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ВСТУПЛЕНИЕ  
 

Данный отчет основан на результатах мониторинга, проведенного Молодежной 
правозащитной группой (МПГ) в 2006-2007 гг. в 28 детских учреждениях Кыргызской 
Республики для детей сирот и детей, лишенных родительской опеки и попечительства.  
 
Мониторингом были охвачены различные типы учреждений, где содержатся дети, лишенные 
опеки и попечительства родителей:    
 

• детские дома для детей-сирот (четыре детских дома в Чуйской, Иссык-Кульской,     
Джалал-Абадской, Баткенской областях); 
• школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (две      
школы-интерната в Чуйской и Джалал-Абадской областях);  
• специальные общеобразовательные (вспомогательные) школы-интернаты для 
умственно-отсталых детей и детей с задержкой психического развития (шесть школ- 
интернатов в Чуйской и Баткенской областях); 
• специальные школы-интернаты  для детей с особыми нуждами (пять школ-интернатов в 
Ошской, Чуйской областях и г. Бишкек);  
• детские психоневрологические интернаты (три интерната в Чуйской и Джалал-Абадской 
 областях); 
• детская психиатрическая больница в с. Ивановка (Чуйская область); 
• специальные учреждения для детей, состоящих в конфликте с законом (два учреждения в 
Чуйской области);  
• частные некоммерческие приюты (два приюта в г. Бишкек); 
• Кыргызский государственный национальный военный лицей им. Д. Асанова (г. Бишкек); 
• центры адаптации и реабилитации несовершеннолетних (два центра в г. Ош и г. Бишкек).  
 

При проведении мониторинга основное внимание уделялось:  
• праву детей на защиту от пыток и жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство 

видов обращения и наказания;  
• праву на подачу жалоб и эффективности механизмов их подачи; 
• праву на личную свободу;  
• праву на здоровье;  
• праву на образование, а также условиям проживания детей в обследуемых 

учреждениях.  
 
Мы искренне благодарим всех тех, кто оказал помощь и содействие в проведении данного 
мониторинга, в частности, всех детей и сотрудников учреждений, с которыми были проведены 
интервью. Благодарим Министерство образования и науки Кыргызской Республики, 
Комиссию по правам человека при Президенте Кыргызской Республики, Департамент по 
защите детей Государственного агентства по физической культуре и спорту, делам молодежи 
и защите детей при Правительстве Кыргызской Республики и Министерство здравоохранения 
Кыргызской Республики за оказание содействия в проведении мониторинга. 

  
Благодарим участников мониторинга за активное участие в его проведении: Аскар кызы 
Айгуль, Абдирасулову Азизу, Аллаярову Фатиму, Ахматову Светлану, Багишбекова Сардара, 
Жайчибекова Сартбая, Жалкубаева Геннадия, Жалбиеву Ирину, Забродину Евгению, 
Кызалакову Айгуль, Кыдыкбаеву Светлану, Лисицыну Марию, Супруненко Анастасию, 
Утешеву Наталью, Халитову Елену, Эшматову Надиру.  
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Особую благодарность выражаем Азимову Улугбеку, эксперту по правовым вопросам  
Независимой правозащитной группы, за проведенный анализ соблюдения правовых норм.   
Выражаем благодарность ОФ «Голос Свободы», ОФ «Независимая правозащитная группа», 
ОО «Психическое здоровье и общество», ОО «Справедливость», Бишкекскому пресс-клубу 
(BPC) за предоставление правовой помощи, а также распространение информации.  

 
Особую благодарность выражаем Институту Открытого Общества (Будапешт) за оказанную 
финансовую поддержку.   
 
Молодежная правозащитная группа (МПГ) – неправительственная  организация, работающая в 
Кыргызстане с 1995 года. Миссией организации является: защита и продвижение прав 
человека в Кыргызской Республике. Основными направлениями деятельности МПГ является 
образовательная программа по правам человека, мониторинг прав человека в закрытых 
учреждениях, продвижение прав человека через использование международных механизмов 
их защиты. 

Краткое изложение основных выводов  
 
Кыргызская Республика унаследовала советскую систему крупных учреждений закрытого 
типа для  детей, оставшихся постоянно или временно без попечения родителей. Многие из них 
находятся в отдаленных районах республики. Дети, содержащиеся в подобных учреждениях, 
крайне уязвимы, а условия и отсутствие контроля извне повышают вероятность нарушения их 
прав. 
 
Несмотря на то, что в последнее время жизни детей в учреждениях уделяется больше 
общественного внимания, предпринимаемых усилий все же оказывается недостаточно для 
обеспечения их прав. 
 
Процесс помещения детей в учреждения для детей сирот и детей, лишенных родительской 
опеки и попечительства не соответствует международным стандартам в области прав 
человека, в частности, праву на личную свободу. В большинстве случаев дети помещаются в 
учреждения согласно решению различных административных органов (Комиссия по делам 
несовершеннолетних) без возможности обжалования. В системе Министерства образования и 
науки Кыргызской Республики действует Медико-психолого-педагогическая комиссия,  в 
системе социального обеспечения – Медико-социальная экспертная комиссия. В системе  
здравоохранения единоличное решение о направлении в детский психиатрический стационар 
принимает администрация детских учреждений для детей-сирот.    
 
Процедура определения детей в учреждения для детей сирот и детей, лишенных родительской 
опеки и попечительства, закреплена на законодательном уровне лишь в общих чертах и может 
быть охарактеризована как произвольная. В нарушение Конвенции о правах ребенка 
наилучшие интересы ребенка не рассматриваются в качестве основного критерия при 
помещении детей в данные учреждения.  
 
Результаты мониторинга, проведенного в детской психиатрической больнице в с. Ивановка, 
показали, что в нарушение законодательных норм, дети могут помещаться в данное 
учреждение без экспертизы психиатра. 
 
В сфере образования в учреждениях для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и 
попечительства, были обнаружены следующие проблемы: 

• нарушен доступ к образованию детей с физическими и психическими недостатками; 
• качество образования не отвечает национальным и международным стандартам; 
• не уделяется должного внимания вопросам индивидуального развития воспитанников; 
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• отсутствует психологическая помощь для воспитанников и педагогов;  
• программы обучения не соответствуют интеллектуальному уровню детей; 

 
• Многие учреждения не обеспечены необходимым образовательным материалом.  

 
Нарушению прав детей способствует и отсутствие необходимой профессиональной 
подготовки многих сотрудников и крайне ограниченные возможности для повышения их 
квалификации.   
 
Результаты мониторинга показали, что возможность получения высшего образования у 
выпускников детских домов и школ-интернатов значительно ниже, чем у детей, окончивших 
обычную среднюю образовательную школу. Этому также способствует отсутствие денежных 
льгот или льготных программ для детей-сирот при поступлении в высшие и средне-
специальные учебные заведения. 
 
При проведении мониторинга были выявлены многочисленные нарушения прав детей в 
обследуемых учреждениях. Особую озабоченность вызывает распространенность неуставных 
видов наказания, многие из которых представляют собой жестокое и унижающее достоинство 
обращение (побои, уборка туалетов в течение продолжительного времени, мытье  полов в 
течение недели,  стояние в углу с поднятыми руками и на одной ноге, битье детей палкой, 
лишение еды, необоснованное помещение детей за плохое поведение в психиатрические 
больницы).   
 
Результаты мониторинга показали, что жестокому обращению и незаконному наказанию дети 
подвергались в 19 учреждениях из 28. В трех из 19 учреждений зафиксированы факты 
физического насилия непосредственно со стороны директора, а в 23 учреждениях это 
практиковали воспитатели и преподаватели.  
 
В рамках совместных действий с госструктурами МПГ смогла достичь определенных 
результатов. После проведения мониторинга  и выявленных фактов нарушения прав детей на 
свободу от пыток и жестокого, бесчеловечного обращения в отношении несовершеннолетних,  
Специальное профессионально-техническое училище № 2 (СПТУ) в с. Беловодское было 
закрыто Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 30 декабря 2007 года      
№ 637. Директор учреждения  был уволен, как указано в приказе, «по собственному 
желанию».  
 
Совместно  с Департаментом по защите детей при Государственном агенстве по физической 
культуре и спорту, делам молодежи и защите детей при Правительстве Кыргызской 
Республики было пролоббировано создание реабилитационных программ для детей, 
находящихся в конфликте с законом1. 
 
Особые случаи жестокого обращения с детьми были зафиксированы в детской  
психиатрической больнице в с. Ивановка. При проведении мониторинга этого учреждения, 
которое по статусу считается лечебным, было выявлено, что 80 % детей, находящихся в этой 
больнице, – это  дети из государственных детских домов и школ-интернатов, оставшиеся без 
попечения родителей. В больнице широко практиковались жестокие меры наказания и 
устрашения. Так, за нежелательное для персонала поведение детей надолго привязывали к 
батареям, стулу, либо связывали на полу в мучительной позе, сажали на пол, руки связывали 
за спиной, а голову помещали между колен. 
 

                                                 
1 Указ Президента Кыргызской Республики «О защите и поддержке детей» от 30 августа 2007 года № 390. 
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Практиковалось так же наказание в виде неподвижного стояния со связанными за спиной 
руками с короткими перерывами для приема пищи. Эти способы применялись сотрудниками с 
целью добиться от детей желаемого поступка или надлежащего поведения. При телесном 
осмотре у каждого второго  ребенка были обнаружены множественные синяки, кровоподтеки 
и следы от веревок.   
 
После выявленных случаев пыток, была организована рабочая встреча по выработке 
неотложного плана действий по улучшению положения в детской психиатрической больнице  
в с. Ивановка, в которой участвовали представители Министерства образования и науки 
Кыргызской Республики, Комиссии по правам человека при Президенте Кыргызской 
Республики, Департамента по защите детей Государственного агентства по физической 
культуре и спорту, по делам молодежи и защите детей при Правительстве Кыргызской 
Республики, Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, Ивановской районной 
государственной администрации, Ассоциации родителей детей-инвалидов и НПО. 
Представители Министерства здравоохранения после предварительных  результатов проверки 
комиссии  подтвердили установленные факты. Также были подтверждены факты обнаружения 
у детей туберкулезного лимфаденита,  ветряной оспы и длительного содержания детей из 
одной семьи по социальным причинам.  
 
Директор детской психиатрической больницы в с. Ивановка была уволена из-за выявленных 
МПГ множественных случаев пыток в отношении детей-пациентов. Также был проведен ряд 
правительственных и прокурорских инспекций по фактам нарушений прав ребенка, 
выявленных в других учреждениях в ходе данного мониторинга. 
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1. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА  
 
Целью проведения мониторинга было исследование ситуации с соблюдением права на 
свободу от пыток и жесткого обращения в учреждениях Кыргызской Республики для детей 
сирот и детей, лишенных родительской опеки и попечительства, и продвижение де-
институциональной политики. 
 
Для разработки концепции мониторинга использовались материалы Хельсинкского фонда по 
правам человека и  материалы Международного сообщества по предотвращению насилия над 
детьми «Жестокое обращение с детьми: диагностика, коррекция, профилактика»1.  
 
Мониторинг проводился в период с сентября 2006 по декабрь 2007 гг. В каждой группе 
присутствовал врач-педиатр, который определял уровень физического развития 
воспитанников, возможности доступа к медицинскому обслуживанию и уровень 
сбалансированности питания.  Также в составе группы по проведению мониторинга были 
психолог, юрист и в соответствии с профилем детского учреждения – привлеченный 
специалист для выявления соблюдения стандартов при оказании помощи и содержания детей 
в обследуемых детских учреждениях: окулист, логопед, детский и подростковый психиатр и 
дефектолог-психолог.   
 
Кроме того, были проведены интервью с профильными неправительственными организациями 
(Реабилитационный центр «Умут – Надежа», «Поколение») для определения стандартов при 
составлении вопросников.  
 
Методы, инструментарий и способы обработки данных были апробированы при проведении 
пилотажных исследований.  
 
В качестве основного инструмента исследования применялись опросные листы, в которые 
были внесены изменения и дополнения по результатам их апробирования. Было составлено 3 
варианта опросных листов для различных групп: воспитанников, сотрудников и выпускников 
учреждений.      
 
В ходе работы с персональными источниками методами получения информации были 
интервью, беседа и полуструктурированное интервью (face-to-face interview) с элементами 
глубинного интервью. Для получения информации участники мониторинга встречались с  
директорами, сотрудниками, воспитанниками и выпускниками обследуемых учреждений, 
родителями и представителями министерств, в чьем ведении находятся эти учреждения. В 
целях оперативной защиты прав ребенка привлекались представители Комиссии по правам 
человека при Президенте Кыргызской Республики и Департамента по защите детей 
Государственного агентства по физической культуре и спорту, по делам молодежи и защите 
детей при Правительстве Кыргызской Республики. 
 
В ходе проведения мониторинга для получения и структурирования материалов по данной 
проблеме мы провели анализ нормативных правовых документов самих учреждений (уставов, 
положений) и других внутренних нормативных документов. Дополнительный сбор 
информации проводился путем наблюдений, изучений документации и проведения 
физических замеров.   
 

                                                 
1 Земляных М., Заиченко Е. Жестокое обращение с детьми: диагностика, коррекция, профилактика. – Б.: 2000.  
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Количество респондентов в данном мониторинге определялось не на основе рассчитанной 
выборочной совокупности и принципах свободной выборки, отбор респондентов строился на 
основе желания респондентов участвовать в опросе.  
 
Всего было проведено 1700 интервью с детьми, сотрудниками и представителями 
администрации детских учреждений.  
 

Факторы, препятствовавшие проведению мониторинга 
 
При проведении мониторинга возникло несколько факторов, препятствовавших сбору 
необходимой информации.  
 
1. Отказ директора одной из школ-интернатов  для детей с тяжелым нарушением речи в 
разрешении проведения мониторинга. Мониторинг был проведен только после  длительных 
переговоров. Директор отказывалась допускать мониторинговую группу на территорию 
интерната, ссылаясь на то, что данное учреждение является закрытым.  
 
2. При посещении одного из интернатов для детей с задержкой психического развития, со 
стороны начальника школьного и дошкольного управления Министерства образования и 
науки Кыргызской Республики было оказано давление на мониторинговую группу. Начальник 
школьного и дошкольного управления  был возмущен тем, что приехали без предварительного 
предупреждения на территорию «чужого дома». 
 
3. Дети в девяти детских учреждениях сообщили, что директора и сотрудники учреждений 
предупреждали воспитанников ничего не говорить участникам мониторинговой группы или 
же говорить, что все хорошо. 
 
4. Директор СПТУ № 2 в с. Беловодское препятствовал проведению мониторинга: 
ограничивал в доступе к документации воспитанников,  угрожал детям после проведения 
интервью. 
 
5.   В четырех учреждениях мониторинговой группе не удалось ознакомиться с уставами и 
внутренними положениями вследствие отсутствия директоров.   
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2.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

МПГ провела мониторинг в 28 детских учреждениях для детей-сирот и детей, лишенных 
родительской опеки и попечительства, разного типа.  
 
I. Детские дома для детей-сирот и школы-интернаты для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
 
Мониторинг был проведен в следующих детских домах, находящихся в ведомстве 
Министерства образования и науки Кыргызской Республики:  

1) Чуйская школа-интернат для детей-сирот, Чуйская область, Чуйский район, с. Жаны-
Жол; 

2) Мырзаакинская школа интернат для детей сирот, Джалал-Абадская область,  
      с. Мырзааки; 
3) Военно-Антоновский детский дом для детей-сирот, Чуйская область, Сокулукский 

район, с. Военно-Антоновка; 
4) Ак-Суйский детский дом, Иссык-Кульская область, Ак-Суйский район,  
      с. Теплоключенка; 
5) Октябрьский детский дом, Джалал-Абадская область, Сузакский район, с. Октябрь;  
6) Комплексный детский дом для детей школьного и дошкольного возраста, Баткенская 

область,  Кадамжайский район, с. Уч-Кургон. 
 

В детских домах для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, находятся:  
• дети-сироты; 
• дети, родители которых лишены родительских прав по решению суда; 
• дети, оставшиеся без  попечения родителей,  родители  которых осуждены,  лишены  

родительских  прав в установленном законом порядке, находятся на длительном 
лечении, признаны недееспособными, находятся в розыске, местонахождение их не 
определено1; 

• дети одиноких матерей или имеющие одного отца,  пожелавшего воспитывать 
ребенка в детском доме2. 

 
Ниже перечислены и другие показатели, по которым дети могут находиться в этих 
учреждениях:   

• дети из многодетных семей, где тяжелое семейное положение (в частности, родители не 
имеют жилья и не  могут прокормить своих детей); 

• уличные дети (родители не занимаются детьми); 
• дети, чьи родители уехали на заработки за пределы Кыргызской Республики. 

 
Данные детские учреждения в соответствии с Положениями о детских домах рассчитаны на 
прием от 100 до 160 детей.  
 

                                                 
1 Типовое положение о государственных интернатных общеобразовательных учреждениях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей от 21 декабря 1995 года № 556. 
2 Положение о государственном  детском доме системы Министерства образования, науки и культуры 
Кыргызской Республики от 3 апреля 1998 года № 168/1. 
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Согласно внутренним нормативным документам основными задачами детских домов 
являются:  

• создание благоприятных условий содержания, обучения и воспитания, приближенных к 
домашним, способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию 
личности ребенка;  

• обеспечение социальной защиты, психолого-медико-педагогической реабилитации и 
профессионально-трудовой, социальной адаптации воспитанников; 

• освоение образовательных программ, обучение и воспитание в интересах личности, 
общества и государства.  

 
II. Специальные общеобразовательные (вспомогательные) школы-интернаты для 
умственно-отсталых детей и детей с задержкой психического развития:  
 

1.   Краснореченская вспомогательная школа-интернат,  Чуйская область, Иссык-Атинский 
район, с. Красная речка; 

2. Дмитриевская вспомогательная школа-интернат, Чуйская область, Иссык-Атинский 
район, с. Дмитриевка; 

3. Ортосуйская вспомогательная школа-интернат, Чуйская область, Жайылский район,    
с. Петровка; 

4. Петровская вспомогательная школа-интернат, Чуйская область, Московский район,      
с. Петровка; 

5. Уч-Коргонская вспомогательная школа-интернат, Баткенская область, Кадамжайский 
район, с. Учкоргон;  

6. Нижне-Чуйская специальная школа-интернат, Чуйская область, Сокулукский район,    
с. Нижне-Чуйск. 

 
Направление детей в специальные школы-интернаты для умственно-отсталых              
детей осуществляется Министерством образования и науки Кыргызской Республики на 
основании заключения медико-психолого-педагогической консультации.  
 
Дети направляются в эти учреждения в соответствии с диагнозами:  
• олигофрения в степени дебильности различного генеза, в том числе дебильность при 

болезни Дауна;  
• органическая деменция негрубой степени;  
    
Обучение и воспитание детей с недостатками умственного развития осуществляется по 
специальным программам и учебным планам.  
 
Основная школа для умственно-отсталых детей является восьмилетней и обязательной. 
Обучение ведется как на русском, так и на кыргызском языках. 
 
III.  Специальные школы-интернаты  для детей с особыми нуждами (слепые и 
позднооглохшие, тяжелые речевые нарушения):   
 

1) Кара-Суйская специальная школа-интернат для глухих детей, Ошская область, Кара-
суйский район, с. Кара-Суу; 

2) Ошская специальная общеобразовательная школа-интернат для слепых и 
слабовидящих детей, Ошская область, г. Ош; 

3) школа-интернат для слепых и слабовидящих детей, г. Бишкек; 
4) школа-интернат № 21 для глухих и позднооглохших детей, г. Бишкек; 
5) специальная школа-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи, Чуйская 

область, Сокулукский  район, с. Сокулук. 
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Эти детские учреждения находятся в ведении Министерства образования и науки Кыргызской 
Республики. Специальные школы-интернаты  для слабослышащих и позднооглохших детей в 
своей деятельности руководствуются Законом КР «Об образовании» от 25 апреля 2003 года   
№ 92, Типовым  положением  о специальных  образовательных  учреждениях для детей и 
подростков с недостатками в умственном или физическом развитии от 21 декабря 1995 года  
№ 555. 
 
В уставе некоторых школ необходимое количество детей для специальных школ-интернатов  
устанавливается Правительством Кыргызской Республики – не  более 280 учащихся1. 
 
IV.   Детские психоневрологические интернаты: 
 

1) Беловодский психоневрологический интернат, Чуйская область, Московский район,  
     с. Беловодское; 
2) Джалал-Абадский детский психоневрологический дом-интернат, Джалал-Абадская  

область, г. Джалал-Абад; 
3) Республиканский специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной 

нервной системы и нарушением психики, Чуйская область, г. Чуй-Токмок. 
 
Психоневрологические интернаты являются медико-социальными учреждениями, 
подведомственными Министерству труда и социальной защиты Кыргызской Республики.  
 
Эти учреждения предназначены для постоянного проживания детей-инвалидов, нуждающихся 
в уходе, культурно-бытовом и медицинском обслуживании.  
 
Дети принимаются в возрасте от 4 до 18 лет.  
 
Задачей данных учреждений является предоставление детям условий жизни, приближенных к 
домашним,  осуществление мероприятий, направленных на адаптацию и социально-трудовую  
реабилитацию детей, имеющих инвалидность.  
 
V. Детские психиатрические больницы:  
 

1) Детская психиатрическая больница, Чуйская область, с. Ивановка.  
 
Типового положения в детской психиатрической больнице с. Ивановка нет, т. к. она является 
филиалом Республиканского центра психического здоровья (РЦПЗ). Устав, регулирующий 
деятельность РЦПЗ, не предусматривает разработку нормативных актов, регулирующих 
деятельность его филиалов.  
 
На момент посещения учреждения сотрудниками МПГ там находилось 27 детей.  
 
VI.  Специальные учреждения для детей, находящихся в конфликте с законом: 
 
1) Беловодская специальная общеобразовательная школа-интернат для детей и подростков, 

нуждающихся в особых условиях воспитания,  Чуйская область, Московский район,  
2) с. Беловодское; 
3) Беловодское специальное профессионально-техническое училище № 2, Чуйская область, 

Московский район, с. Беловодское. 
 

                                                 
1 Устав специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушениями речи от 27 января         
2000 года.  
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Учредителем данных учреждений является Министерство образования и науки Кыргызской 
Республики и созданы они для содержания и исправления трудновоспитуемых 
несовершеннолетних, совершивших правонарушения и нуждающихся в особых условиях 
воспитания и строгом педагогическом режиме (далее – спецшкола)1. 
 
Направление в спецшколу осуществляется  Министерством образования и науки Кыргызской 
Республики на основании постановления районной (городской) Комиссии по делам 
несовершеннолетних (КДН) или определения суда. Спецшкола комплектуется 
несовершеннолетними в возрасте не моложе 11  и не старше 14 лет2. 
 
Воспитанники спецшколы получают образование в пределах 9-летнего основного общего 
образования. Количество воспитанников спецшколы на момент проведения мониторинга 
составило 62 ребенка.  
 
Специальное профессионально-техническое училище (СПТУ) являлось учебным заведением 
для содержания трудновоспитуемых несовершеннолетних, совершивших правонарушения, 
нуждающихся в особых условиях воспитания и строгом педагогическом режиме.  
 
СПТУ находится в ведении Главного управления по профессионально-техническому 
образованию Министерства труда и социальной защиты Кыргызской Республики3.    
 
Особенности педагогического режима СПТУ № 2 состоят в том, что:  

• исключается возможность свободного выхода учащихся за пределы территории 
училища, осуществляется круглосуточный надзор за учащимися4; 

• на учащихся, допустивших нарушения, может налагаться взыскание в виде 
помещения в штрафную комнату сроком до 3-х суток;  

• территория специальной  общеобразовательной школы  для  детей  и подростков,  
нуждающихся  в особых условиях воспитания,  должна быть в обязательном порядке 
огорожена и охраняться службой режима. 

       
VII. Кыргызский государственный национальный военный лицей им. Д. Асанова 
 
Кыргызский государственный национальный военный лицей им. Д. Асанова (КГНВЛ) г. 
Бишкек, является школой-интернатом военного профиля с углубленным изучением русского 
языка и усиленной военно-физкультурной подготовкой. 
 
Лицей призван готовить курсантов для поступления в высшие учебные заведения Кыргызской 
Республики, зарубежных стран с последующей кадровой службой в силовых ведомствах 
Кыргызской Республики.  
 
Основные задачи военного лицея: дать курсантам полное среднее образование, углубленные 
знания и навыки по военной и физической подготовке на основе военно-профессиональной 
ориентации; раскрыть требования к профессии офицера; сформировать у курсантов высокие 
нравственные и волевые качества, дисциплинированность. 
 
Срок обучения в КГНВЛ составляет 3 года.  Принимаются учащиеся в возрасте 14-16 лет. 
Ежегодно в данном военном лицее обучаются  около 500  подростков.  
 

                                                 
1 Устав Беловодской специальной общеобразовательной школы-интерната для детей и подростков, нуждающихся 
в особых условиях воспитания от 14 февраля 2007 года № 73/1. 
2 Там же.  
3 Положение о специальных профессионально-технических училищах от 14 февраля 2007 года № 73/1. 
4 Там же.  
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VIII. Центр социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних (ЦАРН) 
 

1) Центр социальной адаптации и реабилитации, г. Бишкек; 
2) Центр социальной адаптации и реабилитации, г. Ош. 

 
Данные учреждения находятся в ведении Министерства внутренних дел Кыргызской 
Республики и финансируются из республиканского бюджета. Это закрытые учреждения и их 
функции фактически заключаются  в содержании под стражей подростков, совершивших 
правонарушения1. 
 
Задачами ЦАРН являются:  

• конкретные меры, направленные на предотвращение халатного отношения к 
несовершеннолетним  и случаев преступления ими закона, а также оказание помощи в 
получении ими образования; 

• контроль за несовершеннолетними, которые не должны покидать центры без 
разрешения, и др.2 

 
IX. Частные некоммерческие приюты:  
 
1) Центр материнства и детства (Кувейтский детский приют для девочек), г. Бишкек;  
2) «Ааль-Ридван комплекс» (приют для мальчиков).  
 
 Центр материнства и детства (ЦМД) является негосударственным, некоммерческим 
учреждением и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Кыргызской Республики. Центр является правопреемником 
учреждения Кувейтского детского приюта для девочек.  
 
Задачами ЦМД являются:  

• создание благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующих 
умственному, эмоциональному и физическому развитию личности ребенка;  

• обеспечение охраны жизни и здоровья детей; 
• оказание моральной и материальной помощи детям, оказавшимся социально 

незащищенными, а также их семьям и др.  
 
В ЦМД принимаются воспитанники – девочки в возрасте от 3 до 17 лет:   

• дети-сироты;  
• дети,  родители которых лишены родительских прав по решению суда;  
• дети, оставшиеся  без попечения родителей, родители которых осуждены, лишены 

родительских прав, находятся в розыске, местонахождение которых неизвестно, 
признаны пропавшими без вести, находятся на длительном лечении, признаны 
недееспособными;  

• дети одиноких матерей или имеющих одного отца, пожелавших воспитывать ребенка в 
детском доме.  

 
«Ааль-Ридван комплекс»  (приют для мальчиков) не имеет никакого положения или устава,  
так как по сути является местной мечетью. Детей принимают по воле родителей, и никто не 
отслеживает, какое образование они получают.   

                                                 
1 Проблемы охраны детства и заботы о детях в Кыргызстане: Исследование ЮНИСЕФ – Б.: 2002. 
2 Там же. 
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3. ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ В 
ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 
Подписав в январе 1994 года Конвенцию о правах ребенка, Кыргызская Республика приняла 
на себя обязательство уважать и обеспечивать за каждым ребенком, находящимся в пределах 
ее юрисдикции, предусмотренные Конвенцией права без какой-либо дискриминации и 
независимо от каких-либо обстоятельств. Обеспечение ребенку  защиты и заботы, которые 
необходимы для его благополучия, и принятие с этой целью соответствующих 
законодательных и административных мер также является неукоснительной обязанностью 
государства-участника Конвенции.  
 
Приверженность Кыргызской Республики основополагающему принципу международного 
права – принципу  добросовестного выполнения   международных обязательств 
задекларирована в преамбуле Закона КР «О международных договорах Кыргызской 
Республики»1. В соответствии со статьей 28 этого Закона международные договоры, 
подписанные Кыргызской Республикой, подлежат неукоснительному и обязательному 
соблюдению в соответствии с нормами международного права и  законодательства 
Кыргызской Республики. 
  
Процесс имплементации норм международных договоров и соглашений в области прав 
ребенка, в том числе Конвенции о правах ребенка, в национальное законодательство 
Кыргызстана еще далек от своего завершения. В этом нетрудно убедиться, проведя анализ 
соответствия положений национальных нормативных актов стандартам, заложенным в 
международных договорах, участником которых является наше государство. Об этом же 
свидетельствуют рекомендации Комитета ООН по правам ребенка, выработанные по 
результатам отчета Кыргызской Республики об исполнении своих обязательств по 
соблюдению положений Конвенции о правах ребенка. 
 
Предвидя возможности влияния объективных и субъективных факторов на течение процесса 
имплементации, предусмотрительный законодатель, во исполнение уже других  обязательств, 
ввел конституционную норму, согласно которой «вступившие в установленном законом 
порядке в силу международные договоры и соглашения, участником которых является 
Кыргызская Республика, а также общепризнанные принципы и нормы международного права 
являются составной частью правовой системы Кыргызской Республики»2.  
 
Конкретные нормы действующих законов Кыргызской Республики устанавливают 
приоритетность норм международных договоров перед национальными законами и 
подзаконными актами. Так, в соответствии со статьей 8 Закона КР «О нормативных правовых 
актах Кыргызской Республики», в  случае  несоответствия  закона   или иного   нормативного 
правового  акта  Кыргызской  Республики заключенным  в  установленном порядке  
международным  договорам,  в  которых участвует Кыргызская Республика, или 
общепризнанным нормам международного права применяются правила, установленные этими 
договорами и нормами3.  Аналогичное положение содержит статья 4 Кодекса о детях: «Если 
международным   договором, вступившим   в   силу   в установленном законом  порядке,  
установлены  иные правила,  чем  те, которые   предусмотрены   законодательством 
Кыргызской   Республики, применяются правила международного договора». 
   
                                                 
1 Закон КР «О международных договорах Кыргызской Республики», преамбула, от 22  июня 1999 года № 89. 
2 Конституция Кыргызской Республики, принята референдумом (всенародным голосованием) Кыргызской 
Республики 21 октября 2007 года, ст. 12. 
3 Закон КР «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики  от 5 июня 1996 г. № 34 

 - 15 - 15



Результаты анализа, проведенного в рамках масштабного мониторинга, показали, что 
субъекты правоприменения в своей деятельности, направленной на обеспечение защиты прав 
и законных интересов детей, зачастую применяют нормы национального права, которые 
противоречат международным стандартам, и не всегда руководствуются требованием о  
приоритетности международных договоров в этой области.  
 
На сегодняшний день в действующем законодательстве Кыргызской Республики можно 
выделить положения, противоречащие не только нормам международных договоров, но и 
Конституции страны,  что будет подробно рассмотрено в рамках настоящего анализа.  

 

3.1. Право на свободу от пыток и жестоких, бесчеловечных и 
унижающих достоинство видов обращения и наказания 

Анализ правовых норм 
 
Право быть свободным от пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения 
является одним из самых главных прав человека, так как оно связано с личной 
неприкосновенностью и человеческим достоинством. Это право относится к разряду 
абсолютных прав, соблюдение которых гарантируется при любых обстоятельствах. Право на 
свободу от пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов 
обращения и наказания нашло закрепление во всех основополагающих документах в области 
прав человека. 
 
Так, статья 7 Международного Пакта о гражданских и политических правах (МПГПП) гласит, 
что никто не должен подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному или  унижающему 
его достоинство обращению или наказанию.    
 
Статья 37 Конвенции о правах ребенка возлагает на государство-участника обязательство 
обеспечить, чтобы ни один ребенок не был подвергнут пыткам или другим жестоким, 
бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания. Более того, в 
обязанность государств входит принятие всех необходимых законодательных, 
административных, социальных и просветительных мер с целью защиты ребенка от всех форм 
физического или психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия 
заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая 
сексуальное злоупотребление со стороны родителей, законных опекунов или любого другого 
лица, заботящегося о ребенке. Такие меры защиты, помимо прочего, должны включать и 
формы выявления, сообщения, передачи на рассмотрение, расследования, лечения и 
последующих мер в связи со случаями жестокого обращения с ребенком вплоть до 
возбуждения уголовного дела.  
 
Кыргызская Республика, в целом, выполнила принятые по Конвенции о правах ребенка 
обязательства о разработке национального законодательства, направленного на защиту 
ребенка от пыток и любых форм жестокого обращения. 
 
Конституционное положение о запрете пыток и жестокого обращения (ст. 19) четко 
детализировано в Кодексе о детях (ст. 27, 35, 48). Кыргызская Республика  выполнила 
рекомендацию Комитета против пыток о криминализации пыток. В Уголовный кодекс 
Кыргызской Республики введена новая статья 305-1, устанавливающая уголовную 
ответственность за применение пыток. В 2001 году была принята Государственная программа 
по реализации прав детей Кыргызстана «Новое поколение» до 2010 года, одной из задач 
которой в области обеспечения гражданских прав и свобод ребенка является принятие мер по 
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предотвращению жестокого обращения  с  детьми  и обеспечению их защиты от физического и 
психологического насилия. 
 
21 февраля 2008 года Кыргызская Республика присоединилась к Факультативному протоколу 
к Конвенции против пыток. Целью данного Протокола является создание системы регулярных 
посещений, осуществляемых независимыми международными и национальными органами, 
мест, где находятся лишенные свободы лица, с целью предупреждения применения пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 
Поскольку специальные детские учреждения, в том числе и открытые, по своей природе 
являются по сути своей закрытыми для внешнего мира, лица, содержащиеся в них, 
оказываются особо уязвимыми и подверженными риску пыток и других видов ненадлежащего 
обращения. Соблюдение их основных прав зависит исключительно от администрации 
учреждения, в котором они находятся. Открытие этих мест для внешнего контроля, как это 
постановляет Факультативный протокол, является одним из наиболее эффективных 
механизмов предотвращения практики нарушений и улучшения условий содержания. 
Протокол дает определение термину «место лишения свободы» как основное понятие для 
того, чтобы обеспечить полную защиту всех лиц, лишенных свободы, во всех обстоятельствах. 
Это означает, что и детские спецучреждения подлежат регулярным посещениям в рамках 
превентивного механизма,  предусматриваемого Факультативным протоколом. 
 
Опять же на основании результатов проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 
процесс имплементации международных норм, направленных на предотвращение и защиту от 
пыток и жестокого обращения, к сожалению, прервался на стадии приведения в соответствие 
подзаконных нормативных правовых актов, в частности актов, регулирующих правовое 
положение специальных детских учреждений и их воспитанников.  
  
В Типовом положении о государственных интернатных общеобразовательных учреждениях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 21 декабря 1995 года № 556, 
и Типовом положении о специальных образовательных учреждениях для детей и подростков с 
недостатками в умственном или физическом развитии от 21 декабря 1995 года № 555 нет ни 
одной нормы, которая бы запрещала администрации и воспитателям детского учреждения 
применять в своей деятельности методы воспитания, которые расцениваются как пытки и 
плохое обращение.  
 
Они содержат лишь общее положение о том, что организация обучения и воспитания в 
специальных образовательных учреждениях строится на принципах гуманистического 
подхода к выбору  программы обучения,  духовного, физического  и трудового воспитания на 
основании учета психофизических особенностей развития детей и подростков. 
 
Вместе с тем  отсутствие такого запрета, например, в рамках Типового положения о 
государственных интернатных общеобразовательных учреждениях для детей-сирот и детей, 
лишенных родительской опеки и попечительства,  наделяет эти учреждения 
самостоятельностью в выборе форм и методов организации общего образования, воспитания, 
охраны жизни и здоровья детей, защиты их прав и интересов.   
 
Если детское учреждение функционирует уже много лет, значит, с начала своей деятельности 
оно уже  должно было определиться с формой и методами воспитания, защиты прав и свобод 
детей, как предусматривает Типовое положение. Соответственно, эти выбранные формы и 
методы должны быть закреплены в индивидуальных положениях  каждой конкретной школы-
интерната (уставе или положении). С точки зрения юридической, это необходимо для того, 
чтобы у любого заинтересованного лица (органа) была возможность: 
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• достоверно знать о том, какие формы и методы организации образования, воспитания, 
охраны жизни и здоровья детей, защиты их прав и интересов практикуются в 
конкретной школе-интернате;   

• проверить законность избранной формы и метода организации воспитания; 
• контролировать соблюдение администрацией учреждения этих форм и методов, в 

случае, если они являются законными; 
• обжаловать выбранные учреждением самостоятельно формы и методы воспитания, 

если они противоречат законам, направленным на защиту прав детей. 
 
В реальности же все обстоит иначе. Уставы не расписывают, какие конкретно формы и 
методы организации воспитания практикуются в той или иной конкретной школе-интернате. 
Немного более содержателен в этом плане Устав Ортосуйской вспомогательной школы-
интерната, согласно пункту 8.2 которого, учащиеся имеют право на уважение личного 
достоинства, получение информации по вопросам, представляющим общий интерес. В пункте 
9.5 закреплены основные принципы педагогической деятельности учителя – гуманистический  
характер обучения и воспитания, обеспечивающий уважение прав и свобод учащегося, 
национально-культурных традиций; недопущение прямой, скрытой и (или) косвенной 
дискриминации, ограничение прав или оказание привилегий учащимся; единство принципов 
обучения и воспитания.  
 
Уставы же других учреждений, в частности,  Ак-Суйского детского дома для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей и Петровской вспомогательной школы-интерната,  
содержат лишь отдельные положения общего характера. 
 
 В пункте 5 Типового положения о специальных образовательных школах для детей и 
подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания, прямо указано, что дисциплина  и  
порядок  в  спецшколе поддерживаются  методами, которые основываются на чувствах 
взаимного уважения и справедливости и исключают унижение воспитанников.  
 
В разработанном на его основе Уставе Беловодской спецшколы-интерната прямо 
предусмотрено право воспитанников на уважение человеческого достоинства и на защиту от 
применения методов физического и психологического насилия.  
 
В специальных профессионально-технических училищах особенности педагогического 
режима, в соответствии с пунктом 4  Положения о специальных профессионально-
технических училищах, заключаются в том, что во всей системе воспитания сочетается 
принцип добровольности (убеждения) с принципом обязательности (принуждения). Однако 
Положение не  уточняет, в чем конкретно может выражаться реализация принципа 
принуждения в процессе воспитания. В результате, отсутствие четких формулировок и 
ограничений оставляет почву для злоупотреблений. 
 
Отсутствие прямых запретов на применение пыток и любые проявления жестокого обращения 
с детьми в индивидуальном положении детского учреждения – в  документе,  которым, в 
первую очередь,  и должны руководствоваться его сотрудники, является одной из причин того, 
что все еще не единичны случаи применения пыток и жестокого, бесчеловечного и 
унижающего человеческое достоинство обращения с воспитанниками детских учреждений. 
 
Из решений Комитета ООН и Европейского суда по правам человека следует,  что наказание в 
виде лишения свободы, пусть даже на непродолжительное время, может быть признано 
бесчеловечным и унижающим человеческое достоинство, в зависимости от совокупного 
воздействия условий содержания. 
 

 - 18 - 18



Как известно, Положение о специальных профессионально-технических училищах 
предусматривает право директора училища налагать взыскание в виде помещения учащегося в 
штрафную комнату сроком до 3-суток  за совершение   нарушения. Расценивать сам факт 
применения такого вида взыскания как проявление жестокого  и унижающего достоинство 
обращения, наверное, нельзя. Однако содержание детей в тех условиях, которые были 
обнаружены наблюдателями во время посещения штрафной комнаты, всеми международными 
судами будет признано унижающим достоинство обращением, хотя бы потому, что условия 
такого содержания усиливают у детей ощущение страха, боли и беспомощности.  
 

 

Из наблюдений интервьюера МПГ: «Это маленькое, темное помещение, напоминающее 
одиночную камеру в тюрьмах. В зимнее время оно не отапливается, нет освещения, вместо 
кроватей – нары, стены и пол бетонные, вместо дверей – решетки».  

Необходимо помнить, что на все случаи так называемых «статусных нарушений» (прогулы, 
плохое поведение в школе и т. п.) распространяется действие средств защиты, 
предусмотренных правилом 31, касающихся отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних (Пекинские правила)1. Наряду с такими гарантиями как презумпция 
невиновности, право иметь адвоката, право на апелляцию, должны предъявляться серьезные 
требования к лицу, использующему дискреционные полномочия, а также к объему этих 
полномочий.  В соответствии с правилом 6.3 Пекинских правил лица, обладающие 
дискреционными полномочиями, должны обладать соответствующей квалификацией или 
подготовкой для их благоразумного применения в соответствии со своими функциями и 
полномочиями.  
 
Насколько директора и воспитателя специальных детских учреждений, наделенные 
полномочиями налагать на детей взыскания, соответствуют требованиям, предъявляемым 
Пекинскими правилами, надлежит выяснять при решении вопросов о принятии их на работу и 
назначении на должность соответствующими государственными органами.  
 
Одной из важных причин продолжающейся практики жестокого обращения с детьми в 
детских учреждениях является отсутствие доступных процедур обжалования. Анализ 
индивидуальных положений детских учреждений показал, что право на обжалование 
предусмотрено только в Уставе Аксуйского детского дома для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. В соответствии с пунктом 23 этого Устава,  
воспитанники имеют право «обращаться к своим воспитателям, администрации, в орган опеки 
и попечительства по факту нарушения прав и свобод ребенка, закрепленных в 
Международной Конвенции по правам ребенка, принятой ООН и ратифицированной 
Кыргызской Республикой».  
 
Предусмотренные статьями 21, 22 Кодекса о детях права ребенка на свободное выражение 
собственного мнения и право быть заслушанным по всем вопросам, затрагивающим его 
интересы, не могут расцениваться как право на обжалование и заменять существо этого права.    
 
Право на обжалование должно выражаться в гарантиях предоставления любому воспитаннику 
специального детского учреждения в любое время непосредственно или через представителя 
возможности обращаться в компетентные органы с письменным или устным заявлением на 
действия или бездействия представителей администрации учреждения. Это заявление должно 
быть надлежаще проверено и при подтверждении доводов заявителя – последовать  наказание 
виновного.  
 

                                                 
1 Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних. 
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В числе других причин сохраняющейся практики применения пыток и плохого обращения в 
детских учреждениях для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и 
попечительства, непосредственно не связанных с вопросами правового регулирования, можно 
назвать: 

• неосведомленность воспитанников о возможных законных средствах защиты от 
посягательств на их права как со стороны сверстников, так и со стороны персонала 
учреждения; 

• изолированность специальных детских учреждений, которая является  почвой для 
безнаказанных посягательств на личность ребенка и нарушений его прав, а ставшие 
известными случаи злоупотреблений рассматриваются, как правило, внутри коллектива 
с целью «не выносить ссора из избы»; 

• отсутствие у воспитателей учреждений склонности к инновационной деятельности и 
получению новых профессиональных знаний, умений и навыков, т. к. как бы они ни 
работали, их  зарплата все равно остается низкой; 

• неэффективное функционирование Департамента по защите детей при 
Государственном агенстве по физической культуре и спорту, делам молодежи и защите 
детей при Правительстве Кыргызской Республики, на который, в соответствии со 
статьей 14 Кодекса о детях, возложена задача по реализации государственной политики 
в области охраны прав, свобод и законных интересов детей; 

• неэффективная деятельность Отделов по поддержке семьи и детей (ОПСД), одной из 
важнейших задач, которых, в соответствии со статьей 17  Кодекса о детях, является 
осуществление  контроля  за условиями содержания,  воспитания и образования детей, 
находящихся на полном государственном обеспечении в воспитательных    
учреждениях,   лечебных учреждениях, учреждениях социальной защиты населения и 
других аналогичных учреждениях;  

• отсутствие  должного прокурорского надзора за соблюдением прав детей, 
содержащихся в специальных детских учреждениях; 

• малоэффективность деятельности Омбудсмена (Акыйкатчы) по проблемам защиты 
прав детей. 

Практика 
 
Правовой анализ проблемы пыток, жестокого обращения и наказания в отношении детей в 
Кыргызской Республике раскрывает основные пробелы в законодательстве и нарушения в 
правоприменительной практике. Незаконное и необоснованное насилие, как физическое, так и 
психологическое, недопустимо и должно пресекаться на всех уровнях функционирования 
государственной власти. Государство должно быть более чувствительным к этой проблеме, 
особенно если речь идет о жестоком обращении и наказании в отношении детей.          
 
Во исполнении положений Конвенции против пыток (статьи 4, 12, 14) Кыргызская Республика 
взяла на себя обязательство рассматривать все акты пыток, жестокого обращения и наказания 
в соответствии с нормами уголовного права, проводить  беспристрастное расследование, а 
также гарантировать жертве пыток возмещение, справедливую и адекватную компенсацию, 
включая средства для возможно более полной реабилитации.  
 
Как уже было сказано, результаты проведенного МПГ мониторинга показали, что пыткам, 
жестокому обращению и незаконному наказанию дети подвергались в 19 учреждениях из 28. 
В трех из 19 учреждений зафиксированы факты физического насилия непосредственно со 
стороны директора, а в 23 учреждениях это практиковали воспитатели, преподаватели и 
обслуживающий персонал. Уровень  физического насилия был ниже по отношению к тем 
детям, у кого есть родители, которые часто посещали эти учреждения или забирали детей на 
выходные дни, а также в тех учреждениях, где количество детей было небольшим. Самой 
незащищенной группой были дети-сироты.  
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Результаты мониторинга показали, что практика так называемой «дедовщины» присутствует в 
50 % детских учреждений. Это проявляется в форме беспрекословного подчинения младших 
старшим. «В процессе исполнения наказания в отношении своих сверстников дети усваивают 
своеобразный кодекс жестокости, который старшие применяют против младших, а более 
сильные против слабых»1. 
 
В первые дни пребывания в некоторых детских учреждениях детей «посвящают» в ряды этого 
учреждения  через «ночную церемонию». Дети из старших классов завязывают новеньким 
глаза и избивают. Данную церемонию новенькие  считают нормой, так как полагают, что это 
обычай данного учреждения и его надо обязательно выполнять. Помимо этого, старшие 
считают, что все их прихоти должны исполняться, а за непослушание избивают младших,  
заставляют делать массаж, стирать им личные вещи и т. п. 
 
Большой резонанс в обществе вызвали факты насилия в отношении детей в детской  
психиатрической больнице в с. Ивановка и СПТУ № 2 в с. Беловодское, а также факты 
жестокого обращения и унижающего достоинство наказания в Кыргызском государственном 
национальном военном лицее им. Д. Асанова.  
 
В соответствии со статьей 28  Конвенции о правах ребенка государство должно принимать все 
необходимые меры для обеспечения того, чтобы школьная дисциплина поддерживалась с 
помощью методов,  обеспечивающих уважение человеческого достоинства ребенка и в  
соответствии с нормами Конвенции о правах ребенка. 
 
Еще в 2004 году в своих рекомендациях Кыргызской Республике Комитет по правам ребенка 
ООН призывал в законодательном порядке запретить применение телесных наказаний в семье, 
школах, других местах и учреждениях, осуществляющих уход за детьми. Кроме того, было 
рекомендовано пропагандировать и поощрять применение позитивных, ненасильственных 
форм поддержания дисциплины, особенно в семьях, школах и детских домах и интернатах. 
  
Однако наблюдения показали, что проблема с распорядком дня не изменилась со времени 
последнего мониторинга МПГ, опубликованного в 2003 году. Эксперты неоднократно давали 
рекомендации о том, что имеющаяся практика жесткого распорядка дня является одной из 
форм жестокого обращения с детьми. Весь день воспитанника в детском учреждении 
управляется и контролируется установленными правилами и режимом. Причем эти правила и 
режим разработаны не в наилучших интересах ребенка, а для удобства работы самого 
персонала.  
 
Вся жизнь в детских учреждениях построена на передаче смен одного сотрудника  другому, 
смысл которой заключается в том, чтобы отследить целостность имеющегося имущества, 
чистоту помещений и соответствующее количество детей. Для успешной передачи смены 
используются и сами воспитанники этих учреждений. Во время интервью дети  говорили, что 
их могут разбудить в 5-6 часов утра, чтобы успеть помыть помещения, заправить кровати, 
убрать горшки и т. д. Дети жаловались, что в результате этого им  часто хочется спать на 
уроках в школе.  
 
После обеда в некоторых детских учреждениях воспитанники постоянно заняты уборкой 
территории, которая закреплена за каждым ребенком. Качеству уборки уделяется особое 
внимание.  
 

                                                 
1 Под опекой государства: Дети страдают от жестокости и пренебрежения в государственных приютах (Human Rights Watch). 
http://ohansk.narod.ru/biblio/b2/b38.htm 
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Чтобы сохранить чистоту помещения и целостность инвентаря, спальные корпуса днем 
закрыты, а дети могут попасть в спальню только вечером. Воспитанников  укладывают спать 
очень рано, в некоторых  детских учреждениях в 8 вечера, после чего спальный корпус 
закрывается на замок.  
 
При таком режиме дня у воспитателя нет ни времени, ни возможности, а в некоторых случаях 
и желания вникать в проблемы и потребности каждого ребенка. Наблюдения, сделанные в 
ходе мониторинга, показали, что на все свои потребности дети получали «дежурные», 
равнодушные ответы сотрудников.  Например, «Подожди, пока придет врач! Потом, ты 
видишь, я занята!» и т. д.  

 

Со слов воспитанников: «Нас укладывают рано, когда еще совсем светло. Спать не хочется, 
лежишь просто. Если заговоришь, наказывают, выставляют в коридор». 

Формирование жизненных и социальных навыков в детских учреждениях проходит в 
атмосфере казенного подхода содержания и ухода за детьми. Большая часть жизни проходит в 
классных комнатах или в летнее время на улице и в коллективе. У воспитанников нет личных 
вещей, даже подаренные игрушки становятся общими или отбираются. Подобная практика 
общего проживания и пользования приводит к обезличиванию ребенка, в результате чего 
после выпуска ему трудно строить индивидуальные отношения со сверстниками, создавать 
семейную жизнь, так как он не имеет о ней соответствующего представления.    
 
Наблюдения психологов убеждают, что частое применение физического насилия сказывается 
на психическом здоровье детей. Оно вызывает агрессию по отношению ко всем людям, 
чувство подавленности и униженности, снижает уверенность в своих способностях, что в 
дальнейшем мешает успешному проживанию в сообществе.  
 
Уставные наказания  
  
Согласно действующему Положению о государственном детском доме Министерства 
образования, науки и культуры Кыргызской Республики установлено, что в случае нарушения 
отдельными воспитанниками установленных правил, к ним могут быть применены следующие 
виды наказаний: 

• порицание,  устный выговор со стороны воспитателей, руководителей детского дома; 
• выговор, объявленный приказом директора по детскому дому; 
• предупреждение  директора о возможности перевода воспитанника в специальную 

школу для детей, нуждающихся в особых условиях воспитания; 
• перевод воспитанника в специальную школу для детей, нуждающихся в особых 

условиях воспитания по решению педагогического совета  и  Комиссии  по делам 
несовершеннолетних по месту расположения детского дома. 

 
В 2003 году в докладе «Соблюдение прав человека в детских домах и школах-интернатах для детей-
сирот в Кыргызской Республике»1 по результатам мониторинга 5-ти государственных детских 
домов и 4-х государственных школ-интернатов, МПГ уже указывала на проблему необоснованных 
наказаний, применяемых в специальных детских учреждениях.  Нами  были предложены 
рекомендации по внесению ряда изменений и дополнений в Положение о государственном  
детском доме системы Министерства образования, науки и культуры Кыргызской Республики 
от 3 апреля 1998 года № 168/1. 
 
                                                 
1  Лисицына М., Турдубекова Н. Соблюдение прав человека в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот в 
Кыргызской Республике. – Б.: Молодежная правозащитная группа, 2003.  
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В частности, предлагалось определить исчерпывающий список допустимых наказаний, 
конкретизировать во внутренних документах учреждений, за что ребенок может быть наказан, 
какие меры могут применяться и кем. Также речь шла об исключении наказания в виде перевода в 
специальную школу для детей, нуждающихся в особых условиях воспитания, т. к. такой вид 
наказания должен определяться судебными органами.      
 
Анализ внутренних документов детских учреждений показал, что они все еще основаны на 
принципах Положения о государственном  детском доме системы Министерства образования, 
науки и культуры Кыргызской Республики от 3 апреля 1998 года № 168/1 и не приведены в 
соответствие с рекомендациями Комитета ООН по правам ребенка. Соответствующих 
изменений, которые должны были противодействовать жестокому, унижающему достоинство 
обращению и наказанию, внесено не было.                                                                                                       
 
По результатам изучения 15 Положений детских учреждений  и Уставов было выявлено, что 
данные документы не дают подробной информации, за нарушение каких именно правил и 
норм распорядка учреждения ребенок может быть наказан и какой именно вид наказания 
может применяться в том или ином конкретном случае. 
  
Такой вид наказания как перевод воспитанника детского учреждения в специальную школу и 
СПТУ № 2 для детей, нуждающихся в особых условиях воспитания, по решению 
педагогического совета  и  Комиссии  по делам несовершеннолетних, вызывает особую 
обеспокоенность. В предыдущих докладах МПГ указывала, что содержание в данных 
учреждениях расценивается де-факто как лишение свободы.  
 
Следует отметить, что в единственную в республике Беловодскую специальную 
общеобразовательную школу-интернат в соответствии с Типовым положением о специальных 
общеобразовательных школах для детей и подростков, нуждающихся  в особых условиях 
воспитания от 19 июля 1996 года № 330, направляются трудновоспитуемые  
несовершеннолетние, совершившие  правонарушения. На практике же выявлены факты, когда 
администрация детских домов переводит в спецшколу детей за нарушение установленных  
правил учреждения, а не за правонарушения.  
 
В соответствии с Уставом Беловодской специальной общеобразовательной школы-интерната 
решением педсовета спецшколы и  постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних 
Московского района за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 
нарушения устава спецшколы допускается вывод воспитанников, достигших 14-летнего 
возраста, из спецшколы и их перевод в СПТУ № 2 для дальнейшего обучения и воспитания. 
Тем самым дети более 5 лет могут находиться в закрытых учреждениях, где исключается 
возможность свободного выхода за пределы территории без разрешения администрации и 
осуществляется круглосуточный надзор.    
 
В течение года в СПТУ № 2 периодически проводился мониторинг. По данным выпускников и 
воспитанников, они подвергались бесчеловечному, жестокому обращению и пыткам. В 
соответствии с Положением к учащимся, допустившим нарушения, в числе других могут 
налагаться следующие взыскания: 

• назначение  до 3-х   внеочередных нарядов  на  работу  по самообслуживанию, в 
свободное от работы и учебы время; 

• разовое запрещение просмотра кинофильма или концерта,  а также других развлечений, 
предусмотренных распорядком дня; 

• помещение в штрафную комнату сроком до 3-х суток. 
 
Порядок содержания    в     штрафной комнате     определяется Государственным агентством 
по профессионально-техническому образованию при Правительстве  Кыргызской  
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Республики. Случаи грубого  нарушения дисциплины,   повлекшие  за  собой  выговор, 
назначение  внеочередных нарядов или помещение в штрафную комнату, должны 
рассматриваться на собрании учащихся. 

Республики. Случаи грубого  нарушения дисциплины,   повлекшие  за  собой  выговор, 
назначение  внеочередных нарядов или помещение в штрафную комнату, должны 
рассматриваться на собрании учащихся. 
  
На практике же штрафная комната «кандей» используется для наказания за побеги, плохое 
поведение. «Кандей» представляет собой маленькое темное помещение, напоминающее 
одиночную камеру в тюрьмах. В зимнее время оно не отапливается, нет освещения, вместо 
кроватей нары, стены и пол бетонные, а вместо дверей – железные решетки. Воспитанники 
могли содержаться в «кандее» до одного месяца. При этом они были лишены 
соответствующего питания и ухода. Содержание в «кандее» сопровождалось избиением 
воспитанников палками по подошве ног воспитателями, режимными сотрудниками и 
директором.  

На практике же штрафная комната «кандей» используется для наказания за побеги, плохое 
поведение. «Кандей» представляет собой маленькое темное помещение, напоминающее 
одиночную камеру в тюрьмах. В зимнее время оно не отапливается, нет освещения, вместо 
кроватей нары, стены и пол бетонные, а вместо дверей – железные решетки. Воспитанники 
могли содержаться в «кандее» до одного месяца. При этом они были лишены 
соответствующего питания и ухода. Содержание в «кандее» сопровождалось избиением 
воспитанников палками по подошве ног воспитателями, режимными сотрудниками и 
директором.  
  

  

Со слов воспитанника: «Я так скучал по родным. До этого меня лишили свидания  с мамой. 
Я решил сбежать. Меня поймали и закрыли в «кандейку». «Режимники» били меня по 
пяткам так, что я потом долго  не мог ходить. Они у меня сильно отекли». 

Воспитанники неоднократно говорили, что причинами их побегов является то, что их 
оскорбляют, необоснованно наказывают, удерживают больше положенного срока, применяют 
физические меры наказания (бьют палками, помещают в штрафную комнату и оставляют без 
еды). 

Воспитанники неоднократно говорили, что причинами их побегов является то, что их 
оскорбляют, необоснованно наказывают, удерживают больше положенного срока, применяют 
физические меры наказания (бьют палками, помещают в штрафную комнату и оставляют без 
еды). 
  
Наказания, не предусмотренные нормативными документами учреждений  Наказания, не предусмотренные нормативными документами учреждений  

  

Со слов воспитанников: «Нас  наказывают за непослушание,  ставят в угол с поднятыми 
руками и на одной ноге, бьют прутом по ногам, заставляют дежурить вне очереди. Одна  
воспитательница  бьет детей палкой».  

Результаты мониторинга показали, что со времени публикации МПГ предыдущего доклада, 
список наказаний, не предусмотренных уставом и положениями детских учреждений,  не 
сократился, а увеличился. В 19 из 28 детских учреждений могут применяться какие-либо из  
нижеприведенных видов наказания: 

Результаты мониторинга показали, что со времени публикации МПГ предыдущего доклада, 
список наказаний, не предусмотренных уставом и положениями детских учреждений,  не 
сократился, а увеличился. В 19 из 28 детских учреждений могут применяться какие-либо из  
нижеприведенных видов наказания: 

• физические побои;  • физические побои;  
• подзатыльники; • подзатыльники; 
• уборка туалетов  целую неделю; • уборка туалетов  целую неделю; 
• мытье  полов в течение недели;  • мытье  полов в течение недели;  
• уборка территории учреждения;  • уборка территории учреждения;  
• необоснованное помещение детей за плохое поведение в психиатрические больницы;  • необоснованное помещение детей за плохое поведение в психиатрические больницы;  
• стояние в нижнем белье часами в холодном коридоре;   • стояние в нижнем белье часами в холодном коридоре;   
• стояние в углу с поднятыми руками и на одной ноге; • стояние в углу с поднятыми руками и на одной ноге; 
• битье палкой; • битье палкой; 
• публичное осуждение на линейке; • публичное осуждение на линейке; 
• лишение еды; • лишение еды; 
• долгое стояние на солнцепеке;  • долгое стояние на солнцепеке;  
• стояние со стульчиком в вытянутых руках. • стояние со стульчиком в вытянутых руках. 
  

В одном учреждении в качестве наказания детей не выпускали гулять на улицу. В одном учреждении в качестве наказания детей не выпускали гулять на улицу. 
  
Наказывать ребенка может воспитатель, директор и другие сотрудники учреждения. 
Применяются и коллективные наказания.  К примеру, за проступок одного ребенка могут 
наказать весь класс. Подобный способ наказания вырабатывает в детях агрессивное 

Наказывать ребенка может воспитатель, директор и другие сотрудники учреждения. 
Применяются и коллективные наказания.  К примеру, за проступок одного ребенка могут 
наказать весь класс. Подобный способ наказания вырабатывает в детях агрессивное 
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отношение друг  к другу. Воспитанники отмечали, что часто причиной наказания может 
послужить несогласие с мнением или действиями воспитателя. Причем ребенок не имеет 
реальной возможности обжаловать несправедливое, унижающее достоинство наказание. 

отношение друг  к другу. Воспитанники отмечали, что часто причиной наказания может 
послужить несогласие с мнением или действиями воспитателя. Причем ребенок не имеет 
реальной возможности обжаловать несправедливое, унижающее достоинство наказание. 
  

  

Со слов воспитанников: «Этот воспитатель надоел уже всем. Он бьет нас, просто так. Когда 
с ним один из детей стал оговариваться, он избил его ногами и еще ногу в колене в 
обратную сторону вывернул. У него до сих пор нога болит».  

Во время осмотра, на ноге этого ребенка действительно обнаружили обширную гематому в 
области колена. Об этом случае МПГ поставила в известность директора учреждения. Она в 
тот же день издала  приказ  об увольнении этого воспитателя, но  соответствующего 
уголовного наказания вновь не последовало.  

Во время осмотра, на ноге этого ребенка действительно обнаружили обширную гематому в 
области колена. Об этом случае МПГ поставила в известность директора учреждения. Она в 
тот же день издала  приказ  об увольнении этого воспитателя, но  соответствующего 
уголовного наказания вновь не последовало.  
  

  

Со слов группы воспитанников:  «Воспитатель об одного ребенка  сломал швабру. Потом он 
же избил ребенка, а когда тот  описался, то надел  мокрые трусы ему на голову».  

Очень часто в детских учреждениях для того, чтобы добиться желаемого поведения, 
сотрудники и администрация устраивают публичное осуждение и обсуждение личных историй 
ребенка.  

Очень часто в детских учреждениях для того, чтобы добиться желаемого поведения, 
сотрудники и администрация устраивают публичное осуждение и обсуждение личных историй 
ребенка.  
  

  

Например, директор одного детского дома при детях громко сказала: «Эта девочка сирота, 
мать ее убили, отец привык к тому, что девочка здесь».  

Сотрудники не учитывают, что ребенок может испытывать стыд или стеснение из-за того, что 
обстоятельства его личной жизни, поступки или проблемы обсуждаются публично, и в 
последствии ребенок может подвергаться  дискриминации на этой почве.  

Сотрудники не учитывают, что ребенок может испытывать стыд или стеснение из-за того, что 
обстоятельства его личной жизни, поступки или проблемы обсуждаются публично, и в 
последствии ребенок может подвергаться  дискриминации на этой почве.  
  
Сотрудники МПГ зафиксировали факт жестокого избиения воспитанников СПТУ № 2 
«режимниками» и водителем директора учреждения. Информация по данному инциденту 
была доведена до сведения Администрации Президента Кыргызской Республики, СМИ и 
прокуратуры района.     

Сотрудники МПГ зафиксировали факт жестокого избиения воспитанников СПТУ № 2 
«режимниками» и водителем директора учреждения. Информация по данному инциденту 
была доведена до сведения Администрации Президента Кыргызской Республики, СМИ и 
прокуратуры района.     
  

  

Из составленного акта обследования МПГ и Комиссией по правам человека при Президенте 
Кыргызской Республики: «Воспитанники, которых незаконно удерживали в училище и 
которые подвергались ежедневным унижениям и оскорблениям, бежали из училища. Семеро 
из девяти бежавших детей были пойманы и водворены в «кандейку» на всю ночь и избиты. 

Сотрудники МПГ добились от властей закрытия СПТУ № 2. Однако лица, совершавшие 
систематические акты жестокого обращения, не понесли никакого уголовного наказания. 
Сотрудники МПГ добились от властей закрытия СПТУ № 2. Однако лица, совершавшие 
систематические акты жестокого обращения, не понесли никакого уголовного наказания. 
  
Особые случаи жестокого обращения с детьми были зафиксированы в детской  
психиатрической больнице в с. Ивановка. Сотрудники МПГ свидетельствуют, что при 
посещении школ-интернатов  и детских домов Чуйской области дети рассказывали им о том, 
что их постоянно пугают Ивановской психиатрической больницей. 

Особые случаи жестокого обращения с детьми были зафиксированы в детской  
психиатрической больнице в с. Ивановка. Сотрудники МПГ свидетельствуют, что при 
посещении школ-интернатов  и детских домов Чуйской области дети рассказывали им о том, 
что их постоянно пугают Ивановской психиатрической больницей. 
  
При проведении мониторинга этого учреждения, которое по статусу считается лечебным, 
правозащитники выявили, что 80 % детей, находящихся в этой больнице, это дети из 
государственных детских домов и школ-интернатов, оставшиеся без попечения родителей.  

При проведении мониторинга этого учреждения, которое по статусу считается лечебным, 
правозащитники выявили, что 80 % детей, находящихся в этой больнице, это дети из 
государственных детских домов и школ-интернатов, оставшиеся без попечения родителей.  
  
В больнице широко практиковались жестокие меры наказания и устрашения. За 
нежелательное для персонала поведение детей надолго привязывали к батареям, стулу, либо 
В больнице широко практиковались жестокие меры наказания и устрашения. За 
нежелательное для персонала поведение детей надолго привязывали к батареям, стулу, либо 
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связывали на полу в мучительной позе. Эту позу дети называют «связать буквой Z». Такой 
способ вязки был непонятен для экспертов, и тогда один из воспитанико сел и показал, как это 
делается. Позже, при опросе младшего персонала больницы, санитарка продемонстрировала, 
как они связывают детей. Ребенка сажали на пол, руки связывали за спиной, а голову 
завязывали между колен, в результате получалась «буква Z». 

связывали на полу в мучительной позе. Эту позу дети называют «связать буквой Z». Такой 
способ вязки был непонятен для экспертов, и тогда один из воспитанико сел и показал, как это 
делается. Позже, при опросе младшего персонала больницы, санитарка продемонстрировала, 
как они связывают детей. Ребенка сажали на пол, руки связывали за спиной, а голову 
завязывали между колен, в результате получалась «буква Z». 
  
Практиковалось также наказание в виде неподвижного стояния с привязанными за спиной 
руками с короткими перерывами для приема пищи. Эти способы применялись сотрудниками с 
целью добиться от детей желаемого поступка или надлежащего поведения. При телесном 
осмотре у каждого второго  ребенка обнаружены множественные синяки, кровоподтеки и 
следы от веревок.   

Практиковалось также наказание в виде неподвижного стояния с привязанными за спиной 
руками с короткими перерывами для приема пищи. Эти способы применялись сотрудниками с 
целью добиться от детей желаемого поступка или надлежащего поведения. При телесном 
осмотре у каждого второго  ребенка обнаружены множественные синяки, кровоподтеки и 
следы от веревок.   
  
Во время проведения мониторинга в одном вспомогательном учреждении на руках у ребенка 
были шрамы. Эти шрамы остались после вязок, которые применялись к нему в Ивановской 
психиатрической больнице. Детей-пациентов в этой больнице постоянно пугали, что их в 
качестве  наказания отправят в психиатрическую больницу для взрослых в с. Чым-Коргон. 

Во время проведения мониторинга в одном вспомогательном учреждении на руках у ребенка 
были шрамы. Эти шрамы остались после вязок, которые применялись к нему в Ивановской 
психиатрической больнице. Детей-пациентов в этой больнице постоянно пугали, что их в 
качестве  наказания отправят в психиатрическую больницу для взрослых в с. Чым-Коргон. 

  

Со слов ребенка: «Меня злит, когда меня пугают этой Чым-Коргонской больницей. Чуть что, 
они начинают говорить, вот ты не слушаешься, и отправим тебя в Чым-Коргон, там быстро 
взрослые психи тебя исправят. Они там палкой бьют, могут и убить». 

Все дети, содержавшиеся в больнице, были лишены свободы длительное время. Они месяцами 
не имели возможности выйти на свежий воздух. Дети выглядели бледными, истощенными и 
жаловались на постоянное чувство голода. Воспитанники привлекались к уходу за другими 
детьми, страдающими недержанием кала. За это они получали вознаграждение  в виде 
дополнительной порции хлеба или конфеты.  

Все дети, содержавшиеся в больнице, были лишены свободы длительное время. Они месяцами 
не имели возможности выйти на свежий воздух. Дети выглядели бледными, истощенными и 
жаловались на постоянное чувство голода. Воспитанники привлекались к уходу за другими 
детьми, страдающими недержанием кала. За это они получали вознаграждение  в виде 
дополнительной порции хлеба или конфеты.  
  
Своевременная неотложная медицинская помощь детям также не оказывалась. При посещении 
была осмотрена  12-летняя девочка с опухшей паховой грыжей. Она страдала от сильных 
болей, при этом медицинской помощи ей не было предоставлено. Врачи признали, что 
неоказание помощи в таком состоянии является прямой угрозой для жизни ребенка.  

Своевременная неотложная медицинская помощь детям также не оказывалась. При посещении 
была осмотрена  12-летняя девочка с опухшей паховой грыжей. Она страдала от сильных 
болей, при этом медицинской помощи ей не было предоставлено. Врачи признали, что 
неоказание помощи в таком состоянии является прямой угрозой для жизни ребенка.  
  
Министерство здравоохранения Кыргызской Республики после собственного расследования 
признало наличие практики  применения пыток, жестокого обращения и наказания в 
Ивановской психиатрической больнице. 

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики после собственного расследования 
признало наличие практики  применения пыток, жестокого обращения и наказания в 
Ивановской психиатрической больнице. 
  
Насилие в Кыргызском государственном национальном  военном лицее им. 
Д. Асанова   
Насилие в Кыргызском государственном национальном  военном лицее им. 
Д. Асанова   
  
Очередные факты массового насилия и жестокого обращения с детьми были выявлены в 
КГНВЛ. Подготовка будущих защитников родины ведется посредством бессмысленной 
жестокости и неуставных форм наказания к курсантам. Лицей является учреждением с 
усиленной военно-физкультурной подготовкой. Существующий порядок и режим, 
установленный в лицее, ориентирован на  Воинский Устав  для прохождения военной службы 
в рядах армии 1978 года. Внутреннее Положение учреждения не содержит раздела о правах 
курсантов.  

Очередные факты массового насилия и жестокого обращения с детьми были выявлены в 
КГНВЛ. Подготовка будущих защитников родины ведется посредством бессмысленной 
жестокости и неуставных форм наказания к курсантам. Лицей является учреждением с 
усиленной военно-физкультурной подготовкой. Существующий порядок и режим, 
установленный в лицее, ориентирован на  Воинский Устав  для прохождения военной службы 
в рядах армии 1978 года. Внутреннее Положение учреждения не содержит раздела о правах 
курсантов.  
    
Несовершеннолетние дети сутками стоят в наряде, а также проходят полную военную 
подготовку.  
Несовершеннолетние дети сутками стоят в наряде, а также проходят полную военную 
подготовку.  
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Ежегодно в данный лицей на первый курс поступают до 500 подростков в возрасте 14-ти  лет, 
к концу года выдерживают лишь 100-120 курсантов. Остаются в основном дети из социально 
уязвимых семей или сироты.  

Ежегодно в данный лицей на первый курс поступают до 500 подростков в возрасте 14-ти  лет, 
к концу года выдерживают лишь 100-120 курсантов. Остаются в основном дети из социально 
уязвимых семей или сироты.  
  

  

Со слов курсантов: «Нас поступило 500 человек, сначала была романтика, что вот 
Суворовское училище. А через неделю все мы были разочарованы: куда мы попали.  
Поступало 500, а осталось 150. Офицеры  говорили: «Вас родители нам подкинули».  

О наличии жестокого обращения говорят те факты, что почти каждый второй воспитанник 
имеет шрамы, синяки и т. п. Многие воспитанники отмечали недостойное обращение с ними  
не только старших курсантов, но и офицеров.  

О наличии жестокого обращения говорят те факты, что почти каждый второй воспитанник 
имеет шрамы, синяки и т. п. Многие воспитанники отмечали недостойное обращение с ними  
не только старших курсантов, но и офицеров.  
  
Высокий  уровень насилия в данном учреждении  сказывается и на психическом состоянии 
воспитанников. Бессмысленная жестокость толкает людей на аналогичные поступки. К 
примеру, был случай особо жестокого избиения курсантами бывшего сотрудника лицея.  

Высокий  уровень насилия в данном учреждении  сказывается и на психическом состоянии 
воспитанников. Бессмысленная жестокость толкает людей на аналогичные поступки. К 
примеру, был случай особо жестокого избиения курсантами бывшего сотрудника лицея.  
  

  

Со слов выпускника: «Мы на него держали обиду. Когда он здесь работал, то над нами 
сильно издевался. Когда мы его увидели снова, то уловили момент,  отпинали его и 
протащили «мордой» по асфальту. Это ему за все, что он нам сделал». 

Во время врачебного осмотра у одного из курсантов была обнаружена гематома в области 
левой щеки и левой половины грудной клетки, имелись следы побоев. Телесный осмотр врача 
показал, что многие курсанты имеют следы физических повреждений (синяки, шрамы, 
полученные в результате избиений пряжкой ремня, берцами /грубая военная обувь/). Многие 
дети жаловались на головную боль. Метеозависимость, проблемы со сном, снижение памяти и 
концентрации внимания, а также  другие симптомы могут являться последствием черепно-
мозговых травм.  

Во время врачебного осмотра у одного из курсантов была обнаружена гематома в области 
левой щеки и левой половины грудной клетки, имелись следы побоев. Телесный осмотр врача 
показал, что многие курсанты имеют следы физических повреждений (синяки, шрамы, 
полученные в результате избиений пряжкой ремня, берцами /грубая военная обувь/). Многие 
дети жаловались на головную боль. Метеозависимость, проблемы со сном, снижение памяти и 
концентрации внимания, а также  другие симптомы могут являться последствием черепно-
мозговых травм.  
  

  

Со слов врача: «Чрезмерная физическая нагрузка, перегруженный режим дня, постоянные 
психологические стрессы,  высокий уровень травм привели большинство воспитанников к 
инвалидизации». 

Курсанты говорили, что очень много времени в лицее уделяется физической подготовке. 
«Усердные» офицеры могут часами гонять по плацу, а «тех, кто не выдерживал такой 
нагрузки и падал,  заставляли отжиматься, пока не упадешь. А если упадешь, то можешь 
получить по лицу сапогом».  

Курсанты говорили, что очень много времени в лицее уделяется физической подготовке. 
«Усердные» офицеры могут часами гонять по плацу, а «тех, кто не выдерживал такой 
нагрузки и падал,  заставляли отжиматься, пока не упадешь. А если упадешь, то можешь 
получить по лицу сапогом».  
  
Фактом непомерной для данного возраста физической нагрузки является запись, сделанная во 
врачебном журнале врачом Кыргызского государственного национального военного лицея им. 
Д. Асанова. 

Фактом непомерной для данного возраста физической нагрузки является запись, сделанная во 
врачебном журнале врачом Кыргызского государственного национального военного лицея им. 
Д. Асанова. 
  

  

«Курсант А. с 5. 10. 2006 г. по 13. 10. 2006 г. был госпитализирован в больницу с диагнозом 
«реактивный артрит». Жалоба на боли, покраснения и отечность голеностопных суставов, 
лихорадку. Заболел после физической нагрузки».  

Особо остро стоит вопрос о неуставных взаимоотношениях в этом учреждении, так 
называемая «дедовщина» широко процветает и характеризуется особой жестокостью. Это  
является основной причиной того, почему курсанты покидают лицей, особенно в первый год 

Особо остро стоит вопрос о неуставных взаимоотношениях в этом учреждении, так 
называемая «дедовщина» широко процветает и характеризуется особой жестокостью. Это  
является основной причиной того, почему курсанты покидают лицей, особенно в первый год 
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обучения. Насилие между курсантами начинается с первого курса, когда они дерутся за 
лидерство. Кто побеждает всех в драке, тот и становится командиром взвода. 
обучения. Насилие между курсантами начинается с первого курса, когда они дерутся за 
лидерство. Кто побеждает всех в драке, тот и становится командиром взвода. 
  

  

Со слов курсанта: «Как только поступили, в первую ночь нас побили. Залетело в 3 часа ночи 
человек 30 с 3-го курса, а нас было 50. Мы стояли как резиновые куклы. Нас били жестоко. 
Пинали,  били по голове, головой об стенку, в живот,  в глаза. Мы ничего не делали, нам 
второкурсники сказали, что когда придут  третьекурсники, не трогайте их,  так положено. А 
третьекурсникам никто из офицеров замечаний не делает. Потому что они заканчивают, они  
потом могут вернуться и отомстить им». 

Во время интервьюирования курсантов на посту у первокурсника был синяк во всю щеку. Как 
выяснилось, его ударил старшекурсник ногой в берцах по лицу за то, что он не нашел 
потерянные вещи старшекурсника.  

Во время интервьюирования курсантов на посту у первокурсника был синяк во всю щеку. Как 
выяснилось, его ударил старшекурсник ногой в берцах по лицу за то, что он не нашел 
потерянные вещи старшекурсника.  
  

  

Со слов курсантов: «Мне два раза нос ломали»; «Бьют прямо в строю, никто не может 
помочь. Если поможешь, тогда придут 5-6 и замочат совсем. В основном бьют в туалете, в 
коридоре, на переменах. А раньше могли прийти и в спальню, через окно залезали. Сейчас 
окна закрыты». 

Третьекурсник может отобрать любую понравившуюся ему вещь у воспитанников первого и 
второго курса, говорили курсанты во время интервью. Если курсант сопротивляется, то его 
находят и избивают. Избивают чаще всего в школе на переменах – в туалете, в коридоре, за 
дверью, на лестничной площадке, чтобы офицеры не видели.  Иногда избивают за спиной 
офицера. Избивают также, когда стоят в наряде, так как не всегда офицеры видят их.  

Третьекурсник может отобрать любую понравившуюся ему вещь у воспитанников первого и 
второго курса, говорили курсанты во время интервью. Если курсант сопротивляется, то его 
находят и избивают. Избивают чаще всего в школе на переменах – в туалете, в коридоре, за 
дверью, на лестничной площадке, чтобы офицеры не видели.  Иногда избивают за спиной 
офицера. Избивают также, когда стоят в наряде, так как не всегда офицеры видят их.  
  

  

Со слов курсанта: Третий курс – «деды», требуют у младших курсантов, особенно у тех,  кто 
стоит в наряде, к вечеру собрать 100-200 и больше сомов, найти сигареты, шоколад и т. д., 
даже если рядом стоит офицер. Иногда офицеры просто делают вид, что не слышат». 

Если  младшие курсанты отказываются  исполнять желания старших, то их ждет расправа. Если  младшие курсанты отказываются  исполнять желания старших, то их ждет расправа. 
  

  

Со слов курсантов: «Был случай, когда первокурсников «старшак» из-за того, что они 
отказались собрать деньги, наказал: написал на пол, а затем  приказал: «К бою!». Курсанты, 
подчинившись, легли в туалете на мокрый пол, и он бляшкой ремня избивал их, а потом ходил 
по их спинам».  

Многие курсанты говорили о том, что старшекурсники занимаются также поборами и 
вымогательством. По возращению из увольнения курсантам страшно проходить через 
контрольно-пропускной пункт, так как старшекурсники проверяют, что принесли курсанты из 
дома, и забирают себе деньги, продукты, вещи, обувь, поэтому почти все стараются вернуться 
через забор или отверстие в заборе. Иногда «старшие» поджидают и у корпусов.  

Многие курсанты говорили о том, что старшекурсники занимаются также поборами и 
вымогательством. По возращению из увольнения курсантам страшно проходить через 
контрольно-пропускной пункт, так как старшекурсники проверяют, что принесли курсанты из 
дома, и забирают себе деньги, продукты, вещи, обувь, поэтому почти все стараются вернуться 
через забор или отверстие в заборе. Иногда «старшие» поджидают и у корпусов.  

Во время врачебного осмотра у одного из курсантов была обнаружена гематома в области 
левой щеки и левой половины грудной клетки, имелись следы побоев. При опросе выяснилось, 
что его избил старшекурсник в туалете, за то, что не было денег. 

Во время врачебного осмотра у одного из курсантов была обнаружена гематома в области 
левой щеки и левой половины грудной клетки, имелись следы побоев. При опросе выяснилось, 
что его избил старшекурсник в туалете, за то, что не было денег. 

  
Со слов курсанта: «Деды» бьют даже в том случае, если ты обыграл их на соревнованиях. 
Когда второкурсник на соревновании по теннису занял первое место, то старшекурсники его 
избили». Один из курсантов, доказывая  необходимость «дедовщины», сказал: «Сам Суворов 
говорил, что армия без дедовщины не армия». 
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К сожалению, при разговоре с сотрудниками лицея было отмечено, что сами сотрудники 
оправдывают такие неформальные отношения между курсантами. 
 

3.2. Право на свободу и неприкосновенность личности. 
Произвольное лишение свободы 

Анализ правовых норм 
 
Общий анализ  национального законодательства, направленного на реализацию гарантий прав 
детей, помещенных в открытые и закрытые детские учреждения, логично начать с  
рассмотрения нормативных положений, определяющих основания  и саму процедуру 
помещения детей в такие учреждения. Ведь именно эти правила    являются первопричиной 
помещения детей в особые условия, в которых ребенок, изолированный от внешнего мира, 
становится более уязвимым к нарушениям его прав, свобод и законных интересов.  
 
Из смысла всех нормативных правовых актов в области прав ребенка следует, что каждый 
ребенок имеет право жить в семье совместно с родителями и право на заботу со стороны 
родителей. И только исключительно в его интересах  и с учетом его мнения, ребенок может 
быть разлучен с родителями на основании решения, принимаемого в соответствии с нормами 
Кодекса о детях и законодательства Кыргызской Республики. 
 
Действующее законодательство закрепляет правомочие на разлучение ребенка с родителями и 
избрание формы его устройства  вне семьи за  структурными подразделениями 
исполнительно-распорядительных органов – Отделами  по поддержке   семьи и детей (ОПСД)  
и органами, создаваемыми при исполнительно-распорядительных органах – Комиссиями по 
делам детей (КДД). ОПСД принимает решение об избрании той или иной формы устройства 
ребенка, которая может выражаться и в помещении ребенка в открытые или закрытые 
специальные детские учреждения, а КДД одобряет или не одобряет это решение. 
 
Пункт 1 статьи 9 Конвенции о правах ребенка возлагает на государства-участники 
обязательство принять меры к тому, чтобы ребенок не был разлучен  со  своими родителями 
вопреки их желанию. При этом возможны исключения, когда компетентные органы,  согласно 
судебному решению,  определяют,  в соответствии с применимым законом и процедурами, что 
такое разлучение необходимо в наилучших интересах ребенка. Такое определение может 
оказаться необходимым, например, когда родители жестоко обращаются с ребенком, или не 
заботятся о нем, или когда родители проживают раздельно и необходимо принять решение 
относительно места проживания ребенка. 
 
С юридической точки зрения, толкование вопроса о том, как это требование Конвенции 
должно быть реализовано на практике, будет зависеть от особенностей правовых и 
процессуальных систем каждой конкретной страны. Но бесспорно то, что в решении вопроса о 
разлучении детей с родителями вопреки их желанию определяющую роль должен играть 
независимый и беспристрастный суд. А компетентные органы, обладающие особым опытом в 
области защиты прав детей, согласно судебному решению, должны определить для суда, 
целесообразно ли такое разлучение и пойдет ли оно на пользу ребенку. И если разлучение – в  
интересах ребенка,  компетентные органы должны предложить суду оптимальную форму  
устройства  его вне семьи.  

 
В Кыргызской Республике почти классическая форма реализации вышеизложенного 
положения Конвенции наблюдается лишь в процессе лишения и ограничения родителей в 
родительских правах в порядке гражданского судопроизводства. Заявление рассматривается 
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судом.  К участию в деле обязательно привлекается  компетентный орган, каковым является 
ОПСД. В соответствии с требованиями статьи 83 Семейного кодекса Кыргызской Республики, 
ОПСД обязан провести обследование условий жизни ребенка и лица, претендующего на его 
воспитание, и представить суду акт обследования и основанное на нем заключение по 
существу спора. С учетом мнения этого компетентного органа, суд принимает решение. 
 
К сожалению, во всех остальных случаях вопрос о разлучении ребенка с родителями решается 
вне рамок судебного разбирательства и без участия суда. В соответствии с правилами, 
установленными Кодексом о детях, компетентным органом, определяющим, будут ли  
родители разлучены с ребенком в интересах последнего, является ОПСД, а органом, 
«одобряющим» такой вывод и форму устройства ребенка, то есть практически выполняющим 
роль суда, выступает КДД. В такой ситуации родителям и детям добиться вовлечения 
беспристрастного суда в решение этого важного для ребенка вопроса  удается только в случае 
обжалования в суде уже принятого КДД постановления. 

Практика 
 
В соответствии с Кодексом о детях, решение о направлении ребенка в закрытое детское 
учреждение принимает ОПСД, который вносит его на заседание КДД для рассмотрения и 
одобрения. И если решение одобрено КДД, то ребенок, по путевке соответствующего 
министерства, через приемник-распределитель для несовершеннолетних системы МВД 
доставляется в закрытое учреждение.   
 
На практике решение о направлении  детей в специальные лечебные учреждения решения 
принимают специальные ведомственные комиссии. В системе Министерства образования  
Кыргызской Республики существует Медико-психолого-педагогическая комиссия (МППК),  в 
системе социального обеспечения – Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК). В 
системе  же здравоохранения единоличное решение о направлении в детский психиатрический 
стационар принимает администрация детских учреждений для детей-сирот.   
 
Все специальные детские учреждения имеют признаки закрытого учреждения (место лишения 
свободы). Хотя формально все учреждения созданы для удовлетворения особых потребностей 
детей, сами дети  не имеют возможности покинуть данные учреждения по своей воле. 
Учреждения огорожены заборами, вход и выход  контролируются, передвижения детей строго 
регламентируются администрацией и персоналом. Дети, помещенные в учреждения, отлучены 
от сообщества.  Исходя из этого,  можно заключить, что несмотря на то, что дети содержатся в 
специальных учреждениях не с целью их наказания,  все же они  лишены личной свободы и на 
них распространяется «Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 
заключению в какой бы ни было форме», приняты резолюцией 43/173 Генеральной Ассамблеи  
ООН от 9 декабря 1988 года.                                         
 
Наилучший интерес детей, направляемых в специальные учреждения,  определяется 
различными комиссиями (МППК, МСЭК),  либо просто администрацией интерната, как при 
направлении в детскую психиатрическую больницу. Все перечисленные  комиссии созданы 
исполнительной ветвью власти, которая управляет этими  же самыми учреждениями. 
 
В решении вопроса  о направлении детей  в специальные институции    принимают участие так 
же родители или лица, их заменяющие, например администрация интернатов для детей-сирот. 
Нередко эта категория лиц, принимающих решения,  имеет интересы, отличные от интересов 
детей, судьба которых решается,  и они не всегда могут  представлять   интересы детей 
наилучшим образом. Это подтверждает имеющаяся практика направления здоровых детей в 
специальные учреждения  для детей с задержкой психического развития по причине того, что 
их родители намерены отправиться в трудовую миграцию. Судьба  оставляемого ими ребенка  
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решается «устройством» его в специальный интернат. Для этого только следует 
«мотивировать» комиссию неформальными платежами,  и у здорового ребенка появляется 
«нужный диагноз». Эта практика, доказанная данным мониторингом,  подтверждает 
порочность существующих процедур, которая не защищает ребенка от злоупотреблений и не 
гарантирует соблюдения его наилучшего интереса при направлении в специальные 
учреждения. Более того, исследование практики детской психиатрической больницы в             
с. Ивановка показывает, что данное заведение, формально считающееся лечебным, в 
реальности является в большей мере карательным учреждением для детей с поведением, 
которое не устраивает родителей или администрацию  интернатов для детей-сирот.  
 
Положения Кодекса о детях и существующая практика определения детей в закрытые детские 
учреждения прямо противоречат международным договорам в области прав человека и 
Конституции Кыргызской Республики.  
 
Статья 9 МПГПП устанавливает, что каждому,  кто  лишен  свободы вследствие ареста или 
содержания под стражей,  принадлежит право на разбирательство его  дела  в  суде, чтобы 
данный суд мог безотлагательно вынести постановление относительно законности его 
задержания и распорядиться о его освобождении, если задержание незаконно. 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Конституции Кыргызской Республики – никто не может 
быть арестован или содержаться под стражей иначе как по решению суда и только на 
основании и в порядке, установленных законом.  
 
Особенности  режима содержания в специальном профессионально-техническом училище 
(спецПТУ) и спецшколе для детей и подростков, нуждающихся в особых условиях 
воспитания18,  дают полное основание утверждать, что содержащиеся в них воспитанники 
фактически оказываются лишенными свободы.  
 
Для подтверждения этого вывода, приведем сравнение отдельных положений режима  
закрытого детского спецучреждения и режима исправительной колонии, где отбывают 
наказание в виде лишения свободы лица, совершившие преступления. 
 
Режим в местах отбывания наказания 
в виде лишения свободы (выдержки из  
Уголовно-исполнительного кодекса 
Кыргызской Республики) 

Режим в закрытых детских специальных 
учреждениях (выдержки из Положения о 
специальных профессионально-
технических училищах и Типового 
положения о специальных 
общеобразовательных школах для детей 
и подростков, нуждающихся в особых 
условиях воспитания) 

Режим в исправительных учреждениях – это 
установленный законом и 
соответствующими  нормативными 
правовыми актами порядок исполнения и 
отбывания наказания, обеспечивающий 
охрану и изоляцию осужденных,   
постоянный надзор за ними19

Особенности педагогического режима 
спецПТУ (спецшколы) состоят в том, что: 
исключается возможность свободного 
выхода учащихся за пределы территории 
училища; осуществляется круглосуточный 
надзор за учащимися20

                                                 
18См. Положение о специальных профессионально-технических училищах, п. 4; Типовое положение о 
специальных общеобразовательных школах для детей и подростков, нуждающихся в особых условиях 
воспитания, п. 5. 
19 Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики, ст. 54. 
20 Положение о специальных профессионально-технических училищах, п. 4. 

 - 31 - 31



Осужденные лица,  их вещи,  а также 
помещения,  в которых они проживают,  
могут подвергаться  досмотру21

В целях выявления и изъятия запрещенных к 
хранению предметов администрация имеет 
право производить личный осмотр и осмотр 
личных вещей учащихся22

Краткосрочные  свидания  предоставляются 
с родственниками или иными лицами в 
присутствии представителя 
администрации исправительного 
учреждения23

 

Посещение учащихся родителями 
допускается с разрешения директора 
училища24. Посещение воспитанников 
родителями или лицами,  их заменяющими, 
допускается по  разрешению  директора и  
под контролем специальной 
общеобразовательной школы25

Посылки, передачи и бандероли 
подвергаются досмотру26

 

Администрация специальной 
общеобразовательной школы  имеет право 
производить досмотр поступающих  
посылок,  бандеролей,  передач, осмотр 
спальных и других помещений с 
составлением протокола о результатах 
осмотра27

 
 

 Не допускается передвижение без конвоя 
или сопровождения за пределами 
охраняемой территории. Такое право 
может предоставляться осужденному 
мотивированным постановлением 
начальника исправительного 
учреждения28

  

Выход учащихся за пределы спецПТУ – в  
театры, экскурсии, на спортивные мероприятия 
– производится в организованном порядке в 
сопровождении работников училища29. 
Отдельным учащимся выход за пределы 
училища по индивидуальному разовому 
пропуску без сопровождения может 
разрешить только директор училища30

 
За нарушение установленного порядка 
отбывания наказания может применяться 
взыскание в виде водворения 
осужденных, содержащихся в   
исправительных колониях или тюрьмах, 
в штрафной изолятор на срок до 
пятнадцати суток31

 

На учащихся спецПТУ, допустивших 
нарушения, может налагаться взыскание в 
виде помещения в штрафную комнату 
сроком до трех суток32

 Территория специальной  
общеобразовательной школы  для  детей  и 
подростков,  нуждающихся  в особых условиях 

                                                 
21 Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики, ст. 54. 
22 Положение о специальных профессионально-технических училищах, п. 35. 
23 Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики, ст. 61. 
24 Положение о специальных профессионально-технических училищах, п. 32. 
25 Типовое положение о специальных общеобразовательных школах для детей и подростков, нуждающихся в 
особых условиях воспитания, п. 34. 
26 Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики, ст. 62. 
27 Типовое положение о специальных общеобразовательных школах для детей и подростков, нуждающихся в 
особых условиях воспитания, п. 35. 
28 Там же, ст. 68. 
29 Положение о специальных профессионально-технических училищах, п. 34. 
30 Там же. 
31 Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики, ст. 87. 
32 Положение о специальных профессионально-технических училищах, п. 37. 
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воспитания,  должна быть в обязательном 
порядке огорожена, и охраняться службой 
режима33

 
Следовательно, если решение о направлении ребенка в закрытое детское учреждение, по 
вышеуказанным основаниям, влечет за собой фактическое лишение его свободы, то в 
соответствии с требованиями МПГПП и Конституции Кыргызской Республики такое решение 
должен принимать только беспристрастный суд. 
 
Все предложения ведомственных  комиссий (консультации и т. п.) о необходимости 
направления детей в специальные учреждения и составленные на их основе заключения ОПСД 
должны направляться в суд. И только в процессе судебного разбирательства при обязательном 
участии адвоката, услуги которого должны быть оплачены государством, должно быть 
принято решение в интересах ребенка. Судебное решение должно содержать срок помещения 
ребенка в специальное учреждение  и через разумный срок это решение должно быть 
пересмотрено. Это будет создавать возможность через некоторое время  тому же суду 
убедиться в том, что пребывание ребенка в специальном учреждении действительно идет на 
пользу его здоровью и развитию. Периодический судебный пересмотр дает шанс для 
изменения решения о содержании ребенка в специальном учреждении, если нет убедительных 
доказательств пользы такого содержания для здоровья и развития ребенка.  
 
Требование пересмотра сложившейся практики применения такой меры воздействия 
Комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) (в настоящее время – Комиссии по делам 
детей (КДД)) объясняется и отсутствием гарантий надлежащей законной процедуры 
рассмотрения, то есть гарантий, существующих в справедливом судебном разбирательстве. 
Стандарт «надлежащей законной процедуры» включает такие гарантии, как презумпция 
невиновности, представление и изучение доказательств, общеправовая защита, право на 
апелляцию и т. д.34   Еще раз отметим, что в отношении принятия постановлений КДН таких 
гарантий никогда не было. Нет таких гарантий и в разработанном проекте Типового 
положения о Комиссии по делам детей. В вопросе направления детей в закрытые учреждения 
именно КДД стала преемницей КДН. Таким образом, ребенок при решении вопроса  о 
применении данной меры воздействия  вне рамок судебного разбирательства не застрахован 
от вынесения несправедливого решения.  
 
Следовательно, внесудебные процедуры направления детей в специальные учреждения 
комиссиями при исполнительно-распорядительных органах, широко практикующиеся в 
Кыргызской Республике, являются грубым нарушением прав человека, гарантированных 
статьей 9 МПГПП, принципом 4 Свода принципов защиты всех лиц, подвергаемых 
задержанию или заключению в какой бы то ни было форме35 и статьей 14 Пекинских правил. 
Существующие в Кыргызской Республике процедуры и практика направления детей с 
умственными расстройствами в специальные учреждения не соответствуют и Декларации 
ООН о правах умственно-отсталых лиц36 и минимизируют их шансы на интеграцию в 
сообщество. 
 

                                                                                                                                                                     

ы 2, 3, 4, 7. 

33 Типовое положение о специальных общеобразовательных школах для детей и подростков, нуждающихся в 
особых условиях воспитания, п. 44. 
34 Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении   
несовершеннолетних (далее – Пекинские правила), приняты резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи ООН от 
29 ноября 1958 года,   правило 14 (комментарий). 
35 Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, 
принят резолюцией 43/173 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1988 года. 
36 Декларация о правах умственно-отсталых лиц, провозглашена резолюцией 2856 (XXVI) Генеральной 
Ассамблеи  ООН от 20 декабря 1970 года, пункт
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В случаях несовершеннолетних пациентов, а также лиц, с нарушениями интеллектуального 
развития37 либо другими умственными расстройствами, когда лицо не может самостоятельно 
принять решение о необходимости лечения или содержания в специальном учреждении, для 
принятия решения о помещении в специальное учреждение необходимо назначить законного 
представителя. Однако для принятия такого решения законный представитель должен быть 
назначен только после «законного слушания дела независимым и беспристрастным судебным 
органом»38. Резолюция ООН 46/119 также устанавливает, что «в соответствии с целями 
настоящих Принципов и в контексте внутригосударственного законодательства, относящегося 
к защите несовершеннолетних, следует уделять особое внимание защите прав 
несовершеннолетних, включая, если необходимо, назначение личного представителя, не 
являющегося членом семьи». 
 
В Законе КР «О психиатрической помощи» от 17 июня 1999 г. отсутствует положение о 
рассмотрении в судебном порядке или праве на адвоката лиц, неспособных принять 
самостоятельное решение относительно госпитализации, а именно, несовершеннолетних 
младше 15 лет и лиц, имеющих умственные расстройства. Более того, в статье 7(2) данного 
Закона говорится, что такое решение принимается законным представителем лица и 
определяет таких законных представителей как «родители, приемные родители, опекуны», а 
при отсутствии таковых, законными представителями являются «администрация 
психиатрического учреждения или психоневрологического учреждения по социальному 
обеспечению или специального обучения».  Такое положение законодательства не гарантирует 
защиты прав несовершеннолетних лиц и не соответствует международным стандартам.  
 
Установленное правило направления детей в закрытые учреждения по решению структурных 
подразделений исполнительно-распорядительных органов и учреждаемых при них комиссий 
противоречит и нормам Закона КР «Об образовании» от 30 апреля 2003 года № 92. Так, в 
соответствии со статьей 33 данного Закона «направление учащихся в  организации для детей, 
представляющих социальную опасность и нуждающихся в  особых условиях воспитания и 
обучения, осуществляется только по решению суда». 
 
И чтобы привести процедуру помещения детей в закрытые учреждения за совершение 
правонарушения в соответствие с изложенными требованиями международных договоров и 
Конституции Кыргызской Республики, необходимо ввести специальные нормы в действующее 
законодательство, регулирующие вопросы судопроизводства по делам лиц данной категории. 
И лучше всего это делать во взаимосвязи с комплексом мер, проводимых в целях учреждения 
ювенальной юстиции в Кыргызской Республике. Ускорение процесса разработки и 
утверждения нормативных правовых актов, направленных на реализацию положения Кодекса 
о детях в части ювенальной юстиции является одним из главных требований Указа 
Президента КР «О защите и поддержке детей» от 30 августа 2007 года.  
 
Необходимо  отметить, что нарушение требований пункта 9 МПГПП и статьи  15 Конституции 
Кыргызской Республики  допускается и в практике содержания детей в Центрах адаптации и 
реабилитации системы МВД (далее – ЦАРН).  
 
Основное назначение ЦАРН – это  установление личности беспризорных детей, задержанных 
во время плановых рейдов по базарам и улицам за бродяжничество и содержание их до 
передачи родителям или направления в детские учреждения. В этих целях ребенок может 
содержаться в ЦАРН до 30 суток. Особенности режима пребывания в ЦАРН, которые 
заключаются в исключении какой-либо возможности выхода за пределы центра и пребывании 
детей под постоянным надзором сотрудников милиции, позволяют характеризовать их как 

                                                 
37 Известного также как умственная отсталость. 
38 Принцип 1(6) Резолюции ООН 46/119 от 1991 г. 
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закрытые учреждения, а положение лишенных свободы детей расценивать как содержание под 
стражей. 
 
Таким же статус ЦАРН определен в отчете, составленном ЮНИСЕФ по результатам 
исследования проблем охраны детства и заботы о детях в Кыргызстане. ЦАРН – «это     
закрытые краткосрочные жилые учреждения и их функции, скорее, напоминают содержание 
под стражей или «безопасное» учреждение»39. 
 
Пункт 2 статьи 15 Конституции Кыргызской Республики устанавливает жесткое требование, 
согласно которому каждое задержанное лицо до истечения 48 часов с момента задержания 
должно быть доставлено в суд для решения вопроса о законности его задержания. 
 
Странно, что эта конституционная норма соблюдается только в отношении взрослых. 
Взрослые, задерживаемые теми же органами внутренних дел  и доставляемые в приемник-
распределитель той же системы МВД для установления личности, в обязательном порядке, в 
течение 24 часов с момента задержания, доставляются в суд, который решает вопрос о том, 
есть ли основания для их дальнейшего содержания в приемнике-распределителе. И если суд, 
выслушав пояснения лица и изучив обоснованность составленных по поводу его задержания 
документов не находит таких оснований, это лицо немедленно освобождается в зале 
судебного заседания.  
 
Конституционное требование, заложенное в статье 15 Основного закона, должно соблюдаться 
и в отношении детей, которые, как мы видим, задерживаются по тому же основанию и 
содержатся в ЦАРН в тех же целях, практически в тех же условиях, что и взрослые, 
помещенные в приемник-распределитель. 
 

3.3. Процедура подачи жалоб и доступ к информации 
 

Важным инструментом, обеспечивающим полное рассмотрение жалоб лиц, содержащихся в 
закрытых учреждениях, является обязательная регистрация устных и письменных обращений, 
с выдачей автору жалобы подтверждения в получении жалобы в виде специального талона 
или в виде проставления отметки о регистрации на экземпляре обращения, остающемся у 
автора жалобы. Но в учреждениях, предназначенных для содержания детей  (тем более детей с 
особенностями умственного или физического развития),  необходимо, чтобы регистрация и 
рассмотрение жалоб производилось лицами или службами, независимыми от администрации 
данного учреждения и от того министерства или ведомства, в ведении которого находится 
данное учреждение. В соответствии со статьей 17 Кодекса о детях контроль за условиями 
содержания, воспитания и образования детей, находящихся на полном государственном 
обеспечении в детских учреждениях, рассмотрение обращений, касающихся нарушения прав и 
законных интересов детей, представление интересов детей в органах следствия, прокуратуры 
и суда осуществляется ОПСД при районных администрациях или исполнительно-
распорядительных органах местного самоуправления.  
 
Во всех 28 учреждениях ОПСД не ведется какой-либо целенаправленной и систематической 
работы по выявлению и рассмотрению жалоб воспитанников на администрацию учреждения и 
условия их содержания, воспитания и образования. Специальных книг или журналов 
регистрации устных или письменных жалоб детей, или иных лиц в интересах детей, не 
ведется. Положения об этих учреждениях не устанавливают специального порядка 
рассмотрения жалоб воспитанников. Воспитанники имеют возможность устно жаловаться 
непосредственно воспитателям, завучу или руководителю детского учреждения (за время 

                                                 
39 Проблемы охраны детства и заботы о детях в Кыргызстане: Исследование ЮНИСЕФ. – 2002, с. 11. 
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проведения мониторинга обнаружено только две письменные жалобы). В 5 учреждениях сами 
воспитатели на условиях конфиденциальности отметили, что не довольны тем, как их коллеги 
относятся к детям. 

проведения мониторинга обнаружено только две письменные жалобы). В 5 учреждениях сами 
воспитатели на условиях конфиденциальности отметили, что не довольны тем, как их коллеги 
относятся к детям. 

  
Почти во всех учреждениях воспитанники отмечали негативное отношение администрации к 
их жалобам.  
Почти во всех учреждениях воспитанники отмечали негативное отношение администрации к 
их жалобам.  

  

  

Со слов воспитателя: «Их же много. Если слушать каждого, когда я буду работать? У меня 
много других обязанностей». 
 
Со слов директора: «Я всегда для них доступна. Дети узнают меня по шуму моих шагов. Все 
дети могут спокойно обращаться ко мне с жалобами». 

Учитывая, что нарушителем прав детей часто становится сам персонал учреждения, у 
воспитанников практически нет шансов обжаловать их действия иным лицам или службам.  
Учитывая, что нарушителем прав детей часто становится сам персонал учреждения, у 
воспитанников практически нет шансов обжаловать их действия иным лицам или службам.  
  

  

Со слов воспитателя: «Сейчас мои девочки учатся  в старшем классе. Классный руководитель 
может их оскорбить, унизить. Мои воспитанницы жалуются мне, но что я могу сделать? Я 
сказала детям, чтобы они терпели пока не закончат школу». 
 
Со слов учителя: «Дети из второго класса приходят ко мне на уроки наказанными и 
запуганными. Пока их доводят до класса, им и подзатыльники надают, и накричат. Разве 
ребенок будет после этого внимательно слушать уроки?» 

Директор одного из учреждений организовала еженедельные слушания активистов органа 
самоуправления воспитанников, но, со слов воспитанников, на них, как правило, обсуждаются 
проблемы быта или обучения. Тем не менее, в данном учреждении количество фактов 
жесткого обращения было значительно меньше, чем в других. 

Директор одного из учреждений организовала еженедельные слушания активистов органа 
самоуправления воспитанников, но, со слов воспитанников, на них, как правило, обсуждаются 
проблемы быта или обучения. Тем не менее, в данном учреждении количество фактов 
жесткого обращения было значительно меньше, чем в других. 
  

  

Со слов детей: «Наш директор всегда занята, так как постоянно для нас пробивает помощь. 
Иногда мы обращаемся с жалобами к воспитателю, завучу, но не всегда можно добиться 
справедливости». 

Следует отметить, что и в среде самих воспитанников также бытует негативное отношение к 
жалобам, как к «стукачеству», насаждаемое обычно физически более сильными  
воспитанниками. В одном из учреждений большинство воспитанников отметили, что на 
воспитателей жаловаться не принято. 

Следует отметить, что и в среде самих воспитанников также бытует негативное отношение к 
жалобам, как к «стукачеству», насаждаемое обычно физически более сильными  
воспитанниками. В одном из учреждений большинство воспитанников отметили, что на 
воспитателей жаловаться не принято. 

  

  

Со слов директора: 
«Я специально организовала час слушания активистов воспитанников. Они могут говорить 
о любых проблемах,  и ни один из сотрудников не узнает об этом» 

Со слов воспитанников: «Это грех! Они и так с нами целыми днями проводят время за 
маленькую зарплату. Нам ведь возвращаться сюда. У нас нет ни родных, ни близких. Нам 
мало осталось здесь учиться, вот закончим 9-й класс, а там пойдем в Суворовский лицей или 
же в мечеть. Там питание бесплатное и жилье есть». 

Необходимо, чтобы ОПДС, в соответствии со своими обязательствами, предусмотренными 
статьей 17 Кодекса о детях, организовали систему регистрации и рассмотрения жалоб детей в 
детских учреждениях, находящихся на их территории и компетентное представление их 
интересов в самом учреждении или в иных органах. Такую систему регистрации и 
рассмотрения обращений детей в детских учреждениях целесообразнее всего включить в 
Типовое положение о порядке осуществления защиты прав детей, утверждение которого, в 

Необходимо, чтобы ОПДС, в соответствии со своими обязательствами, предусмотренными 
статьей 17 Кодекса о детях, организовали систему регистрации и рассмотрения жалоб детей в 
детских учреждениях, находящихся на их территории и компетентное представление их 
интересов в самом учреждении или в иных органах. Такую систему регистрации и 
рассмотрения обращений детей в детских учреждениях целесообразнее всего включить в 
Типовое положение о порядке осуществления защиты прав детей, утверждение которого, в 
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соответствии со статьей 7 Кодекса о детях, является задачей Правительства Кыргызской 
Республики. 
соответствии со статьей 7 Кодекса о детях, является задачей Правительства Кыргызской 
Республики. 
  
Доступ к информации Доступ к информации 

  
Право на доступ к информации является неотъемлемой составляющей права на свободное 
выражение своего мнения, гарантированное статьей 19 МПГПП. В соответствии со статьей 22 
Кодекса о детях право ребенка на информацию является составной частью права быть 
заслушанным. Для детей, находящихся в закрытых учреждениях,  особое значение имеет 
доступ к информации о своих правах и свободах и способах их реализации, причем такая 
информация должна предоставляться  в форме,  доступной для детского понимания. 
Информация может  предоставляться в визуальной форме, например на стендах, или в ходе 
специальных занятий по правам человека, проводить которые должны специалисты в области 
прав человека, обладающие навыками обращения с детьми. В большинстве обследованных в 
ходе мониторинга учреждений вообще нет стендов с информацией о правах детей и правах 
воспитанников конкретного  учреждения. Ни в одном из обследованных детских учреждений 
не проводится каких-либо занятий по правам ребенка.  По мнению некоторых сотрудников 
детских учреждений, информирование детей о их правах и свободах может привести к 
нежелательному поведению воспитанников. 

Право на доступ к информации является неотъемлемой составляющей права на свободное 
выражение своего мнения, гарантированное статьей 19 МПГПП. В соответствии со статьей 22 
Кодекса о детях право ребенка на информацию является составной частью права быть 
заслушанным. Для детей, находящихся в закрытых учреждениях,  особое значение имеет 
доступ к информации о своих правах и свободах и способах их реализации, причем такая 
информация должна предоставляться  в форме,  доступной для детского понимания. 
Информация может  предоставляться в визуальной форме, например на стендах, или в ходе 
специальных занятий по правам человека, проводить которые должны специалисты в области 
прав человека, обладающие навыками обращения с детьми. В большинстве обследованных в 
ходе мониторинга учреждений вообще нет стендов с информацией о правах детей и правах 
воспитанников конкретного  учреждения. Ни в одном из обследованных детских учреждений 
не проводится каких-либо занятий по правам ребенка.  По мнению некоторых сотрудников 
детских учреждений, информирование детей о их правах и свободах может привести к 
нежелательному поведению воспитанников. 

  

Со слов воспитателя: «А зачем им говорить о их правах? Никто не нарушает их права. Он 
может к любому из нас обратиться  и мы защитим его». 
 
Со слов учителя: «Если они будут много знать о своих правах, тогда они будут вести себя 
так, как будто им все обязаны, а мы и так целый день их кормим и ухаживаем за ними. У них 
и так иждивенческое к нам отношение». 

3.4. Право на образование 3.4. Право на образование 

Анализ правовых норм Анализ правовых норм 
  
Общее содержание международных правовых договоров по вопросам гарантий прав ребенка 
на образование можно изложить на примере принципа 7 Декларации прав ребенка: «Ребенок 
имеет право на получение образования, которое должно быть бесплатным и обязательным,  по 
крайней мере, на начальных стадиях.  Ему должно даваться образование,  которое 
способствовало  бы  его  общему культурному развитию, и благодаря которому он мог бы, на 
основе равенства возможностей,  развить свои способности и личное суждение, а также 
сознание  моральной и социальной ответственности и стать полезным членом общества. 
Наилучшее обеспечение  интересов  ребенка должно быть руководящим принципом для тех,  
на ком лежит ответственность за его образование  и обучение. Ребенку должна быть 
обеспечена полная возможность игр и развлечений,  которые  были бы направлены на цели, 
преследуемые образованием; общество и органы публичной власти должны прилагать  усилия  
к  тому, чтобы способствовать осуществлению указанного права». 

Общее содержание международных правовых договоров по вопросам гарантий прав ребенка 
на образование можно изложить на примере принципа 7 Декларации прав ребенка: «Ребенок 
имеет право на получение образования, которое должно быть бесплатным и обязательным,  по 
крайней мере, на начальных стадиях.  Ему должно даваться образование,  которое 
способствовало  бы  его  общему культурному развитию, и благодаря которому он мог бы, на 
основе равенства возможностей,  развить свои способности и личное суждение, а также 
сознание  моральной и социальной ответственности и стать полезным членом общества. 
Наилучшее обеспечение  интересов  ребенка должно быть руководящим принципом для тех,  
на ком лежит ответственность за его образование  и обучение. Ребенку должна быть 
обеспечена полная возможность игр и развлечений,  которые  были бы направлены на цели, 
преследуемые образованием; общество и органы публичной власти должны прилагать  усилия  
к  тому, чтобы способствовать осуществлению указанного права». 
  
23 ноября 2001 года Межпарламентская Ассамблея Евразийского экономического сообщества 
приняла Модельный закон «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья», 
который призван стать основой для разработки, принятия и (или) совершенствования 
национального законодательства в области специального образования государств-членов 
ЕврАзЭС, в том числе Кыргызской Республики.   

23 ноября 2001 года Межпарламентская Ассамблея Евразийского экономического сообщества 
приняла Модельный закон «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья», 
который призван стать основой для разработки, принятия и (или) совершенствования 
национального законодательства в области специального образования государств-членов 
ЕврАзЭС, в том числе Кыргызской Республики.   
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Как и в статье 32 Конституции Кыргызской Республики, право на образование независимо от 
пола, национальности, языка, социального и имущественного положения,  рода и характера 
занятий,  вероисповедания, политических  и  религиозных  убеждений,  места жительства и 
иных обстоятельств закреплено в Законе КР «Об образовании». Обучающиеся имеют право на 
получение образования в соответствии с определенным государственным образовательным 
стандартом, выбор в рамках этого стандарта индивидуальных образовательных услуг, 
уважение их человеческого достоинства, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений. 
 
Данный Закон устанавливает обязанность государства проводить политику социальной 
защиты и содержать на государственном обеспечении детей-сирот, а также детей, страдающих 
тяжелыми формами заболевания или имеющих недостатки в физическом или умственном 
развитии. Эта функция государства уточняется и детализируется в статье 33 Кодекса о детях: 
«Для  детей с недостатками в физическом и умственном развитии  и детей с особыми  
нуждами,  не  способных получить  образование  в государственных образовательных 
организациях на общих  основаниях,  в соответствии   с  законодательством  Кыргызской 
Республики  создаются особые  условия,  включая  открытие  специальных групп,  классов  
или организаций,  обеспечивающих их лечение, образование, профессиональную подготовку, 
социальную адаптацию и интеграцию в общество». 
  
Для целенаправленной реализации положений, направленных на обеспечение права детей на 
образование, начиная с 1995 года в Кыргызской Республике были разработаны и поэтапно  
претворялись в жизнь Президентская образовательная программа «Кадры XXI века»40, 
Национальная общеобразовательная программа «Билим»41 и программа «Доступ к 
образованию (Жеткинчек)»42. Следует признать, что каждая из этих программ достигла 
определенных  положительных результатов. 
 
Требования, предъявляемые к специальным детским учреждениям по вопросам образования, 
содержащиеся в ныне действующих Типовых положениях, заключаются в обеспечении 
учащимся  возможности овладения  основами знаний,  начальными профессионально-
трудовыми   навыками,   а  также в коррекции  дефектов, развитии личности и социальной 
адаптации в обществе.  
 
Обучение  в  специальных школах-интернатах  (школах) должно осуществляться в  
соответствии  со  специальными учебными  планами и программами, утвержденными   
Министерством образования и науки Кыргызской Республики. При этом за школой 
сохраняется право в пределах установленного времени по классам и с учетом особенностей 
работы данной школы вносить изменения в содержание программного  материала  с 
использованием специфических коррекционных методов в работе. Объем  содержания  
образовательного материала специальных  учреждений  (за исключением школ и классов для 
детей с интеллектуальным недоразвитием) в основном  должен соответствовать объему его 
содержания  в  массовой общеобразовательной школе  с учетом особенностей,   
соответствующих психологическим возможностям аномальных детей и подростков. 
 
Отдельного внимания требует проблема об обеспеченности учащихся специальных детских 
учреждений учебниками и школьно-письменными принадлежностями. 
  

                                                 

да № 218. 
40 Основные направления Президентской образовательной программы «Кадры XXI века», утв. Указом 
Президента Кыргызской Республики от 11 сентября 1995 го
41 Об основных направлениях национальной образовательной программы «Билим», утв. Указом Президента КР от 
20 марта 1996 года № 102. 
42 Основные направления программы «Доступ к образованию (Жеткинчек)», утв. Указом Президента КР от 11 
февраля 1999 года № 41. 
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Закон КР «Об образовании» предусматривает бесплатное обеспечение учебниками только 
учащихся сельских школ, детей из малообеспеченных семей и возлагает эту обязанность на 
органы местного самоуправления. Типовые положения о специальных детских учреждениях, 
устанавливая, что обучение детей в них осуществляется на основе полного государственного 
обеспечения, в последующих пунктах уточняют, что воспитанники обеспечиваются только 
питанием, одеждой, обувью, мягким и твердым инвентарем.  Конкретное право на 
обеспечение учебниками и школьными принадлежностями закреплено лишь в пункте 14  
Положения о государственном детском доме системы Министерства образования и науки 
Кыргызской Республики. Отсутствие правовых гарантий, наряду со скудным 
финансированием,  является одной из причин недостатка, как учебников, так и школьных 
принадлежностей в детских учреждениях, что было выявлено в ходе мониторинга.  
 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что нормативно-правовая база по обеспечению 
прав детей, содержащихся в специальных детских учреждениях, на образование, в той мере, в 
какой она сформирована, в целом соответствует международным стандартам в этой области. А 
нарушения, выявленные в ходе мониторинга, объясняются несовершенством механизма 
реализации действующего законодательства и ненадлежащим финансовым обеспечением 
установленных правовых норм.   
 
Большие надежды возлагаются на Указ Президента Кыргызской Республики «О защите и 
поддержке детей» от 30 августа 2007 года № 390, которым Правительству Кыргызской 
Республики поручено обеспечить  максимальный  охват  детей  со специальными нуждами 
дошкольным, школьным образованием, что, как следует  понимать, подразумевает и 
удовлетворение их нужд в обеспечении нормальными условиями для обучения и опытными 
учителями, а также учебниками и школьными принадлежностями. 

Практика 
 
ДОСТУП К ОБРАЗОВАНИЮ  
 
Доступ к образованию детей в детских домах и школах-интернатах 
 
Практически все дети, помещенные в детские дома и школы-интернаты, имеют доступ к 
основному общему образованию и получают его бесплатно. В соответствии с Типовым 
положением о государственных интернатных образовательных учреждениях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанники детского дома обучаются в 
близлежащей массовой школе, лицее, гимназии или другом образовательном учреждении, а 
воспитанники школы-интерната обучаются в том же учреждении, где и проживают.  
 
Большинство учреждений, где проводился мониторинг, обеспечивают обучение детей до 11-го 
класса. К сожалению, все еще есть учреждения, где воспитанники получают лишь основное 
общее образование (9 классов). 
 
После окончания 9-ти классов воспитанники детских домов и интернатов имеют возможность 
поступить в профессиональные лицеи, которые обеспечивают им получение начального 
профессионального образования43 и, следовательно, специальности, которая позволит им 
трудоустроиться.  Подготовка учащихся осуществляется на базе основного общего 
образования и сочетается с получением общего среднего образования. Профессиональные 
лицеи № 4 г. Бишкек, № 18 г. Бишкек, № 25 Иссык-Атинского района Чуйской области, № 81 
с. Боконбаево Иссык-Кульской области, № 1 г. Джалал-Абад, № 12 г. Ош, № 8 с. Караван 
Баткенской области, № 15 с. Кочкорка Нарынской области, № 6 с. Кок-Ой Таласской области 

                                                 
43 Закон КР «Об образовании», ст. 33. 
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получили статус учебных заведений, осуществляющих наряду с образовательной 
деятельностью социально-трудовую реабилитацию детей сирот и воспитанников детских 
домов44. Прием учащихся из детских домов и интернатов в одно из вышеназванных 
учреждений составляет 60 человек в год45. Начальное профессиональное образование лица не 
младше 16 лет могут получить также  экстерном46, т. е. путем самостоятельного изучения 
дисциплин, согласно основным образовательным программам с последующей аттестацией в 
соответствующей образовательной организации. Дети-сироты и дети, воспитывающиеся в 
семейных детских домах (приемных семьях) обучение экстерном должны получать бесплатно.  
 
Поступление в средние профессиональные учебные заведения и высшие учебные заведения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется на общих 
основаниях. Но в случае, если в результате конкурсной работы абитуриенты имеют равные 
оценки, то дети, оставшиеся без попечения родителей,  имеют преимущество при зачислении в 
образовательное учреждение.   
 
Доступ к образованию детей, имеющих диагноз физического или психического 
нарушения  
 
Ситуация в специализированных детских учреждениях отличается от ситуации в детских 
домах и интернатах. В соответствии с Типовым положением о специальных образовательных 
учреждениях для детей и подростков с недостатками в умственном и физическом развитии, 
основное общее образование  (выпуск после окончания 10-го класса) дети имеют возможность 
получить в следующих школах-интернатах и детских домах: 

• Специальная общеобразовательная школа-интернат для глухих детей; 
• Специальная общеобразовательная школа-интернат для слабослышащих и 

позднооглохших детей; 
• Специальная общеобразовательная школа-интернат для слепых и слабовидящих детей; 
• Специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 
 
Специальная общеобразовательная школа-интернат для умственно-отсталых детей 
(вспомогательная школа) реализует общее образование только в пределах 8 классов. 
 
Перевод учащихся из специальных образовательных учреждений в общеобразовательную 
школу (по мере коррекции дефектов развития) возможен лишь в течение первого (в отдельных 
случаях второго) года47 пребывания в данном учебном заведении на основании заключения 
медико-психолого-педагогической консультации.  
 
Возможность пересмотра диагноза – неотъемлемое право лиц с ограниченными 
возможностями. Установление Типовым положением временных рамок для пересмотра 
диагноза является прямым нарушением прав детей, обучающихся в специализированных 
учреждениях. На практике при определении ребенка в специализированное учреждение, 
основная цель которого – коррекция  и реабилитация, происходит занижение образовательных 
возможностей ребенка: 

                                                 
44Постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах социально-трудовой реабилитации 
несовершеннолетних из малообеспеченных семей, детей-сирот, инвалидов, воспитанников детских домов и 
других социально уязвимых категорий» от 2 декабря 1999 года № 658. 
45 Там же. 
46 Приказ Государственного агентства по профтехобразованию Кыргызской Республики «Об утверждении 
Положения о получении начального профессионального образования в форме экстерната» от 29 января 2008 года 
№ 1/38.   
47 Типовое положение о специальных образовательных учреждениях для детей и подростков с недостатками в 
умственном и физическом развитии от 21 декабря 1995 года № 555. 
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• ребенок оказывается в изолированной среде: школа чаще всего находится внутри 
интерната; 

• ребенок оказывается в изолированной среде: школа чаще всего находится внутри 
интерната; 

• резко сокращается учебная программа, качество образования низкое;  • резко сокращается учебная программа, качество образования низкое;  
• в психоневрологических же интернатах обучение иногда совсем отсутствует, либо 

ведется по старым программам и методикам.  
• в психоневрологических же интернатах обучение иногда совсем отсутствует, либо 

ведется по старым программам и методикам.  
  

Без права пересмотреть диагноз в любой момент обучения в специальном (вспомогательном) 
учреждении и вернуться в общеобразовательную школу ребенок лишается возможности 
получить полноценное начальное или среднее профессиональное образование и доступа к 
высшему образованию.  

Без права пересмотреть диагноз в любой момент обучения в специальном (вспомогательном) 
учреждении и вернуться в общеобразовательную школу ребенок лишается возможности 
получить полноценное начальное или среднее профессиональное образование и доступа к 
высшему образованию.  
Диагноз медико-психолого-педагогической консультации и практическая невозможность его 
пересмотра по желанию ребенка и родителей являются еще более серьезной проблемой, т. к. 
достаточно часто такой диагноз ставится ошибочно.  Задержка в развитии, вызванная 
педагогической и социальной запущенностью, трактуется как умственный дефект и ребенку 
ставится соответствующий диагноз. Таким образом, заключение комиссии становится 
преградой в развитии ребенка. Оспорить или изменить диагноз  почти невозможно. Цель 
вспомогательного образовательного учреждения – минимизировать  имеющиеся у ребенка 
отклонения и довести его развитие до условной нормы, вследствие чего должен быть 
осуществлен перевод воспитанника из вспомогательного учреждения в обычную массовую 
школу после пересмотра диагноза. К сожалению, на практике для большинства детей это 
невозможно.  

Диагноз медико-психолого-педагогической консультации и практическая невозможность его 
пересмотра по желанию ребенка и родителей являются еще более серьезной проблемой, т. к. 
достаточно часто такой диагноз ставится ошибочно.  Задержка в развитии, вызванная 
педагогической и социальной запущенностью, трактуется как умственный дефект и ребенку 
ставится соответствующий диагноз. Таким образом, заключение комиссии становится 
преградой в развитии ребенка. Оспорить или изменить диагноз  почти невозможно. Цель 
вспомогательного образовательного учреждения – минимизировать  имеющиеся у ребенка 
отклонения и довести его развитие до условной нормы, вследствие чего должен быть 
осуществлен перевод воспитанника из вспомогательного учреждения в обычную массовую 
школу после пересмотра диагноза. К сожалению, на практике для большинства детей это 
невозможно.  
В ходе проведения мониторинга специализированных учреждений для детей с умственной 
отсталостью, задержкой психического развития, психоневрологических учреждений МПГ 
были выявлены различные проблемы доступа детей к образованию. 

В ходе проведения мониторинга специализированных учреждений для детей с умственной 
отсталостью, задержкой психического развития, психоневрологических учреждений МПГ 
были выявлены различные проблемы доступа детей к образованию. 
  

1. В большинстве вышеназванных учреждений имеются воспитанники с сохранным 
интеллектом, которые не должны содержаться в таких учреждениях.  

1. В большинстве вышеназванных учреждений имеются воспитанники с сохранным 
интеллектом, которые не должны содержаться в таких учреждениях.  

Эти дети должны получать соответствующее образование и социальную адаптацию в других 
условиях. Их развитие искусственно задерживалось ранее, и они продолжают пребывать в 
неадекватных для их развития условиях. Во многих специальных домах для детей-сирот 
содержатся дети, которым поставили неправильные диагнозы лишь из-за  поведенческих 
нарушений или педагогической запущенности.  

Эти дети должны получать соответствующее образование и социальную адаптацию в других 
условиях. Их развитие искусственно задерживалось ранее, и они продолжают пребывать в 
неадекватных для их развития условиях. Во многих специальных домах для детей-сирот 
содержатся дети, которым поставили неправильные диагнозы лишь из-за  поведенческих 
нарушений или педагогической запущенности.  

  

  

Мальчик, 8 лет. Диагноз, с которым он поступил из Дома ребенка в 4 года в 
психоневрологический детский дом – «косолапость». Во время интервью он выразил 
большое желание учиться: «Я хочу научиться читать, рисовать, писать». 

В одном из специализированных интернатов, где должны обучаться дети, имеющие  
отставание в интеллектуальном развитии, выяснилось, что большинство из них  были 
определены сюда родственниками: родителями, в связи с материальными затруднениями, или 
для разрешения  других семейных проблем (связанных с миграцией). Родители отдают своих 
детей в данный интернат, хотя по состоянию интеллекта они должны обучаться по программе 
массовой школы.  У четырех  выборочно проинтервьюированных детей отмечалась  
социально-педагогическая запущенность, а не  легкая умственная отсталость, как указано в 
медицинских карточках и направлениях МППК.  

В одном из специализированных интернатов, где должны обучаться дети, имеющие  
отставание в интеллектуальном развитии, выяснилось, что большинство из них  были 
определены сюда родственниками: родителями, в связи с материальными затруднениями, или 
для разрешения  других семейных проблем (связанных с миграцией). Родители отдают своих 
детей в данный интернат, хотя по состоянию интеллекта они должны обучаться по программе 
массовой школы.  У четырех  выборочно проинтервьюированных детей отмечалась  
социально-педагогическая запущенность, а не  легкая умственная отсталость, как указано в 
медицинских карточках и направлениях МППК.  
  

  

Со слов администрации детского психоневрологического учреждения: «А что я сделаю, если 
у нас в Кыргызстане нет интернатов для детей-инвалидов с ДЦП. Их не куда девать, вот ко 
мне и привозят». 
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2. Разделение на группы внутри учреждения происходит в зависимости от степени 
тяжести нарушений опорно-двигательного аппарата, а не от степени 
интеллектуальных нарушений. 

2. Разделение на группы внутри учреждения происходит в зависимости от степени 
тяжести нарушений опорно-двигательного аппарата, а не от степени 
интеллектуальных нарушений. 

  

  

Был выявлен случай, когда 5-летнего ребенка с ЗПР (задержкой психического развития), и с 
физическими недостатками (ДЦП) поместили в психоневрологический дом-интернат в 
отделение для детей с тяжелым недоразвитием интеллекта только потому, что он имеет 
физический дефект – не  может ходить. Отец отдал его на содержание в диспансер из-за 
материальных затруднений. Медперсонал мотивировал пребывание данного ребенка в 
группе детей с тяжелым недоразвитием интеллекта только лишь тем, что ребенок не мог 
передвигаться самостоятельно, как и все остальные дети в этой группе. Ребенок в ходе 
беседы дает адекватные ответы, рассказывает о себе и об отце.  При этом в учреждении 
были и иные группы для детей с более сохранным интеллектом, где дети имели 
возможность развиваться и приобретать социальные навыки.  

3. Практически во всех обследованых учреждениях отсутствует практика пересмотра 
диагнозов. 

3. Практически во всех обследованых учреждениях отсутствует практика пересмотра 
диагнозов. 

В некоторых специальных школах для  укомплектования классов соответствующим 
количеством учеников содержатся дети с ошибочным диагнозом. Причем не было случая, 
чтобы взрослые попытались исправить ситуацию в пользу ребенка. Несмотря на то, что в этих 
школах существуют свои психолого-педагогические комиссии, которые обязаны 
прослеживать динамику развития детей, пересматривать в случае необходимости диагноз, к 
сожалению, взрослые не делают даже таких попыток в интересах детей.  

В некоторых специальных школах для  укомплектования классов соответствующим 
количеством учеников содержатся дети с ошибочным диагнозом. Причем не было случая, 
чтобы взрослые попытались исправить ситуацию в пользу ребенка. Несмотря на то, что в этих 
школах существуют свои психолого-педагогические комиссии, которые обязаны 
прослеживать динамику развития детей, пересматривать в случае необходимости диагноз, к 
сожалению, взрослые не делают даже таких попыток в интересах детей.  
  

  

Диагноз ЗПР может ставиться только до 9 лет. На практике, дети с диагнозом ЗПР не 
проходят процедуры пересмотра диагноза при переходе в среднее звено школы, и этот 
диагноз сохраняется у некоторых детей даже в старших классах, чего быть не должно. 

  
4. Во всех  6 специализированных вспомогательных учреждениях были обнаружены 
нарушения в введени документации, необходимой для приема детей в данное  
учреждение. 

4. Во всех  6 специализированных вспомогательных учреждениях были обнаружены 
нарушения в введени документации, необходимой для приема детей в данное  
учреждение. 

 При изучении документов в различных специализированных учреждениях было обнаружено 
отсутствие в личных делах детей  заключений медико-психолого-педагогической 
консультации, есть заключения без даты выдачи и печати. При  изучении медицинских 
карточек для детей также было обнаружено, что психиатрический диагноз ставит педиатр или 
невропатолог, а не психиатр.   

 При изучении документов в различных специализированных учреждениях было обнаружено 
отсутствие в личных делах детей  заключений медико-психолого-педагогической 
консультации, есть заключения без даты выдачи и печати. При  изучении медицинских 
карточек для детей также было обнаружено, что психиатрический диагноз ставит педиатр или 
невропатолог, а не психиатр.   
  
В одном из вспомогательных учреждений для умственно-отсталых детей  было выявлено, что 
там находятся дети со следующими диагнозами: энурез, косоглазие, задержка психического 
развития. Также в учреждение были помещены дети, родители которых испытывали 
финансовые трудности, и дети, направленные в данное учреждение из-за плохого поведения, 
но не по медицинским показаниям. 

В одном из вспомогательных учреждений для умственно-отсталых детей  было выявлено, что 
там находятся дети со следующими диагнозами: энурез, косоглазие, задержка психического 
развития. Также в учреждение были помещены дети, родители которых испытывали 
финансовые трудности, и дети, направленные в данное учреждение из-за плохого поведения, 
но не по медицинским показаниям. 
  

5. Были зафиксированы случаи покупки родителями заключений медико-психолого- 
педагогической консультации. 

5. Были зафиксированы случаи покупки родителями заключений медико-психолого- 
педагогической консультации. 

  
В ходе бесед с родителями детей, помещенных в одно из учреждений, было выявлено, что 
родители выкупали заключения МППК за 50-250 сомов. 
Родители не скрывали мотивов приобретения заключений, ссылаясь на трудное 
материальное положение. 
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Все вышеназванные проблемы свидетельствуют о том, что в большинстве исследованных 
учреждений право на доступ ребенка к соответствующему образованию нарушается. Наиболее 
уязвимыми в доступе к образованию являются дети, находящиеся во вспомогательных 
учреждениях для детей с задержкой психического развития, страдающих умственной 
отсталостью различной степени, поскольку в этих учреждениях обучение ведется только до  8-
го класса, затем  выдается свидетельство об окончании 8-ми классов вспомогательной школы, 
с которым выпускникам очень редко удается продолжить образование (например, получить 
начальное профессиональное образование).  

Все вышеназванные проблемы свидетельствуют о том, что в большинстве исследованных 
учреждений право на доступ ребенка к соответствующему образованию нарушается. Наиболее 
уязвимыми в доступе к образованию являются дети, находящиеся во вспомогательных 
учреждениях для детей с задержкой психического развития, страдающих умственной 
отсталостью различной степени, поскольку в этих учреждениях обучение ведется только до  8-
го класса, затем  выдается свидетельство об окончании 8-ми классов вспомогательной школы, 
с которым выпускникам очень редко удается продолжить образование (например, получить 
начальное профессиональное образование).  
  

  

Со слов директора вспомогательной школы-интерната: «Наши выпускники поступают в 
общеобразовательные школы, заканчивают и получают аттестаты, только после этого они 
могут поступать в средние специальные или высшие учебные заведения».  

В основном выпускники этих учреждений вынуждены искать себе работу на бирже труда или 
быть на иждивении родственников. Дети же, находящиеся в психоневрологических 
учреждениях, часто вообще лишены возможности получать какое-либо образование. 

В основном выпускники этих учреждений вынуждены искать себе работу на бирже труда или 
быть на иждивении родственников. Дети же, находящиеся в психоневрологических 
учреждениях, часто вообще лишены возможности получать какое-либо образование. 

  
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
  
В соответствии со стандартами, установленными Конвенцией о правах ребенка и Комитетом 
ООН по правам ребенка, обязательства государства состоят не только в том, чтобы создать 
равные возможности в реализации права на образование48, но и в том, чтобы обеспечить 
качество образования на всех его уровнях49.  

В соответствии со стандартами, установленными Конвенцией о правах ребенка и Комитетом 
ООН по правам ребенка, обязательства государства состоят не только в том, чтобы создать 
равные возможности в реализации права на образование

  

48, но и в том, чтобы обеспечить 
качество образования на всех его уровнях49.  

Проблемы обеспечения качества образования практически во всех учреждениях для детей-
сирот общие, но связаны они не только с размерами выделяемого финансирования, но и с 
уровнем эффективности организации обучения и развития детей.  

Проблемы обеспечения качества образования практически во всех учреждениях для детей-
сирот общие, но связаны они не только с размерами выделяемого финансирования, но и с 
уровнем эффективности организации обучения и развития детей.  
  
В ходе мониторинга были выявлены следующие проблемы, характерные для всех учреждений 
(как обычных, так и специализированных). 
В ходе мониторинга были выявлены следующие проблемы, характерные для всех учреждений 
(как обычных, так и специализированных). 
  

1. Нехватка квалифицированных педагогических кадров и отсутствие возможности 
самообразования педагогов 
1. Нехватка квалифицированных педагогических кадров и отсутствие возможности 
самообразования педагогов 

  
Практически во всех учреждениях не хватает квалифицированного персонала. Значительная 
часть воспитателей не имеют педагогического образования, не все преподаватели и 
воспитатели имеют высшее образование. Директора отмечают, что такое положение 
складывается, прежде всего, из-за низкой заработной платы и огромной нагрузки на 
воспитателей и учителей. Кроме того, директора отмечали также проблему отсутствия жилья 
для молодых кадров. В результате, приток молодых кадров в данные учреждения 
незначителен. В специализированных учреждениях для детей с физическими и психическими 
недостатками часто отсутствуют специалисты, необходимые для реализации коррекционных 
программ: например, в учреждении для слабослышащих и позднооглохших детей нет 
специалистов, которые бы профессионально умели обучать воспитанников формированию 
устной речи, во многих учреждениях отсутствует логопед. 

Практически во всех учреждениях не хватает квалифицированного персонала. Значительная 
часть воспитателей не имеют педагогического образования, не все преподаватели и 
воспитатели имеют высшее образование. Директора отмечают, что такое положение 
складывается, прежде всего, из-за низкой заработной платы и огромной нагрузки на 
воспитателей и учителей. Кроме того, директора отмечали также проблему отсутствия жилья 
для молодых кадров. В результате, приток молодых кадров в данные учреждения 
незначителен. В специализированных учреждениях для детей с физическими и психическими 
недостатками часто отсутствуют специалисты, необходимые для реализации коррекционных 
программ: например, в учреждении для слабослышащих и позднооглохших детей нет 
специалистов, которые бы профессионально умели обучать воспитанников формированию 
устной речи, во многих учреждениях отсутствует логопед. 
  
В большинстве учреждений педагогический состав не соответствовал установленным 
стандартам. Как правило, один учитель ведет уроки по нескольким предметам. Учителей-
В большинстве учреждений педагогический состав не соответствовал установленным 
стандартам. Как правило, один учитель ведет уроки по нескольким предметам. Учителей-

                                                

43

                                                 
48 Конвенция о правах ребенка, ст. 28. 
49 Замечания общего порядка Комитета ООН по правам ребенка № 1. Цели образования.  – Доступно на сайте 
http://www.hri.ru/docs/?content=doc&id=262 
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предметников не хватает. Особенно остро ощущается  нехватка учителей по таким предметам, 
как математика, английский язык, химия, физика, информатика. В основном это связанно со 
сложностями для учителей из вспомогательных учреждений, где категория детей требует 
особых знаний и навыков в обучении.  

предметников не хватает. Особенно остро ощущается  нехватка учителей по таким предметам, 
как математика, английский язык, химия, физика, информатика. В основном это связанно со 
сложностями для учителей из вспомогательных учреждений, где категория детей требует 
особых знаний и навыков в обучении.  
  
Коррекция и компенсация недостатков в развитии не могут происходить стихийно, как это 
практикуется в наших школах-интернатах. Дети с ограниченными возможностями в 
значительно большей степени, чем их нормально развивающиеся сверстники, нуждаются в 
своевременном и всестороннем систематическом  педагогическом развитии. 

Коррекция и компенсация недостатков в развитии не могут происходить стихийно, как это 
практикуется в наших школах-интернатах. Дети с ограниченными возможностями в 
значительно большей степени, чем их нормально развивающиеся сверстники, нуждаются в 
своевременном и всестороннем систематическом  педагогическом развитии. 
  
Дети с проблемами в развитии не в состоянии реализовать свои потенциальные возможности 
самостоятельно, они нуждаются в специальной квалифицированной помощи педагогов, в 
раскрытии этих возможностей и их развитии.  

Дети с проблемами в развитии не в состоянии реализовать свои потенциальные возможности 
самостоятельно, они нуждаются в специальной квалифицированной помощи педагогов, в 
раскрытии этих возможностей и их развитии.  
  
Под компенсацией дефектов у детей с проблемами в развитии понимается своеобразный 
процесс развития, в условиях которого формируются новые динамические системы условных 
связей; возникают различного рода замещения, происходит исправление и восстановление 
нарушенных или недоразвитых функций; формируются способы действия и умственные 
способности, а также личность ребенка в целом.  

Под компенсацией дефектов у детей с проблемами в развитии понимается своеобразный 
процесс развития, в условиях которого формируются новые динамические системы условных 
связей; возникают различного рода замещения, происходит исправление и восстановление 
нарушенных или недоразвитых функций; формируются способы действия и умственные 
способности, а также личность ребенка в целом.  
  
Важным условием такой компенсации является правильно организованное систематическое и 
целенаправленное  обучение. 
Важным условием такой компенсации является правильно организованное систематическое и 
целенаправленное  обучение. 
  
Почти во всех учреждениях педагоги подчеркивали, что курсы повышения квалификации они 
проходили в последний раз около 8-10 лет назад. Особенно остро эта проблема стоит в 
специализированных учреждениях, где педагоги не знакомы с современными 
коррекционными методиками  обучения детей с различными психическими и физическими 
нарушениями.  

Почти во всех учреждениях педагоги подчеркивали, что курсы повышения квалификации они 
проходили в последний раз около 8-10 лет назад. Особенно остро эта проблема стоит в 
специализированных учреждениях, где педагоги не знакомы с современными 
коррекционными методиками  обучения детей с различными психическими и физическими 
нарушениями.  
  
В некоторых учреждениях были обнаружены методические материалы 1970-80 гг., которые 
давно потеряли свою актуальность и не могут помочь педагогам в самообразовании.  
В некоторых учреждениях были обнаружены методические материалы 1970-80 гг., которые 
давно потеряли свою актуальность и не могут помочь педагогам в самообразовании.  
  
Наибольшую обеспокоенность вызывает ситуация в психоневрологических интернатах.  Наибольшую обеспокоенность вызывает ситуация в психоневрологических интернатах.  

  

Со слов воспитанника:  «Я хотел бы учиться. Мне здесь скучно. Целыми днями сидим. Меня 
волнует моя дальнейшая судьба. Я не знаю, что будет со мной, когда я выйду отсюда».

Согласно  нормам, установленным уставами вспомогательных школ-интернатов,  право на 
образование и развитие закреплено, как правило, одним пунктом в рамках задач деятельности 
дома-интерната, в соответствии с которым обучение детей проводится с учетом 
индивидуальных способностей в объеме социальных программ, на основе использования в 
обучении методических и дидактических средств. 

Согласно  нормам, установленным уставами вспомогательных школ-интернатов,  право на 
образование и развитие закреплено, как правило, одним пунктом в рамках задач деятельности 
дома-интерната, в соответствии с которым обучение детей проводится с учетом 
индивидуальных способностей в объеме социальных программ, на основе использования в 
обучении методических и дидактических средств. 
  
На практике же в  этих учреждениях отсутствуют как сами обучающие социальные 
программы, так и методические и дидактические средства обучения. 
На практике же в  этих учреждениях отсутствуют как сами обучающие социальные 
программы, так и методические и дидактические средства обучения. 
  
Только в одном из двух учреждений по инициативе медицинской сестры в интернате 
проводятся развивающие занятия, направленные на развитие социальных навыков. 
Только в одном из двух учреждений по инициативе медицинской сестры в интернате 
проводятся развивающие занятия, направленные на развитие социальных навыков. 
  
Эти занятия включали в себя  творческое рисование, рукоделие, навыки приготовления пищи, 
которые  представляли большой интерес для воспитанников. Со стороны персонала так же 
заметно проявлялся интерес к развитию детей. К сожалению, занятия проводились только для 
девочек.  

Эти занятия включали в себя  творческое рисование, рукоделие, навыки приготовления пищи, 
которые  представляли большой интерес для воспитанников. Со стороны персонала так же 
заметно проявлялся интерес к развитию детей. К сожалению, занятия проводились только для 
девочек.  
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В другом психоневрологическом интернате не проводилось никаких занятий в отношении 
социального, психического развития детей. На момент проведения мониторинга у 
воспитателей не было социальных программ и планов по проведению занятий.  

В другом психоневрологическом интернате не проводилось никаких занятий в отношении 
социального, психического развития детей. На момент проведения мониторинга у 
воспитателей не было социальных программ и планов по проведению занятий.  
  

  

Со слов директора учреждения: «А я не должна заниматься образованием этих детей, моя 
задача – скрасить их жизнь: кормить, поить. Согласно положению это не входит в мои 
обязанности.  Они же необучаемые!» 

  

Со слов воспитателей: «Вы знаете, а у нас есть дети, которые хотят научиться читать, они 
даже быстро запоминают стихотворение». 

Дети из психоневрологических интернатов, которые  доживают до совершеннолетия, 
переводятся в закрытые интернаты для взрослых (или дома для психохроников), где они  до 
конца жизни лишены возможности  не только воспользоваться своими гражданскими или 
политическими правами, но даже знать о них. 

Дети из психоневрологических интернатов, которые  доживают до совершеннолетия, 
переводятся в закрытые интернаты для взрослых (или дома для психохроников), где они  до 
конца жизни лишены возможности  не только воспользоваться своими гражданскими или 
политическими правами, но даже знать о них. 
  
2. Программы обучения не соответствуют уровню интеллектуального развития детей  2. Программы обучения не соответствуют уровню интеллектуального развития детей  

  
Школы-интернаты для детей-сирот руководствуются программой для массовой 
общеобразовательной школы. 
Школы-интернаты для детей-сирот руководствуются программой для массовой 
общеобразовательной школы. 
Однако, как показали практика и наши наблюдения, многие дети в этих интернатах не 
усваивают общеобразовательную программу. В начальных классах обучаются дети по 
нескольку лет, бывают случаи, когда 11-12-летние ученики могут сидеть в 1-ом  или во 2-ом 
классе из-за низкого уровня знаний.  

Однако, как показали практика и наши наблюдения, многие дети в этих интернатах не 
усваивают общеобразовательную программу. В начальных классах обучаются дети по 
нескольку лет, бывают случаи, когда 11-12-летние ученики могут сидеть в 1-ом  или во 2-ом 
классе из-за низкого уровня знаний.  

  

Со слов завуча: «Он  не знает даже букв, потому и сидит в этом классе». 
Однако на вопрос: «Почему ученик не ходит на занятия?» ответ был дан следующий: «Ему 
же не интересно сидеть с малышами». 

Несмотря на то, что многие дети нуждаются в индивидуальном подходе в обучении,  педагоги 
не имеют коррекционно-развивающих планов и программ для таких учеников.  
Несмотря на то, что многие дети нуждаются в индивидуальном подходе в обучении,  педагоги 
не имеют коррекционно-развивающих планов и программ для таких учеников.  
  
 Обучение  в специальных школах интернатах для детей ведется по общеобразовательной 
программе, а  для детей с проблемами в умственном развитии используются  программы для 
вспомогательных школ.  

 Обучение  в специальных школах интернатах для детей ведется по общеобразовательной 
программе, а  для детей с проблемами в умственном развитии используются  программы для 
вспомогательных школ.  
  
На практике зачастую процедура комплектования классов и перевода детей из класса в класс 
осуществляется учителями условно, формально без изучения особенностей психофизического 
состояния детей, без учета динамики продвижения в развитии.  

На практике зачастую процедура комплектования классов и перевода детей из класса в класс 
осуществляется учителями условно, формально без изучения особенностей психофизического 
состояния детей, без учета динамики продвижения в развитии.  
  
Так, в одной из школ-интернатов личные дела учеников, прибывших в интернат из соседнего 
государства, даже не были раскрыты  для ознакомления и построения программы 
коррекционной помощи, в которой нуждались  эти дети.  В их личных делах были протоколы 
обследования и заключения специалистов об их проблемах в умственном развитии. Они 
нуждались в обучении в специальной вспомогательной школе.  

Так, в одной из школ-интернатов личные дела учеников, прибывших в интернат из соседнего 
государства, даже не были раскрыты  для ознакомления и построения программы 
коррекционной помощи, в которой нуждались  эти дети.  В их личных делах были протоколы 
обследования и заключения специалистов об их проблемах в умственном развитии. Они 
нуждались в обучении в специальной вспомогательной школе.  
  

    

Завуч школы, утверждая, что в интернате находятся  только дети с нормальным умственным 
развитием, пыталась объяснить их неуспеваемость «нежеланием учиться и дурной 
наследственностью». 
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Обучаясь по сложной для их развития программе,  воспитанники испытывали дискомфорт, и у 
них формировался комплекс неполноценности, что в дальнейшем станет одной из основных 
причин неприспособленности детей  к внешнему миру и  выбору профессии. 

Обучаясь по сложной для их развития программе,  воспитанники испытывали дискомфорт, и у 
них формировался комплекс неполноценности, что в дальнейшем станет одной из основных 
причин неприспособленности детей  к внешнему миру и  выбору профессии. 
  
В некоторых специальных школах-интернатах (школа для слабослышащих, школа для слепых 
и слабовидящих) не наблюдается значительной разницы в развитии детей, обучающихся по 
различным программам. На момент проведения мониторинга в тех и других классах 
находилось лишь по нескольку учеников, соответствующих по состоянию психического 
развития и возрасту и программе обучения.  

В некоторых специальных школах-интернатах (школа для слабослышащих, школа для слепых 
и слабовидящих) не наблюдается значительной разницы в развитии детей, обучающихся по 
различным программам. На момент проведения мониторинга в тех и других классах 
находилось лишь по нескольку учеников, соответствующих по состоянию психического 
развития и возрасту и программе обучения.  
  
Например, в одном из учреждений ребенок с недостатками слуха был определен во 
вспомогательную школу-интернат как умственно-отсталый с нормальным слухом. По 
прошествии двух лет, ребенок прошел повторное обследование МППК: к предыдущему 
диагнозу был добавлен диагноз относительно состояния слуха и рекомендовано обучение в 
школе для слабослышащих по программе вспомогательной школы. В то же время, учитель 
школы для слабослышащих детей вспомогательного класса характеризовал этого ребенка 
следующим образом: «Успешно усваивает все учебные предметы, самостоятелен, оказывает 
помощь в обучении другим, активен, проявляет большой интерес к учебе». В ходе беседы с 
этим учеником было выявлено, что он адекватно реагирует на все заданные вопросы, 
понимает, что обучается по облегченной программе. По мнению специалистов, участвующих 
в проведении мониторинга, соответствие интеллектуального развития данного ребенка 
программе вспомогательной школы вызывает сомнение. Сотрудники учреждения также 
говорили о несоответствии диагнозов интеллектуальному развитию воспитанников. 

Например, в одном из учреждений ребенок с недостатками слуха был определен во 
вспомогательную школу-интернат как умственно-отсталый с нормальным слухом. По 
прошествии двух лет, ребенок прошел повторное обследование МППК: к предыдущему 
диагнозу был добавлен диагноз относительно состояния слуха и рекомендовано обучение в 
школе для слабослышащих по программе вспомогательной школы. В то же время, учитель 
школы для слабослышащих детей вспомогательного класса характеризовал этого ребенка 
следующим образом: «Успешно усваивает все учебные предметы, самостоятелен, оказывает 
помощь в обучении другим, активен, проявляет большой интерес к учебе». В ходе беседы с 
этим учеником было выявлено, что он адекватно реагирует на все заданные вопросы, 
понимает, что обучается по облегченной программе. По мнению специалистов, участвующих 
в проведении мониторинга, соответствие интеллектуального развития данного ребенка 
программе вспомогательной школы вызывает сомнение. Сотрудники учреждения также 
говорили о несоответствии диагнозов интеллектуальному развитию воспитанников. 
  
  
    
  

Со слов воспитателей: «Вы беседовали с самыми слабыми детьми, а там есть дети, которые 
еще лучше:  хорошо читают  и решают». 

  
3.  Отсутствие психолога 3.  Отсутствие психолога 
  
В большинстве учреждений отсутствовал психолог. Учитывая, что дети, поступающие в 
учреждения, часто страдают от педагогической и социальной запущенности, наличие 
специалиста-психолога в любом учреждении для детей-сирот и детей, лишенных 
родительской опеки и попечительства, является обязательным.  

В большинстве учреждений отсутствовал психолог. Учитывая, что дети, поступающие в 
учреждения, часто страдают от педагогической и социальной запущенности, наличие 
специалиста-психолога в любом учреждении для детей-сирот и детей, лишенных 
родительской опеки и попечительства, является обязательным.  
  
В одном из учреждений находится девочка 7 лет, которая проживала с престарелыми 
дедушкой и бабушкой, мать убили, отца не было. Воспитанием и уходом девочки никто не 
занимался, она не имела основных гигиенических навыков: не знала, что такое туалет, как 
пользоваться водой. Когда девочка попала в учреждение, у нее наблюдалась глубокая 
задержка в психическом развитии. Благодаря педагогам, работающим в учреждении, после 
года пребывания в интернате у девочки появились гигиенические навыки, она ходит в школу и 
может себя обслуживать, у нее появился интерес к учебе. Если бы девочка не попала в данный 
интернат, отличающийся хорошо организованным образовательным процессом, режимом, не 
ущемляющим свободу детей, то с большой степенью вероятности у нее через некоторое время 
развилась бы глубокая умственная отсталость. В работе с такими детьми очень важно не 
только педагогическое воздействие, но и психологическая реабилитация. 

В одном из учреждений находится девочка 7 лет, которая проживала с престарелыми 
дедушкой и бабушкой, мать убили, отца не было. Воспитанием и уходом девочки никто не 
занимался, она не имела основных гигиенических навыков: не знала, что такое туалет, как 
пользоваться водой. Когда девочка попала в учреждение, у нее наблюдалась глубокая 
задержка в психическом развитии. Благодаря педагогам, работающим в учреждении, после 
года пребывания в интернате у девочки появились гигиенические навыки, она ходит в школу и 
может себя обслуживать, у нее появился интерес к учебе. Если бы девочка не попала в данный 
интернат, отличающийся хорошо организованным образовательным процессом, режимом, не 
ущемляющим свободу детей, то с большой степенью вероятности у нее через некоторое время 
развилась бы глубокая умственная отсталость. В работе с такими детьми очень важно не 
только педагогическое воздействие, но и психологическая реабилитация. 
  
Дети, находящиеся в специализированных учреждениях и страдающие различными 
психическими и физическими нарушениями, крайне остро нуждаются в психологической 
поддержке и реабилитации. Им необходима постоянная, систематическая помощь психолога, 
которая позволила бы создать в учреждении атмосферу взаимоподдержки и уважения. Важно 
также, чтобы работа психолога касалась не только детей, педагогам, работающим в  подобных 
учреждениях, также необходимо получать психологическую помощь. 

Дети, находящиеся в специализированных учреждениях и страдающие различными 
психическими и физическими нарушениями, крайне остро нуждаются в психологической 
поддержке и реабилитации. Им необходима постоянная, систематическая помощь психолога, 
которая позволила бы создать в учреждении атмосферу взаимоподдержки и уважения. Важно 
также, чтобы работа психолога касалась не только детей, педагогам, работающим в  подобных 
учреждениях, также необходимо получать психологическую помощь. 
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4. Нехватка учебных пособий 

 
Оснащенность школ учебными пособиями и материалами, необходимыми для выполнения 
учебного плана, остается на невысоком уровне. Педагоги во многих учреждениях отмечали, 
что в наличии нет учебников на каждого ребенка. Учебники, как правило, были ветхими, 
старыми, потерявшими свою актуальность, 1978-89 гг. издания. В одном из учреждений в 
библиотеке был обнаружен  журнал выдачи учебников, в соответствии с которым на 2007-
2008 учебный год ученикам 4-го класса было выдано учебников математики – 4 шт., чтения – 
1 шт., кыргызского языка – 1 шт., для 7-го класса – 2 учебника русского языка, для 5-го    
класса – 1 учебник кыргызского языка. В другой школе учебник истории был только у 
учителя. В спецшколе для слепых и слабовидящих детей обеспеченность учебниками была 
соответственно 50 и 17 %. В учреждениях, находящихся на республиканском бюджете, 
администрацией учреждения было отмечено, что финансирование на приобретение книг из 
местного бюджета не предусмотрено, а на республиканском уровне книг не поставляют. 
 
Лишь в одном учреждении комплект учебников был обновлен и они были почти у всех детей. 
Еще в одном учреждении директор на собственные средства выписывала российский журнал 
«Коррекционная педагогика», а завуч, также на собственные средства, организовала кабинет 
логопедии. 
 
5. Нехватка учебных принадлежностей 

 
Во многих учреждениях дети и педагоги отмечали нехватку ручек, тетрадей, карандашей, 
бумаги. В некоторых учреждениях эту проблему частично решают за счет родителей, которые 
обеспечивают своего ребенка необходимыми материалами для учебы.  
 
Важной проблемой также является возможность детей использовать специальные материалы и 
технические средства для обучения. Так, в учреждении для слабослышащих и 
позднооглохших детей нет в достаточном количестве слуховых аппаратов. По словам 
директора учреждения, государство не предоставляет слуховые аппараты с 1990 года. 
Приобретение слуховых аппаратов возможно только благодаря поддержке различных 
благотворительных лиц и организаций. Но даже в том случае, если слуховой аппарат имеется, 
дети не всегда могут им воспользоваться, поскольку батарейки в аппарате быстро 
разряжаются. Также было отмечено, что не все аппараты качественные.  
 
Со слов специалиста: «Отсутствие  слуховых аппаратов индивидуального и общего 
пользования приводит к тому, что у детей начинается снижение процесса восприятия, 
мышления и развития личности в целом. Жаль смотреть на детей, которые поступили сюда». 
 
Классные комнаты не оборудованы слуховыми аппаратами общего пользования, нет 
усилителей звука для того, чтобы дети могли развивать свою речь. В слуховом кабинете для 
развития устной речи нет необходимых условий (звукоизоляция стен, пола), без которых 
невозможна коррекция слуха и речи. Не проводится аудиограмма слуха детей, для наблюдения 
за развитием слуха и речи.  
 
Со слов сотрудников интерната: «Раньше эта школа-интернат была оснащена всеми 
необходимыми техническими средствами. К сожалению, все это куда-то исчезло».  
 
Все это создает серьезные препятствия в получении детьми соответствующего образования и 
адекватного развития, которые создавали бы для них равные возможности со слышащими 
детьми. 
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Со слов педагога: «После окончания 9-го класса,  наши выпускники поедут домой,  а те,  у 
кого нет родителей, уйдут  в никуда (на улицу, в рабство и т. д.)». 
 
6. Отсутствие библиотек 

 
Почти во всех учреждениях библиотеки не работали. В тех же, где они функционировали, дети 
и преподаватели отмечали проблему обновления библиотечного фонда. Дети говорили, что 
книги есть, но старые и их неинтересно читать. В библиотеках отсутствовали какие-либо 
периодические актуальные издания (газеты, журналы)50. Учитывая то, что дети в большинстве 
учреждений редко выходят за его пределы, часто ограничены в возможности просмотра 
телепередач и прослушивания радио (что чаще всего это связано с режимом учреждения), 
такое положение с библиотечным фондом школ-интернатов становится одним из препятствий 
социальной адаптации детей после выпуска.   
 
7. Плохая организация профессионального обучения, овладения трудовыми навыками, 

профориентации 
 

Содержание профессионального обучения, как в детских домах, так и в специальных школах-
интернатах, не может подготовить учеников к последующему трудоустройству.   
Не во всех учреждениях есть кабинеты труда или мастерские, а там, где они есть, это в 
основном столярные, слесарные, малярные, швейные мастерские, иногда вязание и 
бисероплетение. Иногда трудовое воспитание проводится в виде кружков, на добровольной 
основе. Почти везде существует проблема с инструментарием и  приобретением сырья для 
работы. Есть проблемы и с ремонтом оборудования. В одном из учреждений есть 
оборудованный швейными машинками кабинет для девочек, и совсем ничего нет для 
мальчиков. Отметим, что разделение трудовой терапии для детей на труд для девочек и труд 
для мальчиков является негативным элементом воспитания.  
 
В некоторых учреждениях в качестве трудового воспитания дети выполняют исключительно 
работу по уборке территории, больше никаких занятий и кружков для детей не предусмотрено. 
Важно также отметить недостаточную профессиональную ориентацию воспитанников. В 
большинстве учреждений дети не имеют представления о различных профессиях и 
специальностях, также они не осведомлены о существующих возможностях получения 
среднего специального и высшего образования, о преимуществах при поступлении.  
 
На вопрос: «Кем бы ты хотел стать после окончания школы?» или «Какая профессия тебе 
нравится?», «Выбрал ли ты себе профессию?», воспитанники в основном отвечают: «Не знаю, 
не думал…», и в лучшем случае называют те специальности, по которым уже кто-то из 
знакомых выпускников  где-то работает, например, поваром, мойщиком.   
 
Часто даже в отношении тех профессий, которые воспитанники определили сами для себя, они 
не могут перечислить, какие предметы для них важны, какие навыки потребуются для этой 
профессии. В одном из учреждений старшеклассник выразил желание в будущем стать 
юристом, но при этом у него не было ни малейших представлений и знаний о правах человека, 
поскольку занятий на эту тему для детей не проводилось. Другой ученик мечтает стать 
журналистом, но у него очень примитивные представления об этой профессии. 
 

                                                 
50 «Государства-участники признают важную роль средств массовой информации и обеспечивают, чтобы ребенок 
имел доступ к информации и материалам из различных национальных и международных источников, особенно к 
таким информации и материалам, которые направлены на содействие социальному, духовному и моральному 
благополучию, а также здоровому физическому и психическому развитию ребенка». – Конвенция о правах 
ребенка, ст. 17. 
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 Сведения о профессиях ограничиваются рассказами выпускников, которые где-то устроились 
работать, поэтому спектр возможностей трудоустройства в глазах детей очень узок.  
 
8. Недостаточное внимание уделяется развитию индивидуальных наклонностей 
воспитанников 

 
Организованный досуг 
 
Досуг воспитанников учреждений организуется в основном в виде кружков. Однако не во всех 
учреждениях воспитанники имеют возможность посещать кружки. Для проведения занятий в 
кружках часто не хватает материалов: бисера, ниток, ткани, бумаги, карандашей, спортивного 
инвентаря.  
 
Существующие кружки: уход за цветами; вышивка; вязание; пошив мягких игрушек; 
бисероплетение; оригами; кукольный театр; рисование; умелые руки; информатика; 
спортивные занятия; пение; шитье; столярный; шахматный; танцевальный. Часто 
существование кружков зависит от инициатив волонтеров из различных организаций.  
 
В некоторых учреждениях для праздников практикуется организация спектаклей, концертов. 
Так, в одном из учреждений, по словам администрации, дети постоянно участвуют в 
городских конкурсах и завоевывают первые места. В 2005 году, когда проводился городской 
конкурс «Юные таланты», воспитанники школы-интерната завоевали первое место в 
районном конкурсе. Организаторы конкурса не сразу согласились на участие детей школы-
интерната с физическими недостатками  в конкурсе, и только благодаря защите и активной 
позиции директора интерната удалось включить воспитанников в список участников. 
 
Из-за отдаленности от культурных центров и отсутствия финансов,  воспитанники детских 
домов и интернатов не могут посещать культурные мероприятия и общаться со сверстниками. 
В одном из интернатов воспитанники признавались в том, что они мало знают о том, что 
происходит в обществе, так как вся их жизнь протекает лишь в стенах интерната. По их 
высказываниям, у них бывают очень редкие экскурсии в город, и опять-таки, как правило, в 
младших классах «в парк или в цирк». В отдельных учреждениях старшеклассники  имеют 
возможность самостоятельно выбирать, куда им  пойти, но это связано с большими 
трудностями – очень сложно добиться разрешения от администрации школы, которое 
оформляется через нотариуса. 
 
В отдельных учреждениях, где нет никаких кружков, практикуется наказание в виде лишения 
поездок и экскурсий. Такая практика в существующих условиях организации досуга является 
недопустимой, поскольку лишает воспитанников возможности развития. 
 
Свободный досуг 
 
Для развития ребенка важным признается не только организованное обучение и досуг, но 
также и проведение свободного времени, возможность свободно общаться со сверстниками, 
свободно передвигаться, играть51.  
 
В большинстве учреждений у детей нет свободного доступа к игрушкам, иногда игрушки 
являются предметом декора комнат, но с ними не разрешают играть. Часто игровые комнаты, 
где находятся игрушки, во время мониторинга оказывались под замком. В одном из 

                                                 

ельности, досуга и отдыха. 

51 В соответствии со ст. 31 Конвенции о правах ребенка, ребенок имеет право на отдых и досуг, право 
участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту,  свободно участвовать в 
культурной жизни и заниматься искусством. Государство должно содействовать предоставлению 
соответствующих и равных возможностей для культурной и творческой деят
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учреждений было обнаружено, что игровая комната находится за двойными дверями и под 
замком. Были также учреждения, где игрушки выдавались лишь в определенное время, и у 
детей не было возможности играть ими во время прогулок, и в свое свободное время. В 
отдельных учреждениях доступ к игрушкам был только у детей до 9 лет, воспитанники 4-5-х 
классов не имели возможности играть игрушками. Такое положение воспитатели и учителя  
оправдывали тем, что дети могут повредить игрушки, что они не выдают их, чтобы был 
порядок.  
 
Со слов директора школы: «…очень удобно  «контролировать» детей, да и вообще меньше 
шума и беспорядка в спальных комнатах». 
 
В одном из учреждений дети, которых вывели на свежий воздух, просто лежали на досках 
перед отделением либо молча сидели в колясках. У детей не было ни игрушек, ни  игр, ни 
книг. Воспитатели во время прогулки также молча сидели около воспитанников и только 
иногда покрикивали на них. 
 
Во многих из обследованных учреждений дети не имеют возможности свободно 
передвигаться по территории учреждения. В течение дня игровые комнаты, комнаты отдыха, 
спальни закрыты, дети не имеют возможности прилечь, отдохнуть. Чаще всего в течение всего 
дня дети находятся в классных комнатах, а в теплое время года – весь  день на улице. После 
окончания уроков они переодеваются в классах, затем делают домашние задания, играются в 
классах или на улице и лишь после ужина  могут попасть в свои спальные комнаты. Подобный 
образ жизни, когда дети постоянно должны носить с собой вещи из класса в спальные 
комнаты, прятать их, чтобы не украли, в ситуации отсутствия постоянного места для хранения 
вещей, влияет на их психосоциальное развитие, искажая представление о жизни в семье.  
 
Безусловно, такая обстановка не может считаться приближенной к домашней, к семейной52.  

3.5. Право на здоровье 

Анализ правовых норм 
 
В соответствии с требованиями Конвенции о правах ребенка, каждое государство-участник 
должно признавать право ребенка  на  пользование наиболее  совершенными  услугами  
системы здравоохранения и средствами лечения  болезней  и  восстановления  здоровья и 
стремиться обеспечить,  чтобы ни один ребенок не был лишен своего права на доступ к 
подобным услугам системы здравоохранения53. 
 
Точно так же, государства-участники Конвенции должны признавать за ребенком, 
помещенным на попечение с целью ухода за ним, с целью его защиты, физического или 
психического лечения, его право на периодическую оценку лечения и всех других условий, 
связанных с таким попечением о ребенке54.  
  
Эти требования Конвенции о правах ребенка нашли закрепление в Законе КР «Об охране 
здоровья граждан в Кыргызской Республике» от 9 января 2005 года № 6 и Кодексе о детях. 
 

                                                 
52 «В  общеобразовательных  учреждениях  для детей-сирот создаются условия,  приближенные  к  домашним, 
способствующие   психологической реабилитации,   социально-правовой   защите   и поддержке   детей  и подростков, 
лишившихся естественной среды развития – семьи». – Типовое  положение о государственных интернатных 
общеобразовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, п. 4.    
53 Конвенция о правах ребенка, ст. 24. 
54 Там же, ст. 25. 
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Применительно к этому разделу анализа, кроме положения о неотъемлемости права на охрану 
здоровья, можно привести другие конкретные нормы из Закона КР «Об охране здоровья 
граждан в Кыргызской Республике». Так, в соответствии со статьей 33 настоящего  Закона,  
лицам, свобода  которых  ограничена  на законном  основании  без вынесения приговора суда, 
медико-санитарная помощь должна оказываться ведомственными медико-санитарными 
службами  либо  государственными  или муниципальными   организациями здравоохранения   
на   основе   заключенных договоров в порядке, устанавливаемом Правительством 
Кыргызской Республики. Несовершеннолетние с недостатками физического или психического 
развития, в соответствии со статьей 68 настоящего Закона,  могут  содержаться  в  
учреждениях системы социальной защиты населения в порядке, установленном 
Правительством   Кыргызской Республики. 
 
Приведем более конкретные нормы Кодекса о детях, устанавливающие: 

• гарантии права на охрану здоровья и здоровый образ жизни у детей  независимо от 
обстоятельств, в каких они могут оказаться – живут  ли они в семье, в государственном 
учреждении по уходу за детьми или находятся в местах лишения свободы, 
воспитательно-трудовых учреждениях в связи с совершением преступления, 
независимо  от их психического,  физического здоровья или признания их 
недееспособными55; 

• ответственность родителей или лиц, их заменяющих, умышленно не обратившихся за 
медицинской помощью или отказавшихся от нее, если это нанесло вред здоровью 
ребенка56;  

• обязанность уполномоченных государственных органов в области здравоохранения и 
органов местного самоуправления осуществлять меры по оказанию детям бесплатной,  
доступной  и квалифицированной медицинской помощи, предусматривающей  
профилактику заболеваний,  медицинскую диагностику, лечебно-оздоровительную 
работу, в  том  числе  диспансерное   наблюдение, медицинскую   реабилитацию детей-
инвалидов  и  детей,  страдающих хроническими заболеваниями,  и санаторно-
курортное лечение детей57. 

 
В Типовых положениях о специальных детских учреждениях нормы, гарантирующие право 
учащихся и воспитанников на заботу об их здоровье,  расписаны более или менее подробно, в 
зависимости от назначения учреждения. Например, в Типовом положении о специальных 
образовательных учреждениях для детей и подростков с недостатками в умственном или 
физическом развитии и Положении о детских домах этому вопросу посвящены отдельные 
разделы, а например, в Типовом положении о государственных интернатных  образовательных 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вопросу медико-
санитарного обслуживания детей посвящено два пункта в разделе «Организация 
образовательной работы и быта воспитанников». 
 
Тем не менее, важно то, что все эти документы устанавливают ответственность медицинского 
персонала наряду с руководством учреждения за охрану жизни и здоровья детей, их 
психофизическое развитие, проведение лечебно-профилактической работы и 
восстановительного лечения, соблюдение санитарно-гигиенического режима, норм и качества 
питания воспитанников. При этом, в своей деятельности медработники должны 
руководствоваться соответствующими нормативными документами, методическими 
рекомендациями, инструкциями органов государственного управления здравоохранением и 
образованием. Лечебно-консультационная помощь  и контроль за проведением лечебно-
профилактических мероприятий в специальных общеобразовательных школах   для   детей  и  

                                                 
55 Кодекс о детях, ст. 36. 
56 Там же, ст. 37. 
57 Там же, ст. 38. 
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подростков,  нуждающихся в  особых  условиях воспитания, осуществляются местными 
органами здравоохранения. 
 
Государственная политика в области  иммунопрофилактики направлена на предупреждение, 
ограничение распространения и ликвидацию инфекционных болезней58. 
 
В настоящее время в Кыргызской Республике реализуется Национальная программа по 
иммунизации (2006-2010), направленная на снижение заболеваемости населения 
туберкулезом, дифтерией, коклюшем, столбняком, корью, гепатитом В, эпидемическим 
паротитом, а также на ликвидацию полиомиелита. Во всех лечебно-профилактических 
организациях страны используется Национальный календарь прививок:  

• в течение 24 часов после рождения: ВГВ-1 (против вирусного гепатита В); 
• в роддоме: БЦЖ (против туберкулеза), ОПВ-1 (против полиомиелита); 
• в возрасте 2 месяцев: АКДС-1 (против дифтерии, коклюша, столбняка), ОПВ-2 (против 
полиомиелита), ВГВ-2 (против вирусного гепатита В); 
• в возрасте 3,5 месяцев: АКДС-2 (против дифтерии, коклюша, столбняка), ОПВ-3 
(против полиомиелита); 
• в возрасте 5 месяцев: АКДС-3 (против дифтерии, коклюша, столбняка), ОПВ-4 (против 
полиомиелита), ВГВ-3 (против вирусного гепатита В); 
• в возрасте 12 месяцев: КПК-вакцина (корь, паротит, краснуха); 
• в возрасте 2 лет: АКДС-4 (против дифтерии, коклюша, столбняка); 
• в возрасте 6 лет: АДС (против дифтерии, столбняка), корь, краснуха; 
• в возрасте 11 лет: АДС-М (против дифтерии, столбняка); 
• в возрасте 16 лет: АДС-М (против дифтерии, столбняка). 

 
Право на здоровье является одним из основных прав человека и необходимо для реализации 
всех остальных прав. Это право отражено во многих международных договорах по правам 
человека. Наиболее  всеобъемлюще это право отражено в Международном пакте об 
экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП). В соответствии со статьей 12 
МПЭСКП государства-участники признают право каждого человека на наивысший 
достижимый уровень физического и психического здоровья, а также необходимость 
всевозможных мер для осуществления этого права.  
 

Практика 
  
Медицинское обслуживание 
 
Как показывает практика, здоровье детей во многом зависит от того, в каких условиях они 
находятся.  
 
Большинство детских домов и интернатов для детей-сирот и детей, лишенных родительской 
опеки и попечительства, были построены очень давно и требуют капитального ремонта. Если 
в некоторых учреждениях и проводится ремонт, то в основном при помощи спонсоров. Во 
многих зданиях текут крыши, неисправна система горячего водоснабжения, есть и такие, где 
не хватает чистой питьевой воды.  
 
Уход и оказание медицинской помощи в домах ребенка и в интернатах осуществляется на 
низком уровне. Как правило, недостаточно вспомогательного персонала (няни, уборщицы). 
Воспитатели и вспомогательный персонал должны обучать детей и обеспечивать им 

                                                 
58 Закон «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний» от 26 июня 2001 года № 56. 
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ежедневную заботу. В некоторых учреждениях нет сотрудников для ночной смены. И, 
следовательно, дневной персонал вынужден работать и ночью.  
 
Результаты медицинских обследований показывают, что совершенно здоровых детей из числа 
воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и 
попечительства, нет. Несмотря на это, организация лечебно-оздоровительной работы сводится 
лишь к оказанию необходимой медицинской помощи по конкретным заболеваниям, в 
некоторых детских учреждениях практически отсутствует система профилактического 
медицинского обслуживания детей.  
 
Часто в этих детских учреждениях работают не врачи-педиатры, а те врачи, которых удалось 
принять на работу (терапевты, гинекологи и т. д.). Курсы по повышению квалификации или 
прохождению специализации почти никто из врачей не проходил, если только этот врач не 
совмещает работу с какой-либо должностью в областной поликлинике. В этом случае курсы 
повышения квалификации или прохождение специализации обеспечивает данная 
поликлиника. Часто врача не было вообще (в основном это было связано с низкой заработной 
платой и большой ответственностью за детей).  В основном работала одна медицинская 
сестра, которая, может быть, и хорошо выполняет свои непосредственные функциональные 
обязанности, но выявлять больных детей, вовремя обращая внимание на некоторые симптомы 
заболеваний, ей не позволяет уровень квалификации, а именно – недостаток   врачебных 
знаний.  
 
Низкая зарплата приводит к тому, что из учреждений уходят профессионалы, а нехватка 
специалистов порождает другую проблему, такую как невозможность индивидуального 
подхода к каждому ребенку при лечении каких-либо заболеваний или при оказании 
психологической помощи. Нередко один работник работает на две или три ставки, по три 
смены в день, а не по одной шестичасовой смене, которая по норме полагается при работе с 
тяжелобольными.  Важно отметить, что некоторые воспитатели не имеют представления о 
фактическом медицинском и психическом состоянии своих воспитанников. Они не обучены 
методам реабилитации детей. В большинстве случаев они считают, что физическое и 
психическое состояние детей изменить уже нельзя. 
 
В ходе мониторинга было выявлено, что  регулярные медицинские обследования детей 
проводятся не во всех детских  учреждениях, и в большинстве своем эти осмотры 
производятся формально. Районные медицинские комиссии при осмотре детей перед 
поступлением в данные учреждения часто не обращают внимания на хроническую патологию 
у детей, не выявляют такие заболевания как хронический отит, пиелонефрит, снижение 
остроты зрения (за исключением специализированного интерната для слабовидящих детей) и 
т. д. Так, например, в одной медицинской карте мальчику с диагнозом «врожденная 
косолапость» хирург ставит диагноз – здоров. В дальнейшем осмотр узкими специалистами 
производится чисто формально, учета и наблюдения за больными детьми практически нет. 
 
В особую категорию необходимо выделить детей с врожденными пороками развития, такими 
как врожденный порок сердца, косолапость, врожденный вывих бедра, воронкообразная 
грудная клетка, спинномозговая грыжа. Эти дети оперируются только в том случае, если им 
повезет (например, заинтересуется какой-либо зарубежный благотворительный фонд). Во 
время осмотра выявлено несколько детей с воронкообразной грудной  клеткой, у которых уже 
появились нарушения внутренних органов, этими детьми никто не занимается, у них, наряду с 
основным заболеванием, как правило, много сопутствующих – железодефицитная  анемия, 
хронический пиелонефрит, тонзиллит и т. п. Зачастую эти дети не осматриваются по 2-3 года.  
 
Работающие в учреждениях медики ссылаются на то, что родители не привезли ребенка 
вовремя, когда дети проходили медосмотр, или не сдали необходимые анализы. Если ребенок 
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прибыл в интернат не вовремя, а значит опоздал на медосмотр, то осмотр откладывается на 
целый год, а то и на более долгий срок.  
 
Детей в интернатах редко бывает более 200 человек, они постоянно живут в интернате, и при 
желании, врач может достаточно долго наблюдать за течением болезни ребенка и отслеживать 
результаты лечения, но такую ситуацию можно было наблюдать только в 2-3 учреждениях. В 
других учреждениях  врачи даже не знали, кто из воспитанников страдает хронической 
патологией. На железодефицитную анемию врачи, как правило, не обращают никакого 
внимания, хотя в некоторых учреждениях 50-60% детей имеют признаки этого заболевания. 
Лечение же от анемии если и проводилось, то чисто формально. Препарат назначается без 
расчета уровня гемоглобина. Стандартная схема лечения: по 1 таблетке 3 раза в день, неважно 
какого железосодержащего препарата (хотя анемия не всегда бывает только 
железодефицитной, но также белководефицитной, витаминодефицитной). После лечения, 
последующий контрольный анализ крови чаще всего не проводился, а если и был сделан, то, 
как правило, он показывал, что уровень гемоглобина оставался на прежнем уровне или 
наблюдалось его дальнейшее снижение. Также особого внимания не обращается на гайморит, 
пиелонефрит, фарингит и другие хронические заболевания. Почти у всех детей были 
кариозные зубы, у тяжелобольных, лежачих детей уход за зубами не ведется из-за нехватки 
ухаживающего персонала и персонал не обучен навыкам ухода за зубами больных детей. 
 
Стационарная помощь 
 
Если дети из специальных учреждений нуждаются в стационарном лечении, они сталкиваются 
с проблемой «второсортного лечения», т. е. лечения по остаточному принципу. В большинстве 
больниц республики медицинский персонал проявляет заботу о детях из специальных 
учреждений и интернатов неохотно и занимается ими в последнюю очередь. Детям не делают 
необходимые плановые хирургические операции по поводу врожденного порока сердца, 
крипторхизма. Операции по поводу расщелины твердого неба делают, но некачественно, 
почти всем оперированным необходима хейлопластика, т. к. у них остается значительный 
дефект речи, хотя, если вовремя проводить такие операции, у детей повышается шанс выжить 
и социально адаптироваться. 
 
В соответствии с Положением о государственном детском доме системы Министерства 
образования и науки Кыргызской Республики от 3 апреля 1998 года 168/1 лечебно-
профилактическая помощь воспитанникам осуществляется медицинским персоналом, 
состоящим в штате детского дома, и лечебно-профилактическими учреждениями, в районе 
действия которых находится детский дом. Однако, чтобы получить направление на операцию 
требуется много времени: поставить диагноз, оформить необходимые документы, сдать 
анализы, если выявится какая-то патология, провести коррекцию в лечении. Несмотря на то, 
что детям, лишенным родительского попечительства, медицинская помощь должна 
предоставляться бесплатно, медицинские процедуры становятся все более дорогостоящими, 
поскольку в результате перехода на рыночные отношения, цены на все товары и услуги, 
включая медобслуживание, значительно повысились. В некоторых случаях необходимые 
операции проводили международные организации, такие, как Датский Фонд «Спасите детей». 
В одном из психоневрологических учреждений для детей был случай разрыва спинномозговой 
грыжи, что привело к мгновенной смерти ребенка, который нуждался в плановом оперативном 
лечении, но оно не было предоставлено. Со слов директора данного учреждения, в настоящий 
момент несколько детей также нуждаются в подобном лечении. 
 
Как правило, воспитанники этих в учреждений стараются  не обращаться у врачу, если могут 
потерпеть. В детской психиатрической больнице в с. Ивановка мы осмотрели девочку с 
опухолевидным образованием в паховой области справа, которая жаловалась на усиление 
болей при кашле и когда находится в горизонтальном положении. При пальпации отмечалась 
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резкая болезненность. Девочку было рекомендовано проконсультировать у детского хирурга, 
но главный врач этого учреждения первоначально не приняла во внимание рекомендацию, 
мотивируя свое решение тем, что «девочка может сбежать из больницы». Лишь 
аргументация специалистов из группы по проведению мониторинга, что у ребенка может быть 
ущемление паховой грыжи, в результате чего она может умереть, убедила врача в 
необходимости проведения консультации с последующей госпитализацией.  
 
Если ребенку предстоит хирургическое вмешательство, от интерната часто требуют выделить 
персонал для ухода, приобрести необходимые лекарственные препараты, а иногда и транспорт 
для госпитализации больного ребенка. По свидетельству персонала учреждений, скорая 
помощь в некоторые интернаты не выезжает. В нескольких интернатах медицинские сестры 
отвозили детей в стационар, нанимая транспорт на свои деньги. 
 
Наблюдение за детьми в послеоперационный период также практически не ведется. 
 
Мы наблюдали девочку, которой 2 года назад была сделана пластика ДМЖП (дефекта 
межжелудочковой перегородки). Она постоянно жаловалась на головные боли, 
головокружения, одышку, периодически возникающие приступы сердцебиений. На 
электрокардиограмме у девочки – полная блокада правой ножки пучка Гисса. Последний 
анализ крови был сделан в 2005 г. Гемоглобин – 98 г/л. Других анализов не проводилось. 
Состоянием ребенка никто не интересовался. 
 
В одном из учреждений находилась девочка 8 лет с диагнозом ДЦП (детский церебральный 
паралич), двойная гемиплегия, глубокая умственная отсталость. Девочка поступила из Дома 
ребенка. За 2 года она  3 раза перенесла ОРВИ,  затем сразу был выставлен диагноз 
«рецидивирующая бронхопневмония». Ребенок проконсультирован детским фтизиатром, 
снимки описаны им же. Вместе с противовоспалительной терапией (ампициллини, цефазолин, 
ампиокс, амоксициллин, бисептол) в течение 2-х месяцев проведено специфическое 
противотуберкулезное лечение, хотя диагноз «туберкулез» нигде не был поставлен, а со слов 
медицинского персонала, девочку изолировали для уточнения диагноза. У девочки 
сохраняется одышка, бледность кожных покровов, слизистых оболочек, постоянный  влажный 
кашель, выражены явления ринита. 
 
Неадекватная терапия 
 
Лечить детей продолжают по старым схемам, например, во многих учреждениях при 
вирусных инфекциях детям неоправданно назначают антибактериальную терапию, 
используются устаревшие, со множеством побочных эффектов антибиотики, такие как 
тетрациклин, левомицетин, ципрофлоксацин.  
 
В некоторых  учреждениях лекарства были с просроченным сроком годности, в некоторые, 
Красный Крест выделил такие «остро необходимые» препараты, как эднит: вазодилятаторное 
(сосудорасширяющее) и антигипертензивное (снижающее артериальное давление) средство. 
Принимается при артериальной гипертензии, сердечной недостаточности, в постинфарктный 
период. Мало того, что у детей не встречаются вышеперечисленные заболевания, этот 
препарат просто противопоказан в детском возрасте.  
 
В ходе мониторинга медицинские работники часто жаловались на невозможность получения 
информации о современных лекарственных средствах, переподготовка и повышение 
квалификации не проводились вообще, а если  в некоторых учреждениях и проводились то, 
очень давно. На свою низкую зарплату медработники не могут приобретать  периодическую 
литературу по использованию современных лекарственных препаратов. Поэтому врачи о 
побочных эффектах назначаемых препаратов детей не предупреждали, т. к. зачастую сами о 
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них не знали. Детям выдавались таблетки с указанием пить по одной три раза в день. В 
некоторых детских учреждениях в беседе с детьми они отмечали, что у врача на все случаи 
существует всего одна таблетка, которую врач давала при болях в животе, насморке, поносе, 
головокружении.  
 
Если детям проводится  курс лечения, то порой они не знают, что за препараты им назначены, 
и не предупреждены о побочных эффектах этих препаратов. В одном из учреждений в 
изоляторе лежал мальчик с высокой температурой, у него были явления ОРВИ. Рядом на 
тумбочке лежала горсть каких-то коричневых таблеток. У мальчика спросили, что это за 
препарат, на что он ответил: «Я не знаю, врач сказала пить по одной таблетке 3 раза в день». 
Медработник учреждения, назначивший этот препарат, знала примерно, что это какие-то 
витамины (их выдали в рамках гуманитарной помощи). Мы попросили аннотацию к этому 
препарату, которой на русском языке не оказалось, на упаковке, на английском языке было 
написано, что это железосодержащий препарат. У мальчика, принимающего эти таблетки, 
явлений анемии не было (в анализе крови уровень гемоглобина был равен 120 г/л). Если у 
ребенка нет признаков анемии, то назначение препаратов железа вообще нежелательно. 
 
В рамках данного мониторинга было невозможно провести глубокое исследование по анализу 
действия назначенных лекарственных препаратов. Необходимо проведение дополнительных 
исследований. 
 
Иммунизация 
 
В течение 2003-2007 гг. в стране отмечался рост заболеваемости эпидемическим паротитом 
среди школьников, подростков, обусловленный низким охватом профилактическими 
прививками против паротита в 1992-1995 и 2001 гг. В настоящее время в республике нет 
моновакцины против паротита. Закупаемая в рамках Расширенной программы иммунизации 
поливакцина КПК (против кори, паротита и краснухи) используется лишь для детей в возрасте 
1 года (согласно Национальному календарю профилактических прививок)59.  
 
В 2006 году Министерством здравоохранения Кыргызской Республики дополнительно было 
закуплено 50 000 доз противопаротитной моновакцины, в целях купирования вспышки 
эпидемического паротита и предотвращения роста заболеваемости.  В связи с недостаточным 
количеством доз вакцины, она в первую очередь была распределена в Чуйской, Нарынской, 
Иссык-Кульской областях и г. Бишкеке, где заболеваемость паротитом в тот момент была 
наиболее высокой. Благодаря проведенным иммунизационным мероприятиям, особенно среди 
контактных лиц, заболеваемость паротитом к концу 2006 года снизилась в 4,5 раза и составила 
1126 случаев против 4752  в 2005 году60. 
 
В настоящее время ситуация по заболеваемости эпидемическим паротитом в республике 
продолжает оставаться напряженной, особенно на юге страны, т. к. количество детей в 
возрасте от 7 до 14 лет, не защищенных от эпидемического паротита, составляет свыше 
500000 человек. Для проведения массовой иммунизации школьников потребуется не менее 
600 000 доз противопаротитной моновакцины61.  
 
В наиболее  уязвимом положении в сфере иммунизации находятся детские дома и интернаты, 
поскольку контроль над состоянием здоровья детей, их иммунизацией находится 
исключительно в ведомстве медиков, работающих в этих учреждениях. Так, в одном из 

                                                 
59 Ответ Департамента по защите детей при Государственном агентстве по физической культуре и спорту, делам 
молодежи и защите детей при Правительстве Кыргызской Республики на запрос ОО «Молодежная 
правозащитная группа» от 10 декабря 2007 г.  № 1-12/149. 
60 Там же. 
61 Там же. 
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детских домов Джалал-Абадской области в августе 2007 года началась эпидемия паротита. 
При посещении учреждения сотрудники МПГ обнаружили, что из 23 больных паротитом 
детей, 16 составляли мальчики, для которых последствием паротита может быть бесплодие. 
Кроме того, паротит может вызвать осложнения со стороны поджелудочной железы 
(панкреатит), который приводит к поражению инсулярного аппарата, с развитием в 
дальнейшем сахарного диабета. Врач учреждения не был в курсе, есть ли у детей осложнения, 
хотя в ходе мониторинга некоторые воспитанники при осмотре педиатром предъявляли 
жалобы на тошноту, рвоту, плохую переносимость жирной пищи, что может быть 
проявлением развития осложнений. 
 
Медицинские работники этого детского дома, в нарушение приказа Министерства 
здравоохранения Кыргызской Республики от 28 августа 2007 года № 318, не подали 
экстренное извещение в органы государственного санитарного надзора после выявления 
первых случаев заболевания паротитом. Информация в органы государственного санитарно-
эпидемического надзора поступила только в начале октября, на последние 3 случая 
заболевания паротитом. После этого специалистами Санитарно-эпидемического надзора было 
проведено расследование данной вспышки и осуществлены противоэпидемические 
мероприятия. В ходе расследования выяснилось, что изоляция и лечение больных 
проводились в специальных помещениях, отдельно от основного коллектива, однако не было 
записей врача о заболевании, листа назначения, не было оценено клиническое состояние 
заболевших детей. Не проведена выверка карты профилактических прививок: из 59 
воспитанников у 2 не было в наличии данной формы. По имеющимся картам 
профилактических прививок было установлено, что из-за отсутствия моновакцины из 59 детей 
против паротита не был привит 31 воспитанник. Иммунизация против других 
вакциноуправляемых инфекций (дифтерии, кори, полиомиелита и др.) воспитанникам 
детского дома проводилась в соответствии с Национальным календарем профилактических 
прививок.  
 
Дети с психическими или физическими заболеваниями 
 
Сотрудниками МПГ и привлеченными специалистами (детский и подростковый психиатр, 
дефектолог-психолог, педиатр и окулист) был проведен мониторинг в  восьми специальных 
детских учреждениях для детей  с психическими или физическими заболеваниями. 
  
Со слов директоров детских учреждений, Министерство здравоохранения Кыргызской 
Республики  и Министерство образования и науки Кыргызской Республики ежегодно урезают 
бюджет  по всем статьям, в том числе на приобретение лекарственных средств. Не проводится 
своевременная генетическая консультация для предупреждения различных врожденных 
уродств и дефектов и операции  при ВПР. Основной процент летальности детей в 
психоневрологических детских учреждениях происходит из-за врожденных пороков сердца, 
спинномозговых грыж, последствий  поражения ЦНС. Из-за отсутствия внимания и ухода, а 
также из-за небрежного предвзятого обращения,  у детей, находящихся под опекой 
Министерства труда и социальной защиты Кыргызской Республики, реален риск 
преждевременной смерти.  
 
Некоторые из оставленных детей, рожденные с физическими или психическими недостатками, 
могут научиться ходить, говорить, читать и писать. Среди них – дети  с легкой степенью 
нарушения интеллекта при синдроме Дауна, ДЦП (детский церебральный паралич) и с такими 
пороками, как косолапость и расщепление неба, которые подлежат хирургической коррекции.  
 
Чаще всего врачи в родильном доме советуют родителям оставить таких детей, мотивируя это 
тем, что они не смогут обеспечить им должный уход.  
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Со слов одного из родителей, который сам поднял своего ребенка: «Мне настойчиво 
советовали отказаться от моего больного ребенка, уверяя, что я не справлюсь».  
 
Оставленных детей отправляют в Республиканский специализированный дом ребенка, и при 
наличии тяжелых физических и психических нарушений его помещают в отделение для  
лежачих детей.  
 
В Республиканском специализированном доме ребенка дети могут находиться  4  года, после 
этого их могут забрать родители, если нет, то Медико-психолого-педагогическая комиссия 
распределяет их по учреждениям, находящимся в ведении либо Министерства образования и 
науки Кыргызской Республики, либо Министерства труда и социальной защиты Кыргызской 
Республики. Оставленный ребенок из Республиканского специализированного дома ребенка, 
не получающий никакой стимуляции для своего эмоционального и физического  развития, 
затем автоматически получает еще один диагноз «отставание в развитии» и помещается в так 
называемые «лежачие» отделения, где он оказывается лишенным возможности получить 
какой-либо достойный уход  и, как правило, возможность на дальнейшую жизнь.  
 
Дети, которым был поставлен диагноз «имбецильность» и «идиотия», направляются  в 
психоневрологические учреждения, где они живут до 18 лет. Остальные дети, которые 
получили диагноз «дебильность» из Республиканского специализированного дома ребенка 
направляются в специальные интернаты (или «вспомогательные школы-интернаты»), которые 
находятся под опекой Министерства образования и науки Кыргызской Республики.  Там они 
живут и получают образование в течение 8 лет по вспомогательной программе.  
 
Другой причиной попадания детей в специальные вспомогательные школы-интернаты 
является низкий социальный уровень жизни семьи. Пенсия, выделяемая государством на 
ребенка-инвалида, составляет 519 сомов (14 долларов США). Поэтому родителям выгодно 
содержать своих детей в интернатах  на полном государственном обеспечении. У таких детей 
при их длительном пребывании в подобных учреждениях  идет отставание в психическом 
развитии. 
 
Дети из психоневрологических интернатов, которые  доживают до совершеннолетия, 
переводятся в закрытые интернаты для взрослых (или дома для психохроников), где они  до 
конца жизни лишены возможности  не только воспользоваться своими гражданскими или 
политическими правами, но даже знать о них. 
 
Об одном социальном доме нам рассказали сотрудники психоневрологического детского дома, 
куда они направляют своих совершеннолетних подопечных. Многие  сотрудники считают этот 
перевод для детей  «катастрофой».  
 
Со слов сотрудников: «Там ужасные условия содержания, интернат находится на краю 
селения,  нет ни воды, ни бани,  ни света. Еду готовят  в котлах, на костре. За кормлением 
пациентов нет контроля, буквально оставляют детей на выживание. Те, кто  могут более-менее 
передвигаться и физически более сильный – способен «урвать» себе еду, а лежачие  могут 
оставаться некормлеными и медленно погибать от голодной смерти. Очень высок уровень 
смертности, нет анализа причин смерти пациентов данного интерната. Женщины и мужчины 
содержатся вместе. Мы, скрепя сердце, отвозим «наших» детей туда, так их жалко. А когда 
отвозим следующую партию детей для перевода, узнаем: такой-то уже умер, другой тоже 
умер, хотя, когда  уезжали от нас, ничем серьезно не болели».  
 
Только  за 10 месяцев  2006 года в одном из психоневрологических интернатов число умерших 
составило 12 детей. Их хоронят родные или само учреждение в специально отведенном месте 
на местном кладбище. Директор неоднократно подчеркнула, что учреждение не является 

 - 58 - 58



образовательным, поэтому основной их  целью является создать, по возможности, хорошие 
условия для проживания  детей в интернате. 
 
Как показали наши наблюдения, состояние в спальных помещениях, особенно в тех, где 
находились дети с тяжелыми нарушениями психофизического развития (прикованные к 
постели), не отвечало требуемым санитарно-гигиеническим нормам. Число детей в этих 
спальнях превышало необходимую норму, что создавало определенные трудности для 
сотрудников по уходу за ними. Многие из этих детей не получали своевременного питания и 
смены мокрого белья. Зачастую они получали только холодную пищу и долгое время могли 
лежать мокрыми.  
 
Из высказываний  нянечек, врачей и воспитательниц: «А что мы можем сделать? Мы не 
успеваем. Я одна на 26 человек». «Что мы можем сделать, если начальство заставляет, если 
они берут детей больше, чем положено?!  Мы люди маленькие. Спрашивайте у них». 
 
Подобную картину мы наблюдали во всех «лежачих» отделениях  детских учреждений 
подобного типа. Никто не занимается психологическим и физическим развитием 
воспитанников, которое необходимо для восстановления их подвижности.   
 
Дефиниции по отношению к воспитанникам, которыми пользуются сотрудники интерната в 
своей речи, подтверждают сказанное: «ползучие»,  «ползунки», «лежачие», «имбецилы». 
Взрослые не только используют их  в своей речи, но и подтверждают свое отношение 
надписями на дверях детских комнат, например «Группа имбецилов». 
 
В отделении для так называемых «ползучих», дети сами ходили на горшок, а затем пытались 
выливать все это в отверстие, которое находилось в середине туалета.  Ребенок лет 14-15 полз 
по грязному полу, протирая одеждой находящиеся на полу испражнения, т. к. не все дети 
могут,  не разлив содержимое горшка, доползти до отверстия и вылить. 
 
Дети, которые могли только сидеть, находились в комнате, где пол был застелен тонким 
паласом. Там нет ни подушек, ни игрушек, ни приспособлений для передвижения, дети лежат, 
предоставленные сами себе.   
 
Учитывая, что в таких учреждениях каждый год умирает более 10 детей, можно сделать 
вывод, что до 17-18 лет могут дожить в таких условиях лишь единицы.  
 

3.6. Условия содержания как фактор, существенно влияющий на 
полное и гармоничное развитие личности ребенка  

Анализ правовых норм 
 
Ребенок для полного и гармоничного развития его личности нуждается в любви и понимании.  
Он должен расти в атмосфере любви, моральной и  материальной обеспеченности. 
Человечество обязано давать ребенку лучшее, что оно имеет62. 
 
Необходимость проявления особой заботы о детях и обеспечение особых гарантий защиты 
ребенка были предусмотрены еще в Женевской декларации прав ребенка 1924 года и  
Декларации прав ребенка,  принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1959 году. Они также 
нашли закрепление  во Всеобщей декларации прав человека, в Международном  пакте  о  

                                                 
62 Декларация прав ребенка, преамбула. 
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гражданских  и  политических правах (статьи 23 и 24), в Международном пакте об 
экономических, социальных и культурных правах (статья 10).  
 
Так, в соответствии с принципами, заложенными в Декларации прав ребенка, ребенку должна 
быть обеспечена  специальная  защита  и предоставлены возможности и благоприятные 
условия для его физического, умственного, нравственного и духовного развития в условиях 
свободы и достоинства. Ребенку должно  принадлежать право на надлежащее питание,  
жилище, развлечения и медицинское обслуживание. На обществе и на органах  публичной  
власти должна лежать обязанность осуществлять особую заботу о детях,  не имеющих семьи,  
и о детях,  не имеющих достаточных средств к существованию.  Ребенку, который является 
неполноценным в физическом, психическом или социальном отношении, должны 
обеспечиваться специальные режим, образование и заботы, необходимые ввиду его особого 
состояния.   
 
Конвенция о правах ребенка в каком-то смысле модернизировала общепризнанные положения 
об особом статусе ребенка и конкретизировала обязанности государств-участников по 
обеспечению этого статуса. 
 
Так, на государства-участники возлагается обязанность  принимать  необходимые меры по 
оказанию помощи родителям и другим лицам,  воспитывающим детей, в осуществлении их 
прав и, в случае необходимости, оказывать материальную помощь и поддерживать  
программы,  особенно  в  отношении обеспечения питанием, одеждой и жильем. А в 
отношении детей, помещенных на попечение с целью ухода за ними, их защиты или 
физического либо психического лечения, государства-участники обязаны проводить 
периодическую оценку лечения, предоставляемого ребенку, и всех других условий, связанных 
с таким попечением о ребенке (статья 25 Конвенции).  
 
Если обобщить и систематизировать основные требования, предъявляемые международными 
стандартами к государствам-участникам  по обеспечению надлежащих благоприятных  
условий для физического, умственного, нравственного и духовного развития ребенка, то эти 
требования будут заключаться: 

• в принятии всех необходимых  законодательных, административных, социальных и 
просветительных мер с целью защиты ребенка от всех форм физического или 
психологического насилия,  оскорбления или злоупотребления,  отсутствия заботы или 
небрежного обращения,  грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальное 
злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или любого другого лица, 
заботящегося о ребенке; 

• в обеспечении неполноценному ребенку эффективного доступа к  услугам  в области  
образования, профессиональной подготовки, медицинского обслуживания, 
восстановления здоровья, подготовки к трудовой деятельности и доступа к средствам 
отдыха, в целях наиболее полного  вовлечения ребенка в социальную жизнь и 
достижения  развития  его личности, включая культурное и духовное развитие ребенка;  

• в организации и проведении мероприятий, направленных на борьбу с болезнями и 
недоеданием,  путем  применения легкодоступной  технологии  и предоставления 
достаточно питательного продовольствия и чистой питьевой воды,  принимая во 
внимание  опасность  и риск загрязнения окружающей среды;  

• в обеспечении права ребенка на защиту от экономической  эксплуатации  и от 
выполнения любой работы,  которая может представлять опасность для его здоровья 
или служить препятствием в получении им образования,  либо наносить ущерб его 
здоровью и физическому, умственному, духовному, моральному и социальному 
развитию;  

• в обязанности защищать ребенка  от  всех  форм сексуальной эксплуатации и 
сексуального совращения;  
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• в принятии необходимых  мер для того, чтобы содействовать физическому и 
психологическому  восстановлению  и социальной реинтеграции ребенка, являющегося 
жертвой любых видов пренебрежения,  эксплуатации или злоупотребления, пыток или 
любых других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения, наказания. Такое восстановление и реинтеграция должны осуществляться в 
условиях, обеспечивающих здоровье, самоуважение и достоинство ребенка. 

   
В 1997 году Правительством Кыргызской Республики была  разработана и принята 
Национальная  стратегия устойчивого человеческого развития, в соответствии с которой, в  
ближайшие 15  лет  планируется обеспечить соответствующий культурно-нравственный 
уровень общества,  развивать институт семьи,  социальную  и экономическую  активность  
личности.  В  рамках данной стратегии были разработаны национальные программы 
«Здоровая нация»,  «Манас» (в сфере здравоохранения),  «Жеткинчек»,  «Билим»,  «Кадры 
XXI  века» (в сфере образования),  «Аракет»,  «Эмгек» (занятость и преодоление  бедности), 
«Жаштык» (по молодежной политике Кыргызской Республики). Часть этих программ уже 
реализована.  
 
В 2001 году была принята Государственная программа по реализации прав детей Кыргызстана 
«Новое поколение» до 2010 года.  Одной из важнейших задач программы является 
координация усилий всех участников общественного процесса по улучшению условий жизни 
детей, в том числе посредством укрепления материально-технической базы, которая будет 
осуществляться в рамках Комплексной основы развития Кыргызской Республики до 2010 
года. Укрепление материально-технической базы предусматривает мероприятия по 
содержанию,  ремонту и оборудованию учебных, лечебных и воспитательных учреждений, 
обеспечению детских учреждений учебниками и методической  литературой, созданию 
условий для   частичного самофинансирования  школ  и воспитательных  учреждений, учебно-
производственных  комплексов  и реабилитационных центров и т. д. 
 
Значительным достижением  в осуществлении прав ребенка явилось принятие в 2006 году 
Кодекса о детях, устанавливающего основные гарантии прав,  свобод  и законных  интересов  
детей,  предусмотренных Конституцией  Кыргызской Республики, Конвенцией о правах 
ребенка, иными законодательными актами и  международными договорами,  вступившими  в 
установленном порядке в законную силу. 
 
Кодекс о детях устанавливает, что государственная  политика  в  области защиты прав и 
интересов детей   является   приоритетной    областью деятельности    органов 
государственной власти и местного самоуправления. Задачи этих органов заключаются в 
предоставлении необходимых условий жизни, способствующих физическому, умственному, 
духовному, нравственному и социальному развитию; в реализации государственной политики 
по охране прав и интересов детей в области труда и социальной защиты и в сфере 
профессиональной ориентации, подготовки и занятости через разработку и реализацию 
целевых государственных программ. 
 
Требования, изложенные в международных договорах и в Кодексе о детях, нашли свою 
детализацию в нормативных правовых актах, регулирующих деятельность специальных 
детских учреждений. 
 
Основная норма,  применительно к этому разделу анализа,  содержится в пункте 4 Типового 
положения о государственных интернатных общеобразовательных учреждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, который гласит: «В  
общеобразовательных  учреждениях  для детей-сирот создаются условия,  приближенные  к  
домашним, способствующие   психологической реабилитации,   социально-правовой   защите   
и поддержке   детей  и подростков, лишившихся естественной среды развития – семьи». 
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Аналогичную норму содержит Типовое положение «О специальных образовательных 
учреждениях для детей и подростков с недостатками в умственном и физическом развитии». 
 
Во всех положениях для всех типов детских учреждений закреплено, что обучение, 
воспитание и содержание детей осуществляется на основе полного государственного 
обеспечения. Частичное государственное обеспечение может быть предусмотрено в 
спецшколах-интернатах для детей с недостатками в умственном и физическом развитии.  
 
Воспитанники обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и твердым инвентарем. 
Для более полного удовлетворения индивидуальных  потребностей детей  и  подростков,  
организации  их  свободного времени и отдыха в детских учреждениях создаются  различные 
клубы,  секции,  кружки, студии за счет средств учреждения, а также за счет  средств  других  
государственных, общественных   и   частных организаций. 
Воспитанники интернатов могут принимать участие в работе внешкольных учреждений, 
независимо от форм их собственности, спортивного, культурно-эстетического, естественно-
научного, технического и других направлений. 
 
Трудовое  воспитание  может осуществляться в учебных мастерских,  подсобных хозяйствах, 
на предприятиях, в учреждениях и организациях с использованием различных форм 
самодеятельных объединений воспитанников.   
 
В  каникулярный  период  педагогический коллектив  и  органы управления образованием,  в 
ведении которых находятся детские  дома  и школы-интернаты,  организуют  отдых  детей  в 
загородных лагерях,  на дачах.   
 
Материально-техническая  база специального  образовательного учреждения должна иметь 
необходимые строения, пищеблок,   баню, прачечную,  спортивные сооружения  и  другие 
помещения,  коммуникации, оборудование,  землю, транспортные  средства  и  другое 
имущество (с учетом   специфики учреждения),  которые используются для обучения, 
воспитания, лечения, оздоровления, социальной адаптации и решения других задач. Все 
сооружения  оборудуются  и эксплуатируются  в соответствии с правилами техники 
безопасности,  санитарными требованиями  устройства, оборудования,  содержания  и  режима  
специальных общеобразовательных школ-интернатов.  
Материально-техническая   база учреждения  должна укрепляться   и развиваться   за  счет  
государственного  бюджета, а  также  за  счет дополнительных источников финансирования. 
 
Отметим, что только в Положении о государственном детском доме системы Министерства 
образования и науки Кыргызской Республики содержатся четкие предписания для 
медперсонала в плане контроля за обеспечением надлежащих условий содержания детей в 
детском доме. Так, в соответствии с пунктом 44 Положения, медицинский  персонал  
осуществляет контроль за организацией питания воспитанников, выполнением санитарно-
гигиенических требований, правильностью  составления меню и рациона питания в 
соответствии с утвержденными нормами,  качеством поступающих продуктов и  условиями  
их хранения,  соблюдением  технологического  процесса приготовления пищи; снимает пробу 
с готовой продукции и дает разрешение на ее употребление с записью в бракеражную тетрадь; 
каждые 10 дней производит теоретический подсчет калорийности. 
  
Кроме того, медицинский персонал контролирует выполнение санитарно-гигиенических  норм 
и требований по содержанию детского дома: 

• соблюдение норм площади и санитарное благоустройство  участка, обеспечивающие  
возможность  использования  его для активного отдыха, проведения спортивных 
занятий и обучения на учебно-опытном участке; 

• соблюдение норм площади в спальных, классных и других помещениях; 
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• осуществление правильной маркировки парт и рассаживания детей в соответствии с их 
ростом; 

• осуществление мероприятий по охране труда воспитанников, подбор баз для 
прохождения учебно-производственной практики, исключающих возможность 
вредного влияния производственных факторов на  здоровье  учащихся,  обеспечение 
инструментарием, станками в соответствии с их возрастом и ростом,  обеспечение 
спецодеждой, индивидуальными средствами защиты, соблюдение режима труда, 
соответствие трудовой нагрузки возрастным особенностям учащихся и их состоянию 
здоровья;  соблюдение условий правильного использования технических средств 
обучения; 

• соблюдение оптимального   температурного режима  в  помещениях детского дома; 
• соблюдение гигиенических норм освещенности рабочих мест учебных и учебно-

производственных помещений; 
• систематическое проведение  влажной уборки и тщательное проветривание всех 

помещений. 
  

Медицинский персонал также контролирует проведение систематического мытья детей (в 
бане,  под  душем  и т. д.), смену постельного и нательного белья; соответствие одежды 
воспитанников сезонным условиям; соблюдение правил  индивидуального пользования  
воспитанниками полотенцем, мылом, зубной щеткой, расческой и т. п. 
 
К сожалению, как показывают результаты проведенного мониторинга, в реальности 
положение дел с обеспечением надлежащих условий содержания воспитанников детских 
учреждений обстоит совсем не так, как предписывают нормативные акты, которые, следует 
отметить, в целом соответствуют международным стандартам. Для изменения сложившейся 
ситуации необходимо надлежащее финансовое обеспечение установленных правовых норм, 
целевое использование выделяемых средств.    
 
Определенные надежды на улучшение ситуации вносит Указ Президента Кыргызской 
Республики «О защите и поддержке детей» от 30 августа 2007 года № 390, в соответствии с 
которым Правительство Кыргызской Республики обязано провести комплексную проверку 
деятельности детских домов, школ-интернатов всех типов и наименований по вопросам 
содержания и ухода за детьми, предоставления образовательных услуг и целевого 
использования выделяемых средств из государственного бюджета63. 

Практика 
 
Жилищные условия 
 
В целом картина условий жизни детей в детских учреждениях  неблагоприятная. Только в 9 
детских учреждениях из 28 физические условия проживания были более или менее 
адекватными. Тогда как в других учреждениях условия жизни можно назвать 
бесчеловечными.  
 
Здания, в которых расположены вспомогательные школы-интернаты, в основном старые, а 
некоторые находятся в аварийном состоянии. Например, в одной вспомогательной школе 
здание было построено более 60 лет тому назад, и уже 7 лет в Министерстве образования 
Кыргызской Республики числится как аварийное. Потолки в столовой и прачечной в любой 
момент могут обрушиться. Служба МЧС не предпринимает никаких мер по устранению 
аварийности здания.  
 

                                                 
63 Указ Президента Кыргызской Республики «О защите и поддержке детей», п. 5. 
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Во многих детских учреждениях в зимнее время  в корпусах прохладно, а в некоторых 
холодно.  
 
Со слов педагога: «В прошлом году зимой продолжительное время не было воды, и дети 
мерзли как в школе, так и в спальных комнатах. У некоторых детей от холода синели руки, и 
они не могли писать на уроках».                                                                                                    
 
Во многих детских учреждениях спальные комнаты представляют собой большие казенные 
помещения, где спят по 10-12, а иногда по 16 человек. Спальные комнаты не везде оснащены 
необходимой мебелью.  
 
Обеспечение безопасных условий 
 
 Не во всех детских учреждениях для детей с особыми нуждами имеются приспособления для  
безопасного передвижения их по территории. Например, в школе-интернате для слепых и 
слабовидящих детей воспитанники с более сохранным зрением сопровождают других детей с 
тотальной слепотой.   
 
В отдельных учреждениях электрические проводки в коридорах, подключенные к 
обогревателям, расположены так низко, что любой ребенок может, пробегая, нечаянно их 
задеть.  
 
 В одном из детских учреждений на юге страны для детей с особыми нуждами в спальных 
корпусах не было освещения, лишь в одном месте на весь коридор висела одна электрическая 
лампочка, а в некоторых спальных комнатах совсем не было электрических лампочек. В 
коридоре, на лестничной площадке не было оконных стекол. 
 
Условия, необходимые для соблюдения личной гигиены и здоровья воспитанников 
 
Доступ к воде 
 
В 13 детских учреждениях из 28 доступ к воде у детей ограничен. Сантехнические узлы в 
помещениях не работают.  В трех учреждениях дети вынуждены носить воду издалека или 
пить арычную воду.  
 
Со слов завуча школы: «В этом году летом дети пили воду из арыка. Дети сами таскают воду 
на кухню и  для своих нужд».   
 
Со слов директора: «Вода привозная уже 10 лет. Воду привозят цистернами. 1 цистерна стоит  
500 сомов, а хватает ее лишь на несколько дней».  
 
Со слов детей: «Иногда из-за нехватки воды пользуемся арычной водой или носим ее из 
колодца»; «баня не работает, поэтому иногда кто-нибудь из сотрудников приглашает к себе 
домой мыться».  
 
Например,  в одном детском доме постоянно вода бывает только в прачечной, там дети 
набирают воду в бутылки, чтобы умыться, или же умываются в школе. Из-за проблем с 
водоснабжением, многие дети имеют различные  кожные заболевания. 
 
В одном из психиатрических учреждений вода, предназначенная как для питья, так и для 
других целей, не хранилась в соответствии с гигиеническими нормами.  В этом учреждении 
умывальника нет, дети умываются в тазике. Один раз в неделю детям устраивают банный 
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день. В комнате, где стоит ванна, детей, моют в одной и той же воде по очереди в целях 
экономии воды.  
 
Со слов няни: «Воду приносят из колонки и наполняют ванну. Из этой ванны потом берем  
воду для питья, для мытья посуды, для смыва унитаза. А по воскресеньям в этой ванне моются 
дети».  
 
Во многих учреждениях постельное белье стирается нерегулярно и некачественно.  
 
Туалет 
 
В большинстве учреждений в туалет дети ходят на улицу, на ночь в спальные комнаты или в 
коридоры детям ставят ведра, которые утром они выносят сами.    
 
Во многих детских домах санитарное состояние туалета не соответствовало элементарным 
гигиеническим нормам. Электрическое освещение отсутствовало. Ни дети, ни взрослые не 
могли вспомнить, когда в последний раз убирался туалет. 
 
Предметы личной гигиены 
 
Как показали результаты исследований, во многих детских учреждениях детей не 
обеспечивают должным образом предметами личной гигиены. Чаще всего в детских домах 
дети крадут друг у друга мыло, стиральный порошок, зубную пасту, что является 
подтверждением вышесказанному.  
 
Почти во всех детских домах старшие  девочки испытывают определенные неудобства и 
унижения во время менструации, по их словам, им могут «выдать старые нехорошие тряпки» 
или проигнорировать их просьбу, к тому же во многих детских учреждениях кабинеты 
гигиены для девочек либо вовсе отсутствовали,  либо были неадекватно оснащены или 
закрыты.  
 
Питание  
 
Питание – одно из важных жизненных потребностей человека. Недостаточность, 
несбалансированность и низкое качество питания отрицательно сказывается на здоровье детей 
и отражается на их внешнем виде: низкорослость, тусклые кожные покровы, ломкость волос. 
Кожа склонна к гнойничковой сыпи, у многих детей выявлен кариес зубов.  
 
В рамках реализации Государственной программы по реализации прав детей «Новое 
поколение» до 2010 года64 для обеспечения детей полноценным питанием необходимым 
признано  следующее:  
1) развитие сферы производства и реализации детских продуктов питания; 
2) повышение сбалансированности питания несовершеннолетних в организованных детских 
коллективах; 
3) пересмотр системы выделения средств на питание в детских учреждениях. 
 
Вопросы обогащения продуктов питания йодом и другими необходимыми для организма 
элементами и химическими соединениями отражены также в Программе достижения здоровья 

                                                 
64Государственная программа по реализации прав детей «Новое поколение» до 2010 года, утверждена 
Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 14 августа 2001 года № 431.  
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для всех в XXI столетии65 и рамках Комплексной основы развития Кыргызской Республики до 
2010 года66.   
 
Несмотря на предпринимаемые меры, проблема питания детей в детских учреждениях все еще 
остается актуальной. По сведениям, полученным МПГ в ходе мониторинга детских домов и 
интернатов, на одного ребенка в день выделяется в среднем 19-30 сомов. Этого недостаточно, 
чтобы обеспечить полноценное питание воспитанникам.  
 

Со слов детей: «Мы часто отбираем друг у друга еду, потому что ее не хватает». 
 
 
Во всех детских учреждениях, где проводился мониторинг, питание было недостаточным. 
Закупка продуктов питания проводится по тендеру, но практика показывает, что проведение 
тендерной закупки ведет к приобретению низкокачественных и самых дешевых продуктов. В 
детских учреждениях, где оказывается помощь международными и местными или 
зарубежными церковными организациями, питание немного лучше, чем в тех, которые не 
получают какой-либо поддержки.  
 
Со слов директора: «За счет спонсорской помощи удается сохранять достаточно калорийное и 
разнообразное меню, соответствующее возрастным нормам»; «…если бы не гуманитарная 
помощь международных организаций, то детей пришлось бы ограничить в еде». 
 
В одном детском учреждении около 30% детей страдают железодефицитной анемией. 
Сотрудники объясняют это тем, что дети не получают необходимое питание не только в их 
учреждении, но и дома.  
 
Несмотря на то, что сумма, выделяемая на питание ребенка, примерно одинаковая, качество 
пищи может значительно отличаться в разных учреждениях. В одном из них детям на обед 
давали «лагман», в котором было несколько белков яиц, пара кусочков редьки и немного 
лапши, в другом интернате в день мониторинга в меню детей на завтрак, обед и ужин было 
только первое блюдо. В беседе дети этого интерната жаловались, что они не наедаются такой 
пищей, многие говорили, что им не хватает хлеба.  
 
Со слов детей: «Хлеб бывает сухой, а иногда в хлебе находим червей, он  бывает липкий, 
невозможно есть»; «…нам говорят: кушать захочешь – съешь…»; « …я не наедаюсь этими 
кусочками хлеба, которые нам выдают…» 
 
В одном из интернатов директор организовала выпечку хлеба, после ужина дети могут 
свободно пройти в столовую, где всегда есть горячий чай и хлеб, это был один из немногих 
интернатов, где дети не ложились спать голодными.  
 
В 20 детских учреждениях из 28 техническое состояние кухни не отвечало соответствующим 
стандартам. Оборудование очень старое и не соответствует санитарным нормам, плиты не 
работают на полную мощность. В некоторых детских учреждениях используется 
пластмассовая  посуда, которая не может  применяться при термальной и санитарной 
обработке.  
 
Практически во всех учреждениях детям не хватало мяса, они не получали, таких 
необходимых продуктов, как сыр, яйца, творог, молоко. В некоторых учреждениях мясные 
                                                 
65«Программа достижения здоровья для всех в XXI столетии», утверждена Постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 4 февраля 1999 года № 71. 
66 Комплексная основа развития Кыргызской Республики до 2010 года. 
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продукты заканчивались уже в середине месяца и детям готовили пищу из консервов 
(тушенка, рыбные консервы), которые не содержат необходимого количества  витаминов. 
 
Со слов детей: «…мясо дают редко, а когда готовят с мясом, то порции очень маленькие и не 
дают добавки».  
 
Во многих детских учреждениях меню было однообразным, и рацион детей был настолько 
недостаточным, что многие воспитанники говорили о том, что они не наедаются и остаются 
голодными.   
 
Со слов детей: «Когда готовят пшенную кашу, никто не ест, остаемся голодными»;              
«Часто дают американский суп, который всем надоел, не всегда вкусный»; «Американский суп 
никогда не кончается, едим уже 3-4 года, а  на завтрак – каша  на воде».                                                       
  
 
Со слов детей:  «Без отвращения это невозможно есть, но так как ничего другого нет, 
приходится есть это, чтобы с голоду не умереть». 
 
Небрежное отношение к питанию детей наблюдалось в психоневрологических диспансерах, в 
психиатрической больнице и в одном из детских домов. Многие из детей не получают 
своевременного питания и остаются голодными или получают пищу  в холодном виде, т. к. 
персонал не успевает накормить всех детей сразу. Особенно часто это происходит в 
«лежачих» отделениях, где на 40 детей имеются 4 няни. Для детей, имеющих проблемы с 
центральной нервной системой, такой подход категорически противопоказан.  В больнице 
дети в основном питаются жидким супом и на полдник им дают чай с хлебом, причем хлеб 
дается в ограниченном количестве.  
 
Если в интернате нет подсобного хозяйства, то дети не получают фруктов. В учреждениях, где 
имеется подсобное хозяйство, в рационе детей присутствуют яблоки и груши. Но подсобное 
хозяйство может облагаться налогом со стороны государства.  
 
С первого января 2008 года государство  решило  выделять на питание одного ребенка  в  день  
65 сомов, что, конечно, при нынешнем уровне инфляции и резком росте цен на продукты 
совершенно недостаточно67. 
 
Меры, предпринимаемые учреждениями для улучшения условий содержания 
воспитанников 
 
 В отдельных детских учреждениях  руководители делают все, чтобы улучшить условия 
содержания детей, находящихся в этих учреждениях. Там, где работают руководители, 
проявляющие искреннюю заботу о детях, условия намного лучше, чем в других школах 
интернатского типа.  
 
В двух школах-интернатах для слепых и слабовидящих детей и в одном интернате для  
слабослышащих и позднооглохших детей здания были отремонтированы и оснащены 
необходимой мебелью. Руководители этих учреждений благодаря спонсорской поддержке 
добиваются создания соответствующих условий для содержания детей. В комнатах есть  
шкаф, комод, где каждый ребенок имеет свой ящик для одежды. Есть также телевизор и 
музыкальный центр в каждом жилом отсеке. Постельное белье меняется еженедельно.  
 

                                                 
67 Указ Президента Кыргызской Республики «О мерах дополнительной социальной поддержки граждан 
Кыргызской Республики» от 3 декабря 2007 года № 528.  
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Этим детским учреждениям большую спонсорскую поддержку оказывают различные 
общественные объединения и международные фонды. Например, при содействии ОФ 
«Инклюзивное образование» смогли сделать капитальный ремонт крыши и всех помещений. 
При содействии «Mercy Corps»  починили водопровод, канализацию, отопительную систему 
(отопление, как централизованное, так и автономное). Вставили двойные стекла на окнах.  
ЮСАИД оказал помощь в установке ограждения,  ремонте спортивной площадки. Посольство 
Канады  выделило средства  на оборудование, ремонт столовой и починку крыши,  помогли 
приобрести учебники по русскому языку, литературе, математике.  
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4. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ  
 
Анализ законодательства Кыргызской Республики, направленного на обеспечение прав, 
свобод и законных интересов ребенка, помещенного в учреждения для детей-сирот и детей, 
лишенных родительской опеки и попечительства, и результатов практического мониторинга 
этих учреждений, указывает на то, что при достаточно полной в целом и соответствующей 
международным стандартам  нормативно-правовой базе, общее положение дел с 
обеспечением прав  этих детей остается неудовлетворительным.  
 
Из этого можно сделать вывод о том, что права не только должны быть предусмотрены 
законами, какими бы хорошими они не были. Они должны быть гарантированы государством 
посредством создания и поддержки механизмов реализации действующего законодательства и 
надлежащего финансового обеспечения установленных правовых норм. 
 
На основании результатов проведенного анализа, можно дать следующие рекомендации по 
улучшению ситуации с соблюдением прав и свобод детей, направляемых и содержащихся в 
специальных детских учреждениях. 
 
Рекомендации Правительству Кыргызской Республики: 
      
Приведение законодательства в соответствие с международными обязательствами 
 

1. Привести законы,  Положения  о детских учреждениях интернатного типа в 
соответствие с требованиями  Конвенции о правах ребенка и Кодекса о детях. 

2. Принять закон «О социальном заказе». 
3. Ускорить разработку государственных  стандартов   реализации  и защиты прав 

детей.  
4. Провести обучающие семинары для  работников  детских учреждений интернатного 

типа и для  работников местного самоуправления. 
 
 
 Деинституализация детских  учреждений   
 

1. Разработать и осуществить план деинституциализации, т. е. постепенного отказа от 
практики направления всех детей, оставшихся без родителей, и детей-инвалидов в 
государственные учреждения, и перераспределить ресурсы, которые сейчас 
используются на содержание этих детей в детских домах, для развития 
альтернативных, гуманных и недискриминационных форм размещения таких детей и 
ухода за ними1. 

2. Провести сравнительный анализ стоимости содержания ребенка в детском доме и в 
семье.  Правительству Кыргызской Республики приложить максимальные усилия к 
тому, чтобы побудить малообеспеченные семьи не отдавать детей на попечение 
государства, поскольку государственное содержание, по подсчетам некоторых 
экспертов, обходится, по крайней мере, в два раза дороже, чем содержание ребенка 
дома. 

3. Необходимо искоренить практику разлучения детей с родителями вопреки их 
желанию по постановлению Комиссии по делам детей, обеспечив участие в 

                                                 
1 Под опекой государства: Дети страдают от жестокости и пренебрежения в государственных приютах (Human Rights Watch). 
– http://ohansk.narod.ru/biblio/b2/b38.htm 
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разрешении этого важного вопроса  беспристрастного суда, как того требует 
Конвенция о правах ребенка. 

4. Приложить усилия к поиску родственников, которые готовы и способны обеспечить 
уход за детьми, в тех случаях, когда проживание у родителей не в интересах ребенка, 
и оказать таким родственникам необходимое содействие со стороны правительства. 

5. Установить механизм, с помощью которого каждый ребенок мог бы оспорить 
поставленный ему диагноз «олигофрения» и потребовать изъятия этого диагноза из 
своей медицинской карты. В связи с этим создать специальный отдел, 
укомплектованный медиками, педагогами, психиатрами и социальными работниками, 
для принятия и рассмотрения жалоб такого рода от детей старшего возраста, 
окончивших учебное заведение.  

 
Предотвращение пыток, жестокого и унижающего человеческое достоинство видов  
обращения  
 

1. Обязать все учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-
инвалидов, а также специальные закрытые учреждения  допускать любых 
представителей общественности. 

2.   Немедленно принять меры по пресечению случаев пренебрежения потребностями 
детей, отсутствия ухода за детьми, а также физического и психологического насилия 
по отношению к воспитанникам со стороны работников детских учреждений 
Министерства здравоохранения, Министерства образования и науки, Министерства 
труда и социального развития и Министерства обороны, Госагентства 
профтехобразования Кыргызской Республики.  

3. Провести  обучение  сотрудников детских учреждений по повышению квалификации 
персонала по вопросам соблюдения прав и свобод ребенка при оказании ухода и 
заботы о нем. 

4. Департамент по защите детей Государственного агентства по физической культуре и 
спорту, делам молодежи и защите детей при Правительстве Кыргызской Республики 
организовать регулярные (не менее одного раза в год) обследования условий 
содержания детей в детских учреждениях Кыргызской Республики.  

5. Пересмотреть размер заработной платы сотрудникам детских домов и специальных 
школ-интернатов, а также проводить тщательный отбор кадров на основе 
профессиональной компетентности, порядочности и уважения человеческого 
достоинства детей.  

 
Соблюдение права на свободу и неприкосновенность личности   

 
1. Для обеспечения законности и соблюдения права ребенка при решении вопроса о 

помещении его в закрытое детское учреждение за совершение правонарушения 
необходимо разработать нормы законодательства, регулирующие вопросы 
судопроизводства по делам этой категории в рамках мероприятий, направленных на 
становление ювенальной юстиции в Кыргызской Республике. 

 
2. Привести практику и процедуру помещения и содержания детей в ЦАРН при ГУВД  

г. Бишкек и УВД г. Ош в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 15 
Конституции Кыргызской Республики. 

 
3. Предложения   ведомственных экспертных комиссий (МППК, МСЭК, КДД, ОПСД) о 

необходимости направления детей в специальные учреждения должны быть 
представлены в суд. И только в процессе судебного рассмотрения при обязательном 
участии адвоката, услуги которого должны быть оплачены государством, должно 
быть принято решение в наилучших интересах ребенка. Судебное решение должно 
содержать срок помещения ребенка в специальное учреждение, и через разумный 
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срок это решение должно быть пересмотрено. Это будет создавать  возможность 
через определенное время независимому органу, которым является суд,  убедиться в 
том, что нахождение в специальном  учреждении  действительно идет на пользу 
здоровью и развитию ребенка. Периодический судебный пересмотр дает шанс  для  
изменения  решения о содержании ребенка в специальном учреждении, если нет 
убедительных доказательств пользы такого содержания для здоровья и развития 
ребенка. 

 
Исправление ошибочно поставленных  диагнозов  
 

1. При участии независимых медиков, педагогов и психиатров провести проверку: 
• процедуры обследования  детей, на основе которого детей  относят в разряд 

обучаемых либо необучаемых; 
• провести пересмотр диагнозов, которые вызывают сомнения; 
• обратить внимание на те заключения, которые имеют диагноз «ЗПР» 

поставленный в младших классах; 
• провести проверку (осмотр) всех детей на предмет соответствия  выставленного 

ему диагноза фактическому состоянию здоровья. 
 
Гарантии эффективных механизмов по защите прав и свобод ребенка  
 

1. Разработать процедуры и механизмы для рассмотрения жалоб детей  в детских 
учреждениях  на недопустимое или жестокое обращение. 

2. Обеспечить надлежащий контроль соблюдения прав и свобод  воспитанников в 
Кыргызском государственном национальном военном лицее им. Д. Асанова 

3. Пересмотреть редакции действующих Типовых положений о специальных детских   
учреждениях, а также индивидуальных положений спецучреждений в целях 
приведения их в соответствие с нормами Конвенции о правах ребенка и Кодекса о 
детях. 

 
Улучшение условий содержания, как фактора, влияющего на полное и гармоничное 
развитие личности 
 

1. Обеспечить надлежащий контроль целевого использования финансовых средств, 
предназначенных для поддержания и улучшения условий содержания детей в 
специальных детских учреждениях, а также для реализации мероприятий, 
направленных на обеспечение охраны здоровья детей, их права на образование и 
развитие  государственными органами и администрацией учреждений.  

2. Обеспечить все детские учреждения функционирующим водопроводом.  
 
 Обеспечение права на образование  
 

1. Обеспечить школьников с проблемами в интеллектуальном развитии специальными 
учебными пособиями, составленных с учетом их психофизиологических особенностей, 
а также учебно-методическим комплексом, отражающим принципы инклюзивного 
образования. 

2. Организовать обучение всех работников детских учреждений, включая младший 
персонал, воспитателей, учителей и представителей администрации, с целью 
повышения  их квалификации по работе с детьми. Важной задачей обучения должно 
быть просвещение по вопросам психологии детей, методики обучения детей с особыми 
нуждами, а также гуманного обращения, уважения и защиты человеческого 
достоинства детей, осуществления их прав. 
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3. Обеспечить педагогический персонал дидактическими, методическими материалами и 
пособиями для специальных, вспомогательных детских учреждений и для детей-сирот. 

4. Осуществить пересмотр сомнительных диагнозов, ущемляющих права ребенка на 
полноценное развитие, на соответствие действительному состоянию ребенка. 

5. Запретить ставить официальный диагноз «умственная отсталость» детям раннего 
возраста, пока их невозможно обследовать с достаточной тщательностью; запретить 
вести обследование детей (беседу, обращения) на неродном (непонятном) ребенку 
языке. 

6. Обеспечить воспитанников специальных школ-интернатов необходимыми учебными 
пособиями, техническими средствами и слуховыми аппаратами. 

 
Обеспечение права на здоровье 
 

1. Министерству здравоохранения  Кыргызской Республики провести проверку по 
соблюдению права  ребенка  на получение качественного и соответствующего 
лечения, предпринять все необходимые меры для прекращения лечения детей по 
старым схемам и устаревшими медикаментами.  

2. Проводить  два раза в год квалифицированные медицинские обследования  детей, 
находящихся в детских домах для детей-сирот и школах-интернатах для детей-сирот 
и детей, лишенных родительской опеки и попечительства.  

3. Немедленно принять меры к выявлению детей, ожидающих хирургической операции 
для коррекции расщепления неба, врожденного порока сердца, крипторхизма и 
других нарушений, угрожающих жизни и здоровью. Этим детям как можно скорее 
должна быть оказана качественная и  соответствующая медицинская помощь. 

4. Регулярно проводить курсы повышения квалификации  медработников детских 
учреждений. 

5. Обеспечить все детские учреждения квалифицированным медицинским  персоналом. 
 

Все вышеперечисленные рекомендации составляют практические меры, не требующие 
особых затрат и в то же время способствующие преодолению существующей 
дискриминации детей-сирот, детей с особыми нуждами. 
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Соблюдение прав человека в учреждениях для детей-сирот и детей,  
лишенных родительской опеки и попечительства 

 
Отчет по мониторингу 
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