
 

 

Приложение № 1 

к приказу МВД КР № 844 

от 28 сентября 2009 года. 

  

 

ИНСТРУКЦИЯ 
по организации деятельности сотрудников органов внутренних дел по 

пресечению и предупреждению семейного насилия   
 
Настоящая Инструкция регламентирует: 

 Права пострадавших от семейного насилия и обязанности лиц, совершивших 

семейное насилие; 

 Права сотрудников органов внутренних дел в организации работы со случаями 

семейного насилия;  

 Порядок выдачи временного охранного ордера лицам, совершившим насилие в 

семье и пострадавшим от семейного насилия; 

 Порядок сбора и направления материалов в суд для выдачи судебного охранного 

ордера;   

 Осуществление контроля исполнения условий охранного ордера;  

 Ведение учета  регистрации и выдачи временных охранных ордеров.  

  

1.  Общие положения 
 

Действие настоящей Инструкции распространяется на защиту от семейного насилия: 

 на семью, основанную на браке, зарегистрированном в органах записи актов 

гражданского состояния; 

 на семью, основанную на браке, не зарегистрированном в органах записи актов 

гражданского состояния (в фактическом браке); 

 на лиц, вступивших в семейные отношения в результате усыновления 

(удочерения), установления опеки и попечительства при совместном проживании 

опекунов и попечителей с подопечными, устройства детей в семью на воспитание в 

порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики;  

 на лиц, являющихся членами семьи, основанной на браке, если они продолжают 

совместно проживать после прекращения брака;  

 на родственников, проживающих совместно на правах членов семьи. 

 

В настоящей Инструкции  используются следующие понятия: 

семья – лица, находящиеся между собой в браке, родстве или отношениях свойства, 

проживающие совместно.  

неблагополучная семья – семья, в которой регулярно (систематически) имеют место 

факты насилия или угроза насилия; 

зависимый член семьи – член семьи, находящийся на иждивении в силу возраста, 

болезни либо инвалидности, в зависимости от других членов семьи; 

трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность и морально-психологическое состояние члена семьи в связи с 

конфликтами и (или) жестоким обращением в семье; 

насилие в семье (семейное насилие) – любое умышленное действие одного члена 

семьи в отношении другого, если это действие ущемляет законные права и свободы члена 

семьи, причиняет ему физическое или психическое страдания и наносит моральный вред 

либо содержит угрозу физическому или личностному развитию несовершеннолетнего члена 

семьи; 



 

 

физическое насилие в семье – умышленное истязание либо нанесение одним членом 

семьи другому побоев, вреда здоровью, умышленное лишение одним членом семьи другого 

члена семьи свободы передвижения, жилья, пищи, одежды и иных нормальных условий 

жизни, принуждение к тяжелому физическому труду, а также уклонение родителей 

несовершеннолетних, их опекунов, попечителей, лиц, взявших несовершеннолетнего в 

семью на воспитание, выполнения обязанностей по уходу, заботе о здоровье и личной 

безопасности несовершеннолетнего, что может привести к причинению вреда его 

физическому или психическому здоровью, нанести ущерб чести и достоинству его личности, 

а также психическому, физическому или личностному развитию пострадавшего ребенка или 

к смерти члена семьи; 

психическое насилие в семье – умышленное унижение одним членом семьи чести и 

достоинства другого члена семьи или принуждение (понуждение) его посредством угроз, 

оскорблений, шантажа к совершению им правонарушений или деяний, представляющих 

опасность для его жизни или здоровья, а также ведущих к нарушению психического, 

физического или личностного развития несовершеннолетнего члена семьи; 

сексуальное насилие в семье – деяние одного члена семьи, посягающее на половую 

неприкосновенность и половую свободу другого члена семьи, а также действия сексуального 

характера по отношению к несовершеннолетнему члену семьи; 

социальная поддержка  - комплекс услуг социально-экономического, социально-

правового, социально-медицинского, социально-психологического и иного характера, 

предоставляемый лицам, пострадавшим от семейного насилия; 

социально-правовая защита от насилия в семье – деятельность соответствующих 

служб по разрешению трудной жизненной ситуации в семье посредством социальной 

поддержки членов семьи, пострадавших от семейного насилия, оказанию помощи семье в 

восстановлении нормальных семейных отношений, разработке мер по коррекции поведения; 

социальное пресечение насилия в семье – незамедлительная социальная поддержка, 

оказываемая соответствующей службой при возникновении непосредственной опасности для 

жизни и здоровья зависимого члена семьи с целью устранения этой опасности, обеспечения 

его безопасности в ситуации, не терпящей отлагательства, а также недопущение 

неправомерных повторных и систематических действий, приводящих к продолжению 

насилия; 

охранный ордер — процессуальный юридический документ, представляющий 

государственную защиту пострадавшему от насилия в семье или ее угрозы, и влекущий 

предупреждение лицу, совершившему насилие или угрожающему его совершить, в виде мер 

воздействия, определенных Законом Кыргызской Республики «О социально–правовой 

защите от насилия в семье» от 25 марта 2003 года № 62. 

 

2.  Права пострадавших от семейного насилия и обязанности лиц, 
совершивших семейное насилие 
 

2.1.  Пострадавший от семейного насилия имеет право: 

а) на подачу заявления в органы внутренних дел о факте совершения семейного 

насилия или угрозы его совершения на государственном либо официальном 

языках; 

б) на получение охранного ордера либо на обращение в соответствующие 

органы для привлечения лица, совершившего насилие, к административной 

или уголовной ответственности. 

в) на обращение в суд аксакалов по месту жительства с целью общественного 

порицания поведения лица, совершившего насилие; 

г) на транспортировку в медицинское учреждение и оказание первичной 

медицинской помощи; 



 

 

д) на помещение в безопасное место либо в специализированные учреждения 

социального обслуживания по своему желанию; 

е) на получение информации о защите собственной безопасности, юридической 

помощи и консультации. 

2.2. Лицо, совершившее семейное насилие и получившее временный охранный или 

судебный охранный ордер обязано выполнять условия, налагаемые охранным ордером 

в течение всего периода действия охранного ордера. В противном случае лицо, 

нарушающее условия охранного ордера подлежит привлечению к административной 

ответственности за неисполнение условий охранного ордера.    

2.3. Лицо, совершившее семейное насилие повторное в течение одного года,  ставится на 

профилактический учет ОВД в категорию – допускающий правонарушения в сфере 

семейно-бытовых отношений. 

 
3.  Права сотрудников  ОВД при работе со случаями семейного 

насилия 
 

3.1. Сотрудник органа внутренних дел имеет право беспрепятственно входить в 

помещения и на территорию граждан при наличии достаточных оснований 
полагать, что там находятся члены семьи, жизни и здоровью которых угрожает 

непосредственная опасность, или для оказания экстренных мер, позволяющих 

разрешить на месте трудную жизненную ситуацию, создавшую эту опасность.  

Достаточными основаниями для беспрепятственного вхождения в помещения и на 

территорию граждан необходимо считать поступившие сообщения или заявления о 

совершении семейного насилия от пострадавшего, его представителя или других лиц, 

которым известно об угрозе или о совершении насилия в семье, представляющего 

непосредственную опасностью жизни или здоровья членов семьи, включая органы 

социальной защиты, опеки и попечительства, отдел по поддержке семьи и детей, 

иные общественные организации или граждан.   

3.2. Сотрудники органов внутренних дел при работе со случаями семейного насилия 

имеют право защищать свою безопасность и жизнь, а также безопасность и жизнь 

других сотрудников ОВД и граждан в рамках существующего законодательства КР. 

 

4. Обязанности сотрудников  ОВД при обращении граждан по факту 
совершения семейного насилия или угрозы его совершения 

 

4.1. Дежурный по органу внутренних дел (ГОРОВД, ГОМ, ПОМ) обязан: 

а) Принять и зарегистрировать заявление. То есть, зарегистрировать 

заявление (сообщение) в журнал учета информации (ЖУИ),  а в необходимых 

случаях, предусмотренных приказом МВД КР №  415 от 26.сентября 2001 

года, и в книгу учета происшествий (КУП), с отметкой в последней графе 

ЖУИ (КУП) о принятых мерах.   

     Заявителем могут выступать:  

 Пострадавший от семейного насилия; 

 Свидетель насилия; 

 Друзья или родственники пострадавшего; 

 Лицо, оказывающее медицинскую помощь; 

 Работник учреждений по оказанию помощи в случаях насилия в семье   

(отделы по поддержке семьи и детей, кризисные и детские центры и др.).  

б) Обеспечить явку не менее двух сотрудников ОВД на место семейного 

конфликта. 

Семейное насилие – событие повышенного риска, поэтому на место семейного 

конфликта должны явиться два участковых инспектора милиции (УИМ) либо 



 

 

не менее двух других сотрудников органов внутренних дел (по указанию 

дежурного ОВД). 

4.2. Принять меры по пресечению семейного насилия, в случае необходимости изолировать 

лицо, совершающее семейное насилие от остальных членов семьи. 

4.3. Произвести личный досмотр лица, совершившего семейное насилие на предмет 

выявления оружия, колющих, режущих и других предметов, которыми можно нанести 

вред здоровью. Выяснить вероятность хранения оружия в доме.  

4.4. Опросить стороны семейного конфликта, детей, родственников, соседей и других 

свидетелей. Опрос пострадавших, детей и свидетелей проводить без присутствия лица, 

совершившего семейное насилие. При опросе установить причины семейного 

конфликта, вид семейного насилия, выявить, виновника и пострадавшего от семейного 

насилия. Выяснить, были ли раньше случаи семейного насилия, как часто они 

повторяются. Уточнить,  получали ли пострадавшие в предыдущих  конфликтах 

травмы и обращались ли они за медицинской помощью. Выяснить, задерживалось ли 

ранее лицо, совершившее семейное насилие, правоохранительными органами, когда и 

за что. 

4.5. Дать необходимую консультацию пострадавшему от семейного насилия и разъяснить 

порядок предоставления охранных ордеров либо порядок привлечения лица, 

совершившего насилие в семье, к административной или уголовной ответственности. 

4.6. Разъяснить лицу, совершившему насилие, правовое воздействие за совершение 

семейного насилия: выдачу, охранных ордеров, привлечение к административной или 

уголовной ответственности. 

4.7. Выполнять все необходимые действия для решения вопроса о привлечении лица, 

совершившего семейное насилие, к ответственности.  

4.8. Организовать в случае необходимости  транспортировку пострадавшего от семейного 

насилия в медицинское учреждение или в безопасное место либо в 

специализированное учреждение социального обслуживания. В случае необходимости  

вызвать «Скорую помощь» или организовать транспортировку пострадавшего в 

медицинское учреждение, либо   в безопасное (по мнению пострадавшего) место, т.е. к 

друзьям, родственникам, в специализированные учреждения по оказанию социальной 

помощи и т.п.       

4.9. Подготовить материалы для выдачи временного охранного ордера либо охранного 

судебного ордера, материалы для привлечения лица, совершившего семейное насилие, 

к административной или уголовной ответственности. 

        Материалы, необходимые для подготовки: 

а) Заявление о  совершении семейного насилия; 

б) Объяснительные от участников и свидетелей инцидента; 

в) Паспорт или другие документы, удостоверяющие личность лица, 

совершившего семейное насилие; 

г) Административный протокол и Постановление на правонарушителя; 

д) Протокол личного досмотра лица, совершившего семейное насилие; 

е) Справки территориальных медицинских учреждений о свидетельстве 

прохождения на алкогольное опьянение; 

ж) Заключение судебно-медицинской экспертизы о наличии телесных 

повреждений, полученных в результате семейного насилия (в случае 

привлечения к ответственности за нанесение телесных повреждений); 

з) Заявление о сборе материалов на охранный судебный ордер (если 

пострадавший желает обратиться за охранным судебным ордером в суд). 

и) Сопроводительное письмо в суд. 

4.10. Выдать временный охранный ордер. 

4.11. Поставить на профилактический учет ОВД в категории – допускающий 

правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, лицо, совершившее семейное 



 

 

насилие в течение одного года повторно. Для постановки на учет составляется рапорт 

УИМ и заводится контрольная карточка по проведению ежемесячных индивидуально-

профилактических мер согласно Приложения № 2 Приказа МВД КР № 730-06г.  

Сведения о рецидиве заносятся в Карточку учета временного охранного ордера.   

4.12. При рассмотрении случаев семейного насилия сотрудник милиции должен 

руководствоваться  ст.587 Кодекса КР об административной ответственности, где 

указывается, что  орган (должностное лицо) или суд (судья) при рассмотрении дела об 

административном правонарушении обязан выяснить: было ли совершено 

административное правонарушение, виновно ли данное лицо в его совершении, 

подлежит ли оно административной ответственности, имеются ли обстоятельства  

смягчающие и отягчающие ответственность, причинен ли материальный ущерб, 

имеются ли основания для передачи материалов об административном 

правонарушении на рассмотрение судов аксакалов, по месту жительства, работы и 

учебы, а также выяснить другие обстоятельства, имеющие значение для правильного 

разрешения дела. 

4.13. В случаях семейного насилия сотрудник милиции должен руководствоваться ст. 593 

Кодекса КР об административной ответственности, в которой указывается, что  суд 

(судья) или орган (должностное лицо), рассматривающее дело, при установлении 

причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений, 

вносит в соответствующие организации частные определения и представления по 

устранению этих причин и условий. Указанные организации обязаны в течение месяца 

со дня поступления представления сообщить суду (судье) или органу (должностному 

лицу), вынесшему представление, о принятых мерах. 

 

5.  Порядок выдачи временного охранного ордера и подготовка 
материалов для выдачи охранного судебного ордера 
 

5.1. Пострадавший от семейного насилия или его представитель имеют право обратиться в 

территориальные органы внутренних дел, городские и поселковые отделения милиции 

(ГОРОВД, ГОМ, ПОМ) за временным охранным ордером в случаи возникновения и 

существования ситуации, создающей непосредственную угрозу жизни или здоровью 

члена семьи.  Пострадавший от семейного насилия имеет право дополнительно 

обратиться в суд за охранным судебным ордером с целью защиты от 

продолжающегося семейного насилия, при этом действие временного охранного 

ордера приостанавливается при получении судебного охранного ордера.  

5.2. Временный охранный ордер выдается по месту совершения семейного насилия 

оперативным дежурным территориального органа внутренних дел (ГОРОВД) или 

начальником городского и поселкового отделений милиции (ПОМ, ГОМ) а также 

участковым инспектором милиции. Он должен быть оформлен в течение 24-часов со 

времени совершения семейного насилия, либо существования реальной угрозы его 

совершения, либо с момента подачи заявления о факте совершения насилия.  Выдача 

временного охранного ордера может быть обжалована в суд, и заявление     подлежит 

рассмотрению немедленно, а в исключительных случаях в срок до 3-х суток. 

5.3. Временный охранный ордер выдается должностными лицами  ОВД, указанными в 

п.5.2 лицу, совершившему семейное насилие, на срок до 15 дней.  

5.4. В зависимости от тяжести семейного насилия, ситуации в семье и личности лица, 

совершившего семейное насилие, временный охранный ордер может выдаваться в 

качестве дополнительной меры к административным взысканиям (предупреждению,  

штрафу, административному аресту).   

5.5. Временный охранный ордер  (приложение №1 кыр. 2 на русс.) в обязательном порядке 

выдается лицу, совершившему семейное насилие и пострадавшему от семейного 

насилия под роспись.   



 

 

5.6. Корешок временного охранного ордера для участкового инспектора милиции 

передается участковому под роспись для осуществления контроля условий временного 

охранного ордера и ведения профилактической работы. 

5.7. Карточка учета временного охранного ордера хранится у оперативного дежурного 

ГОРОВД.  

5.8. Информация о выданном временном охранном ордере передается  в территориальный  

общественно-профилактический центр (ОПЦ) для принятия мер и дальнейшей работы 

с семьями, в которых было совершено семейное насилие.   

5.9. В случае выявления семейного насилия в отношении несовершеннолетних детей 

информация должна быть передана инспектору по делам несовершеннолетних для 

проведения последующих профилактических мероприятий. 

5.10. Временный охранный ордер не выдается в случае наличия в действиях лица, 

совершившего семейное насилие в семье, признаков преступления. 

5.11. Материалы для выдачи охранного судебного ордера готовятся по заявлению 

пострадавшего от семейного насилия.  

5.12. Материалы для выдачи охранного судебного ордера собираются по месту совершения 

семейного насилия территориальным органом внутренних дел (ГОРОВД), а также 

городского и поселкового отделений милиции (ПОМ, ГОМ) участковым инспектором 

милиции.  Материалы должны быть оформлены и переданы в суд на рассмотрение в 

течение трех суток  с момента подачи заявления о подготовке материалов на получение 

охранного судебного ордера. Охранный судебный ордер может быть выдан судом на 

срок от 1 до 6 месяцев.  

5.13. Для получения охранного судебного ордера необходимо собрать материалы, указанные 

в 4.9, дополнив их заявлением от пострадавшего с просьбой подготовить материалы на 

получение охранного судебного ордера. 

 

6. Процедура выдачи временного охранного ордера 
 

6.1. Временный охранный ордер может быть выдан  в случае наличия от пострадавшего 

заявления по факту совершения семейного насилия. 

6.2. Для выдачи временного охранного ордера необходимо собрать и представить 

руководству документы, указанные в п. 4.9.  

6.3. На лицо, совершившее семейное насилие, может быть наложено одно или несколько 

условий временного охранного ордера:  

1. Запрет лицу, совершившему семейное насилие, совершать любые 

насильственные действия против пострадавшего от насилия или других лиц; 

2. Регулирование возможности доступа лица, совершившего насилие, к 

несовершеннолетним детям, находящимся на иждивении; 

3. Предупреждение лица, совершившего семейное насилие, о недопустимости 

прямых и косвенных контактов с пострадавшим от насилия; 

4. Обязанность лица, совершившего семейное насилие, оплатить стоимость 

лечения пострадавшего от насилия; 

6.4. При выдаче временного охранного ордера сотрудник ОВД обязан: 

a. Предупредить лицо, совершившее семейное насилие, о том, что в случае 

нарушения условий временного охранного ордера указанное лицо может быть 

привлечено к административной ответственности; 

b. Предупредить пострадавшего от семейного насилия о том, что независимо от 

получения временного охранного ордера, он имеет право обратиться в суд и 

возбудить уголовное дело против лица, совершившего семейное насилие; 

c. Предупредить пострадавшего от семейного насилия о том, что независимо от 

получения временного охранного ордера и заявления о возбуждении 

уголовного дела он имеет право обратиться в суд и возбудить дело о 



 

 

расторжении брака, разделе имущества, получения алиментов, возмещении 

ущерба или иных компенсаций; 

d. Предупредить пострадавшего от семейного насилия о том, что он имеет право 

дополнительно обратиться за охранным судебным ордером с целью защиты от 

продолжающегося семейного насилия. При этом действие временного 

охранного ордера приостанавливается при получении судебного охранного 

ордера. 

 

7. Контроль исполнения условий охранных ордеров  
 

7.1. Контроль за исполнением условий временного и судебного охранного ордера 

возлагается на начальника отделения  общественной безопасности и непосредственно 

осуществляется участковым инспектором милиции.  

7.2. По решению суда контроль соблюдения условий охранного судебного ордера лицом, 

совершившим семейное насилие, также может быть возложен на орган внутренних дел. 

7.3. Участковый инспектор милиции, осуществляющий контроль исполнения лицами, 

совершившими семейное насилие, условий охранных ордеров, в зависимости от 

ситуации  может использовать следующие виды контроля: посещение семьи по месту 

проживания, беседы по телефону (телефонный контроль), беседы с соседями или 

родственниками, приглашение лица, совершившего насилие в отдел милиции и другие 

формы контроля.  

7.4.  Количество контрольных проверок определяется участковым инспектором милиции в 

зависимости от срока действия охранного ордера и личности лица, совершившего 

семейное насилие. Временный охранный ордер должен контролироваться не менее 

одного раза, охранный  судебный ордер должен контролироваться не  менее одного 

раза в месяц.  

7.5. Сведения о времени контрольных проверок заносятся участковым инспектором в 

Корешок временного охранного ордера для участкового инспектора.  

7.6. Неисполнение лицом, получившим временный охранный ордер, предписанных в 

ордере условий влечет за собой административную ответственность по ст. 66-4 

«Неисполнение условий временного охранного ордера» Кодекса КР об 

административной ответственности и не прерывает его действия. 

7.7. Неисполнение условий, предписанных охранным судебным ордером, влечет за собой 

административную ответственность по ст. 66-5 «Неисполнение условий охранного 

судебного ордера» Кодекса КР об административной ответственности и 

приостанавливает его действие на срок административного ареста. 

7.8. Для привлечения к ответственности за неисполнение охранного ордера необходимо 

подготовить следующие материалы для направления в суд:  

а) Рапорт сотрудника ОВД о неисполнении условий охранного ордера; 

б) Объяснительная пострадавшего и виновника семейного насилия;  

в) Объяснительные свидетелей нарушения условий охранного ордера; 

г) Первичные материалы семейного насилия (которые были собраны при 

выдаче охранного ордера);    

д) Сопроводительное письмо в суд. 

 

8. Обязанности участковых инспекторов милиции  по профилактике и 
предотвращению семейного насилия  

 

8.1. Участковые инспектора милиции обязаны регулярно проводить совместно с 

сотрудниками территориальных органов социальной защиты и общественно-

профилактических центров (ОПЦ) профилактическую работу с неблагополучными 

семьями и семейными дебоширами. 



 

 

8.2. Участковые инспектора милиции обязаны проводить работу с лицами, состоящими на 

учете в категории «допускающий правонарушения в сфере семейно-бытовых 

отношений» в соответствии с Приказом МВД КР № 730-06г. 

 

9. Заполнение бланка временного охранного ордера 
 

9.1. Бланк временного охранного ордера (приложение № 1, 2) состоит из 4 частей, 

обязательных для заполнения:  

а) Карточка учета временного ордера; 

б) Временный охранный ордер для лица, совершившего семейное насилие; 

в) Временный охранный ордер для пострадавшего от семейного насилия; 

г) Корешок временного охранного ордера для участкового инспектора 

милиции.  

9.2. Номер временного охранного ордера является единым во всех четырех частях. 

9.3. Карточка учета временного охранного ордера остается у оперативного дежурного 

ГОРОВД. 

9.4. Корешок временного охранного ордера для участкового инспектора милиции 

передается  участковому инспектору милиции для проведения  контроля исполнения 

условий ВОО и профилактической работы.  

9.5. Временный охранный ордер для лица, совершившего семейное насилие и 

пострадавшего от семейного насилия передаются под роспись. Подписи о получении 

охранных ордеров ставятся в Карточке учета временного охранного ордера. 

9.6. Выбор нужных позиций в бланке проводится путем округления кода.  

9.7. Бланк может быть заполнен на государственном или на официальном языках.  

 

10. Ведение учета и статистической отчетности по временным 
охранным ордерам  

 
10.1. Учет выдачи временных охранных ордеров и материалов для выдачи судебных 

охранных ордеров ведет оперативный дежурный ГОРОВД: с ведением журнала 

регистрации выдачи ВОО (приложение № 3), и накопительной папки с подшивками 

карточек Временных охранных ордеров и сведений о собранных материалах на 

получении охранных судебных ордеров.  Контроль выдачи временных охранных 

ордеров и материалов для выдачи судебных охранных ордеров ведет начальник 

отделения охраны общественной безопасности ГОРОВД, который включает эти данные 

(в том числе из ГОМ-ПОМ) в ежемесячный отчет для информационных центров ОВД,  

УВД областей, городов Бишкек, Ош.  

10.2. Статистическая отчетность регламентируется приказом МВД КР № 321 от 27.04.2009 

года «Об утверждении форм ведомственной отчетности о выданных временных 

охранных ордерах, о лицах совершивших насилие в семье, пострадавших от семейного 

насилия и Инструкции о порядке формирования ведомственных статистических 

отчетов о выданных временных охранных ордерах, о лицах, совершивших насилие в 

семье и пострадавших от семейного насилия». 

10.3. Сведения  по линии общественной безопасности ГУВД и  УВД областей  

предоставляется ежеквартально в ГУОБ МВД КР согласно  приложения № 4.    

 
Общий контроль соблюдения законности деятельности милиции  в сфере 
семейного насилия   возлагается на заместителя начальника 
территориального ГОРОВД, курирующего  деятельность УИМ, ИДН. 
 

 

ГУОБ  МВД Кыргызской Республики  



 

 

                                                                                                                   Приложение № 3 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

(наименование управления внутренних дел) 

________________________________________________________________________________ 

(наименование органа внутренних дел) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ  

Регистрации выдачи  

временных охранных ордеров  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начато «______»_____________________20___г. 

 

Окончено «_____»_____________________20___г. 

 

 

 

 

 



 

 

п/п 

№ 

Дата выдачи 

ВОО и 

Дата 

окончания 

ВОО  

Краткая фабула 

семейного насилия  

Ф.И.О. 

Должность  

выдавшего 

ВОО  

 

Ф.И.О. 

Места 

жительства 

семейного 

насильника 

Ф.И.О.  

Места 

жительства 

пострадавшей от 

семейного 

насилия 

Ознакомлен   

УИМ, ИДН 

Ф.И.О. 

роспись 

 

 

 

      

  



 

 

                                           Приложение № 4 

С В Е Д Е Н И Я 

по исполнению Приказа МВД КР № 844 от 28.09.2009 г. «Об утверждении инструкции о 

внедрении в практическую деятельность ОВД КР временных охранных ордеров и о ведении 

статистической отчетности по ним» в свете требований Закона КР «О социально правовой 

защите от насилия в семье» № 62 от 25 марта 2003 года за 12 месяцев 2008 года 

 

№ Наименование Регион 

1 Всего пострадало лиц, от насилия в семье  

1.1. Из них: мужчин  

1.2. Женщин  

1.3. Несовершеннолетних  

2. Всего выдано временных охранных ордеров, из них:  

2.1. Мужчинам  

2.2. Женщинам  

3. Составлено административных протоколов  

3.1. Из них: по ст.66-3 КоАО КР (семейное насилие)  

 Наложен административный штраф на сумму (сом)  

 Взыскано (сом)  

3.2.  По ст.66-4 КоАОКР (неисполнение условий временного охранного ордера)  

 Наложен административный штраф на сумму (сом)  

 Взыскано (сом)  

 Привлечены к административному аресту  

4. Направлено в суд административных материалов для выдачи охранного 

судебного ордера 

 

4.1. Выдано судебных охранных ордеров  

4.2.  по ст.66-5 КоАО КР (неисполнение условий  охранного судебного ордера)  

 Наложен административный штраф на сумму (сом)  

 Взыскано (сом)  

 Привлечены к административному аресту  

 Направлено в суд административных материалов для выдачи охранного 

судебного ордера 

 

5. Всего лиц направленные в специализированные социальные службы  

 Из них: в консультативно-профилактические центры (кризисные центры)  

 Центры социальной помощи семьи и детям  

 Социальные приюты для детей и подростков   

 Социальные гостиницы для пострадавших от насилия (убежища)  

 Центры социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

                                                                                                                                                               

ГУОБ МВД КР 

 

 

 
 


