24 Конституция КР). 
36

 Закон КР «О порядке и условиях содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению и 

обвинению в совершении преступлений» ст.31 
37

 «Правила внутреннего распорядка изоляторов временного содержания органов внутренних дел 

Кыргызской Республики» п.2,1. 
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 срок содержания в СИЗО № 1 у троих несовершеннолетних превышал 1,5 года; 

 на момент мониторинга двоим несовершеннолетним исполнилось 18 лет, но они 

содержались с несовершеннолетними; в нарушение статьи 31 Закона о порядке 

содержания под стражей которой предписывается раздельное содержание 

несовершеннолетних от взрослых. 
38

 

 скудное питание во всех учреждениях;
39

  

 в СИЗО при ВК № 14 в одной камере содержался один подросток. Одиночное 

содержание негативно отразилось на психоэмоциональном состоянии подростка; 

 в ИВС и СИЗО нет практики непрерывного обучения и какой-либо работы с 

несовершеннолетними. Они предоставлены сами себе; 

 отсутствие телевизоров, книг и любой связывающей с внешним миром 

информации во всех учреждениях. В соответствии со ст. 16 Закона о порядке 

содержания под стражей
40

 содержащиеся в ИВС ОВД лица вправе пользоваться 

литературой и изданиями периодической печати из библиотеки либо 

приобретенными через администрацию места содержания под стражей в торговой 

сети, а также настольными играми, которые должны выдаваться администрацией. 

Ст.22 этого Закона устанавливает требование о том, что все камеры должны быть 

обеспечены средствами радиовещания, а по возможности - телевизорами, 

холодильниками и вентиляционным оборудованием. Правила внутреннего 

распорядка продублировали право подозреваемых и обвиняемых пользоваться 

литературой и изданиями периодической печати, настольными играми41. 

 По итогам работы Институт омбудсмена направил письма на имя начальника 

ГУВД Бишкека, председателя ГСИН при ПК КР, представление на имя главы 

МВД КР по поводу нарушений законодательства КР и международных норм, а 

также возбуждения дисциплинарного производства в отношении должностных 

лиц, допустивших дискриминацию прав несовершеннолетних в КР. 

Мониторинг в 2017 году сотрудниками аппарата Акыйкатчы (Омбудсмена) и 

Омбудсменом Кубатом Оторбаевым условий содержания в ВК № 14 в селе 

Вознесеновка выявил проблемы, требующие совершенствования национального 

законодательства с целью улучшения реализации стандартов и правил обращения с 

детьми, отбывающими наказание в виде лишения свободы. Также есть проблемы, 

связанные с улучшением механизмов и гарантий реализации прав осужденных детей. 

Всего на момент проведения мониторинга в учреждении содержались 24 

воспитанника, в СИЗО ВК № 14 — 19 человек. Мониторинговая группа осмотрела 

жилые помещения после ремонта. Однако в помещениях было сыро, и стены снова 

нуждались в ремонте. 

                                                           
38

 Закон КР «О порядке и условиях содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению и 

обвинению в совершении преступлений» ст.31 
39

 Нормы питания утверждены Постановлением Правительства КР от 8 февраля 2008 г. №42 “Об 

утверждении норм суточного довольствия, норм замены, правил применения и замены норм суточного 

довольствия, осужденных к лишению свободы, а также лиц, содержащихся в следственных изоляторах 

уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Кыргызской Республики”. 
40

 Закон КР «О порядке и условиях содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению и 

обвинению в совершении преступлений» 
41

 Правила внутреннего распорядка изоляторов временного содержания органов внутренних дел 

Кыргызской Республики» Утверждены постановлением правительства Кыргызской Республики от 23 

сентября 2011 года №604.  
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Жилые помещения после ремонта ВК №14 с. Вознесеновка 

Нужно отметить, что воспитанников разделили на два отряда: в одном — 16 

человек, а в 3-м отряде — 8. Условия проживания отличаются, это можно увидеть по 

фотографиям. 

  

Жилые помещения 3го отряда, ВК №14, с. Вознесеновка 

 По неписаным правилам детей, находящихся в 3-м отряде, называют «обиженными». Это своего 

рода каста «неприкасаемых», которые подвергаются дискриминации со стороны других осужденных 

и лишаются многих льгот. При переходе во взрослую колонию дети из этого отряда имеют самое 

низкое положение, постоянно подвергаются дискриминации и насилию со стороны взрослых 

осужденных, о чем хорошо известно руководству ВК.  
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В настоящее время в колонии требуется отремонтировать помещение, 

предназначенное для спортивного зала. Следует отметить, что вопрос о необходимости 

строительства тут спортивного зала поднимался на протяжении многих лет. В 

настоящее время воспитанники колонии имеют возможность проводить спортивные 

мероприятия лишь в теплое время года.
42

 

                   

Помещение под спортивный зал, ВК №14, с.Вознесеновка 

Дети имеют возможность пройти обучение по трем специальностям: токарь, 

электросварщик и столяр-плотник. Однако отсутствие материалов для получения 

практических навыков и недостаток практики не позволяют выпускникам после 

освобождения конкурировать на рынке труда, что в значительной мере затрудняет их 

интеграцию в общество.  

  
 

Классы профтехобразования, ВК №14, с. Вознесеновка 

Обучение в школе ведется в две смены. Здание в хорошем состоянии, 

оборудовано необходимым для проведения уроков инвентарем. Учителя отмечают 

нехватку учебников. В школе есть кабинет информатики, оснащенный тремя 

                                                           
42

 Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных 

свободы, п.47 

Приняты резолюцией 45/113 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 года 

 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/45/113
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компьютерами. По словам учителей, домашние задания воспитанники выполняют в 

школе после уроков. Часть преподавателей живет в Вознесеновке, а часть приезжает из 

соседних сел. 

 

 

 

  

 

Школа ВК №14, с. Вознесеновка 

Библиотечный фонд давно не обновлялся. В отдельных случаях для этих целей 

использовались средства из внешних источников. Ввиду отсутствия необходимых 

средств не приобретаются и не выписываются периодическая литература и свежая 

пресса. 
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Учебный центр, ВК №14, с. Вознесеновка 

Также при поддержке Международного комитета Красного Креста (ICCR) 

отремонтирована душевая, однако в данное время она преобразована в компьютерную 

комнату.   

 

Компьютерный класс в помещении для душевой, ВК №14 с.Вознесеновка 

Формы и методы воспитательной работы с детьми, осужденными к лишению 

свободы, не предусматривают специальной воспитательной работы с 

несовершеннолетними, содержащимися в воспитательных колониях, что противоречит 

международным стандартам. 

До сегодняшнего дня к осужденным детям может применяться водворение в 

дисциплинарный изолятор, что является нарушением международных стандартов
43

.  

В то же время вопрос такой меры не урегулирован, что дает возможность 

необоснованно или несоразмерно ее применять.  

Условия отбывания наказания в воспитательных колониях и меры взыскания
44

 

по сокращению свиданий и телефонных разговоров способствуют утрате 

                                                           
43

 Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных 

свободы п.66,67. 

Приняты резолюцией 45/113 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 года 

 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/45/113
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воспитанниками колоний социально полезных связей с семьей, а также с положительно 

ориентированным социальным окружением, что противоречит международным 

стандартам. 

Краткосрочные свидания, телефонные разговоры и переписка осужденных детей 

проводятся в присутствии и под контролем администрации, что не соответствует 

международным стандартам, 
45

которые рекомендуют облегчать контакты между 

несовершеннолетними, их семьями и внешним миром, в том числе для возможности 

подачи жалоб. 

Дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы, из отдаленных регионов 

имеют высокий риск потери социальных связей с семьей:  многие родители не могут 

приезжать на свидания из отдаленных районов в Чуйскую область, где находится ВК № 

14.    

В отношении осужденных детей недостаточно прописаны права по 

обжалованию действий администрации воспитательных колоний, а нынешний 

механизм подачи жалоб не предусматривает никаких особенностей для детей, которые 

ввиду возраста не имеют возможности эффективно защищать свои права. Здесь нужно 

отметить, что при мониторинге выявилось, что большинство воспитанников не могут 

самостоятельно подать жалобу, это связано с незнанием прав и низким уровнем 

образования. 

Не предусматривается финансирование программ реабилитации и социальной 

реинтеграции для детей, отбывших наказание в воспитательной колонии, которые 

должны разрабатывать территориальные подразделения уполномоченного органа по 

защите прав детей. 

Постпенитенциарная помощь в ресоциализации детей, возвращающихся из 

колоний, которые нуждаются в трудоустройстве, психологической помощи, решении 

проблем жизнеобеспечения и выживания, на должном уровне не ведется, что зачастую 

приводит к рецидиву преступлений.  

Профессиональный уровень сотрудников исправительных учреждений для 

несовершеннолетних остается недостаточным, в квалификационных требованиях не 

установлена обязательность педагогического или психологического образования. В 

большинстве случаев в образовательных учреждениях, действующих на территории ВК 

№ 14, работают старые педагоги и мастера профессионального обучения. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
44

 УИК КР статья 108. Порядок применения мер взыскания к осужденным, (В редакции Закона КР от 16 

июля 2012 года № 114) 
45

 Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных 

свободы п.66,67. 

Приняты резолюцией 45/113 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 года 

 

cdb:203714
cdb:203714
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/45/113
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2.7. Реинтеграция  

Кодекс Кыргызской Республики «О детях»
46

 в статье 97 устанавливает, что 

территориальное подразделение уполномоченного органа по защите детей 

разрабатывает программы реабилитации и социальной реинтеграции для 

несовершеннолетних, отбывших наказание в воспитательной колонии, направленные 

на предотвращение совершения повторных правонарушений. В пункте 2 этой статьи 

определено, что порядок применения программ реабилитации и социальной 

реинтеграции для несовершеннолетних, отбывших наказание в воспитательной 

колонии, определяется Правительством Кыргызской Республики.  

Однако единых программ или стандартов реабилитации и реинтеграции вышедших на 

свободу детей, утвержденных правительством КР, нет. Для детей, освобождаемых от 

отбывания наказания в виде лишения свободы, в главе 20 предусмотрены лишь две 

специальные меры: 

 заблаговременное извещение об освобождении их родственников либо иных лиц 

(часть 4 статьи 150 УИК КР); 

 несовершеннолетние в возрасте до шестнадцати лет, освобождаемые из мест 

лишения свободы, направляются к месту жительства в сопровождении 

родственников или приехавших за ними иных лиц либо работника 

исправительного учреждения (часть 5 статьи 150 УИК КР). 

В Законе «Об основах социального обслуживания населения в Кыргызской 

Республике» от 12 апреля 2003 года № 71 несовершеннолетним, освободившимся от 

наказания в виде лишения свободы, предоставляется право на трудовое и бытовое 

устройство и получение других видов социальной помощи, однако никаких гарантий 

реализации этих прав не установлено. Отсутствуют ведомственные программы, 

направленные на решение вопросов трудоустройства несовершеннолетних, 

освобожденных из мест лишения свободы, нет программы их профессионального 

обучения рабочим профессиям, с учетом имеющегося спроса на ранке труда. 

Постпенитенциарная помощь в ресоциализации несовершеннолетних, возвращающихся 

из колонии, которые нуждаются в трудоустройстве, психологической помощи, 

решении проблем жизнеобеспечения и выживания, на должном уровне не ведется.  

 
 

 
Адаптационный центр «Дом на полпути» с. Вознесеновка 
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 Кодекс Кыргызской Республики о детях, от 10 июля 2012 года N 100 
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Адаптационный центр «Дом на полпути» с. Вознесеновка 

 

При поддержке ЮНИСЕФ и посольства Великобритании в Кыргызской Республике 

отремонтировано здание «Дома на полпути», который в данное время используется как 

столовая для сотрудников. 
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ВЫВОДЫ 

В целом национальное законодательство во многих отношениях соответствует 

международным стандартам, в частности, касающимся вопросов обеспечения правовых 

гарантий при аресте, судебном процессе и назначении наказания для 

несовершеннолетних. Однако на деле эти нормы не соблюдаются.  

Статья 88 Кодекса КР о детях указывает, что одним из элементов системы 

ювенальной юстиции в стране является специализированный суд по делам 

несовершеннолетних. К сожалению, до сих пор не внедрен ни один такой 

специализированный суд. Однако важно отметить, что в последние два года в 

Кыргызстане при взаимодействии судебной системы с гражданским сектором и 

международными организациями были предприняты шаги по внедрению стандартов 

правосудия, дружелюбного к детям.  

В рамках реализации Государственной программы развития юстиции для детей 

в Кыргызстане на 2014-2018 годы создана специализированная система по делам 

несовершеннолетних, а именно: издан приказ Верховного суда КР о рассмотрении дел с 

участием несовершеннолетних председателями судов. Адвокатурой КР сформированы 

списки практикующих адвокатов по делам несовершеннолетних, прошедших 

специализированное обучение. 

Согласно ст. 37 b) Конвенции о правах Ребенка 
47

арест, задержание ребенка, 

находящегося в конфликте с законом, используются лишь в качестве крайней меры и в 

течение как можно более короткого соответствующего периода времени. Однако 

анализ личных дел детей, находящихся в учреждении № 14 при ГСИН ПКР, показал, 

что длительность их нахождения в местах лишения свободы во время судебного 

процесса может достигать года, а в отдельных случаях и больше. 

Ключевым условием надлежащего и эффективного осуществления этих прав или 

гарантий являются профессиональные качества лиц, работающих в системе 

отправления правосудия по делам детей.  

Подготовка специалистов, например, сотрудников милиции, прокуроров, 

юридических и иных представителей ребенка, судей, сотрудников службы пробации, 

работников социальной сферы и других лиц имеет важнейшее значение и должна 

осуществляться на систематизированной и непрерывной основе. Эти специалисты 

должны быть хорошо информированы об особенностях физического, 

психологического, психического и социального развития ребенка, особенно подростка, 

а также об особых потребностях наиболее уязвимых детей. Однако говорить о наличии 

в КР систематического обучения для сотрудников, работающих в системе отправления 

правосудия по делам детей, нельзя.  

В настоящее время в Кыргызской Республике системные программы 

осуществления правосудия в отношении детей не действуют. Статистика назначения 

альтернативных мер показывает, что лишение свободы не всегда рассматривается как 

крайняя мера и существующие меры по отправлению правосудия в отношении детей в 

конфликте с законом неэффективны. 
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 Конвенция о правах ребенка 

Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года 

 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

В целом, необходимо: 

 Выстроить эффективную систему ювенальной юстиции в Кыргызской 

Республике с чёткими механизмами межведомственного взаимодействия 

 Законодательно закрепить трех уровневую систему профилактики преступности 

среди детей. 

 Создать центры коррекции поведения для детей, осужденных по тяжким и особо 

тяжким преступлениям, которые станут альтернативой отбывания наказания в 

виде лишения свободы  

 Особое внимание уделить развитию ювенальной службы пробации в 

Кыргызстане для предоставления качественных социальных услуг детям. 

 Осуществлять систематическое обучение и подготовку кадров всех ведомств по 

работе с детьми в конфликте с законом: обвиняемыми, подозреваемыми, 

осужденными (т.е. допускать к работе с детьми в конфликте с законом только 

сертифицированных специалистов).  

 Усилить контроль за выполнением обязательств Уполномоченного органа по 

защите детей по сбору и предоставлению полной социальной информации о 

детях в конфликте с законом и вовлечение экспертов при рассмотрении их дел 

(т.е. принцип социальной насыщенности предполагает получение информации 

из неюридических источников и вовлечение различных экспертов).   

 Отказаться от практики помещения детей в ИВС и СИЗО в период следствия. 

Использовать альтернативные меры пресечения. 

ЖОГОРКУ КЕНЕШУ КР: 

 Внести изменения в УИК новой редакции в целях соблюдения принципа 

наилучших интересов ребенка
48

. 

 Внести дополнение в УИК, гарантирующее телефонные разговоры и свидания 

без присутствия сотрудников администрации учреждений. 

 Внести изменения в Закон «Об основах социального обслуживания населения в 

КР» от 12 апреля 2003 года № 71, а именно: механизмы и гарантии реализации 

прав на трудовое и бытовое устройство и получение других видов социальной 

помощи для несовершеннолетних, освободившихся от наказания в виде 

лишения свободы. 

ПРАВИТЕЛЬСТВУ КР: 

 Рассмотреть вопрос реформирования ВК № 14 (п. 16 Государственной 

программы развития юстиции для детей на 2014-2018 годы о необходимости 

осуществления реформы и модернизации колонии № 14). 

 Разработать и принять программы и стандарты работы с детьми в конфликте с 

законом для ведомств на всех стадиях отправления правосудия для детей. 

                                                           

48
 Обязательность такого рода оценки отмечается Комитетом ООН по правам ребенка в п. 36 Замечаний 

общего порядка №14 (2013) о праве ребенка на уделение первоочередного внимания наилучшему 

обеспечению его интересов. 
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 Разработать в правилах и процедурах работы с детьми в конфликте с законом 

четкие инструкции, индикаторы, и обосновывать свои решения наилучшими 

интересами детей. 

 Разработать единый механизм межведомственного взаимодействия при работе с 

детьми в системе правосудия.   

 Разработать и принять Положение об ИВС ОВД и других органов, в котором 

четко определить функции ИВС по обеспечению достойного, гуманного и 

безопасного содержания детей в полном соответствии с международными 

стандартами и законами КР.  

 Обеспечить финансирование ИВС в достаточном объеме для обеспечения 

достойных условий содержания под стражей. 

МИНИСТЕРСТВУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КР: 

 Усилить профилактику правонарушений среди несовершеннолетних через 

создание отдельного департамента профилактики правонарушений среди детей. 

 Утвердить стандарты работы с детьми в конфликте с законом на всех стадиях с 

соблюдением принципа наилучших интересов детей.  

 Своевременно оповещать родственников (близких и иных лиц) задержанных и 

находящихся под стражей детей.  

 Во всех ИВС исключить случаи совместного содержания совершеннолетних и 

несовершеннолетних лиц, а также их физического и/или морально-

психологического контактирования.  

ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: 

 Усилить прокурорский надзор над своевременным рассмотрением жалоб по 

фактам нарушения прав детей, находящихся в конфликте с законом, путем 

производства предварительного расследования и принятия следователями 

процессуальных решений, а также усилить контроль за своевременным 

рассмотрением судебных дел в отношении детей. 

 Осуществлять постоянный надзор за соблюдением норм законодательства при 

избрании и продлении меры пресечения в виде заключения под стражу.  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ КР: 

 Обеспечить доступ к медицинской помощи детям, содержащимся в СИЗО, 

гарантировать своевременное медицинское освидетельствование при каждом 

водворении в СИЗО. 

 Своевременно оповещать родственников (близких и иных лиц) задержанных и 

находящихся под стражей детей. 

 Информировать Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики и 

Верховный суд Кыргызской Республики о фактах содержания в СИЗО детей, у 

которых превышает срок содержания.  

 Администрация колонии должна ликвидировать дискриминационное отношение 

к стигматизируемой группе воспитанников, обеспечить равное положение всех 

воспитанников в колонии и защитить их от влияния криминального мира. 

 Администрация колонии должна прилагать максимум усилий к обеспечению 

безопасности каждого воспитанника и нести ответственность в каждом случае 

жестокого обращения с воспитанником как со стороны сотрудников, так и со 
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стороны других воспитанников. По каждому случаю жестокого обращения 

должно проводиться тщательное расследование. 

 Необходимо внедрять программы подготовки к выходу из исправительного 

учреждения, которая должна включать возможность воспитанника 

поддерживать семейно-социальные связи.  

 Необходимо предусмотреть возможность реализации права воспитанников на 

телефонные переговоры вне зависимости от наличия или отсутствия на личном 

счете денежных средств. 

 Необходимо привлекать к работе в воспитательной колонии 

квалифицированного психолога и социальных работников, воспитателей для 

оказания психокоррекционной помощи воспитанникам колонии, а также для 

осуществления индивидуальных программ с подростками, нарушившими закон 

(в течение года нет психолога в ВК № 14). 

 Рассмотреть вопрос нецелевого использования предоставленной ранее 

технической помощи в рамках партнерских проектов. В частности, обратить 

внимание на использование душевой в качестве компьютерного класса и 

помещения реабилитационного центра «Дом на полпути» как столовой для 

сотрудников. 

 Пересмотреть список продуктов питания как недостаточно сбалансированный
49

 

(например, зафиксировано отсутствие молочных продуктов). 

 МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КР: 

 Разработать и внедрять услуги социального сопровождения и программ 

ресоциализации детей в конфликте с законом. 

 Введение программ реинтерграции несовершеннолетних осужденных, 

специальных программ по их социальной адаптации после возвращения в 

общество. 

МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КР: 

 Мониторинг исполнения Стамбульского протокола по документированию пыток 

и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания. 

 Обеспечить доступ к медицинской помощи детям, содержащимся в ИВС, СИЗО 

и своевременное медицинское освидетельствование детей при каждом 

водворении в ИВС и СИЗО. 

МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ КР: 

 Совместно с ГСИН КР создать условия и обеспечить непрерывность обучения 

для получения среднего образования всем детям, находящимся в СИЗО.   

  ВЕРХОВНОМУ СУДУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:  

 Рассмотреть возможность создания специализированного суда по делам детей в 

конфликте с законом.  
                                                           
49

 Нормы питания утверждены Постановлением Правительства КР от 8 февраля 2008 г. №42 “Об 

утверждении норм суточного довольствия, норм замены, правил применения и замены норм суточного 

довольствия, осужденных к лишению свободы, а также лиц, содержащихся в следственных изоляторах 

уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Кыргызской Республики”. 



37 
 

 На постоянной основе осуществлять обучение судей по вопросам ювенальной 

юстиции и обеспечить контроль качества их работы при рассмотрении дел детей 

в конфликте с законом.  

 Только в исключительных случаях применять меру пресечения в виде 

заключения под стражу, а также назначать наказание в виде лишения свободы 

как крайнюю меру по особо тяжким преступлениям.   

 Усилить контроль над своевременным рассмотрением уголовных дел детей в 

конфликте с законом. 

 

 

Список сокращений 

ВС — Верховный суд Кыргызской Республики 

ВК — воспитательная колония 

ГСИН — 
Государственная служба исполнения наказаний при 
правительстве Кыргызской Республики 

ГУИН — Главное управление исполнения наказаний 

ИК — исправительная колония 

НСК  — Национальный статистический комитет 

МВД — 
Министерство внутренних дел Кыргызской 
Республики 

СИЗО — следственный изолятор 

СМИ — средства массовой информации 

КДД — Комиссия по делам детей 

КР — Кыргызская Республика 

УК КР — Уголовный кодекс Кыргызской Республики  

УИК КР — 
Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской 
Республики  

УПК КР — 
Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской 
Республики  

УИС — 
уголовно-исполнительная (пенитенциарная) 
система Кыргызской Республики 

ЦПП — Центр профилактики правонарушений 

 

 

http://online.toktom.kg/2728-0
http://online.toktom.kg/15153-0
http://online.toktom.kg/15153-0
http://online.toktom.kg/11089-0
http://online.toktom.kg/11089-0
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