20. ПРАВОНАРУШЕНИЯ
20.1. Методологические положения по статистике
преступности
Общие положения

1.

Одной из наиболее острых социальных проблем современного общества является
преступность. Вопросы учета и отчетности в сфере правонарушений являются прерогативой
Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Судебного департамента, которые
организуют эту работу на основе единой системы показателей и общих методологических
принципов.
1.1.

Предмет статистики преступности

Статистика преступности изучает следующие представляющие интерес категории,
такие, как распространенность преступности, состав преступлений, характеристика
правонарушителей, движение судебных дел и правонарушителей в системе
правоохранительных органов, социально-экономическая стоимость преступности. Система
показателей
статистики
преступности
содержит
показатели,
характеризующие
количественные и качественные изменения в сфере правонарушений.
1.2.

Цели и задачи

Целью подготовки настоящих положений является разъяснение и облегчение
понимания основных моментов, понятий и положений, расчетных показателей,
существующих в статистике преступности. Это позволит осуществлять анализ и публикацию
данных по единой методологии, как на республиканском, так и на областном уровнях.
Показатели статистики преступности необходимы для:
• определения состояния преступности, ее уровня, структуры и динамики;
• анализа данных о лицах, совершивших преступление (по полу, возрасту, статусу
занятости).
1.3.

Нормативно-правовая база

• Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года;
• Кодекс Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года №68 «Уголовный кодекс
Кыргызской Республики»;
• Кодекс Кыргызской Республики от 30 июня 1999 года №62 «Уголовно-процессуальный
кодекс»;
• Кодекс Кыргызской Республики 13 декабря 1999 года №142 «Уголовноисполнительный кодекс»;
• Кодекс Кыргызской Республики от 4 августа 1998 года №114 «Кодекс об
административной ответственности»;
• Кодекс Кыргызской Республики от 8 мая 1996 года №15 «Гражданский кодекс
Кыргызской Республики»;
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• Закон Кыргызской Республики от 26 марта 2007 года №40 «О государственной
статистике»;
• Программа статистических работ;
• Программа совершенствования и развития государственной статистики Кыргызской
Республики на 2010-2014 годы, утвержденная постановлением Правительства
Кыргызской Республики от 30 марта 2010 года №199.
1.4.

Система классификации и кодирования

Преступления и меры наказаний классифицируются по видам в соответствии с
Уголовным Кодексом Кыргызской Республики.
Виды преступлений:
• преступления против личности;
• преступления в сфере экономики;
• преступления против общественной безопасности и общественного порядка;
• преступления против государственной власти;
• воинские преступления;
• преступления против мира и безопасности человечества.
Виды мер наказаний:
• привлечение к общественным работам;
• штраф;
• тройной айып;
• публичное извинение с возмещением ущерба;
• лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью;
• лишение свободы;
• содержание в дисциплинарной воинской части;
• условное осуждение;
• исправительные работы;
• ограничение свободы;
• лишение свободы;
• пожизненное лишение свободы.
1.5.

Основные понятия

Под преступностью понимается социально-правовое явление, включающее
преступления, совершенные на конкретной территории в течение определенного периода
времени и характеризующееся количественными (динамика, состояние) и качественными
(структура, характер) показателями.
Преступлением признается предусмотренное уголовным законодательством
общественно опасное, виновное и наказуемое деяние (действие или бездействие) (ст.8 УК
КР).
Зарегистрированное преступление – выявленное и официально взятое на учет
общественно-опасное деяние, предусмотренное уголовным законодательством.
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Экономическое преступление – уголовно-наказуемое деяние, совершенное в сфере
производства, распределения, потребления товаров и услуг, в том числе связанное с
незаконным использованием служебного статуса (хищения, совершенные путем присвоения,
растраты, злоупотребления служебным положением, обман потребителей, уклонение от
уплаты налогов и пр.).
Под хищением понимается противоправное, безвозмездное завладение чужого
имущества в пользу виновного или других лиц, совершенное с корыстной целью,
причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Хищение
признается совершенным в значительном размере, если стоимость имущества в десять раз
превышает минимальную месячную заработную плату, в крупных размерах – если стоимость
имущества в двести раз превышает минимальную месячную заработную плату,
установленную законодательством Кыргызской Республики на момент совершения
преступления.
Кража – тайное хищение чужого имущества.
Скотокрадство – тайное похищение чужого скота.
Мошенничество – завладение чужим имуществом или приобретение права на
имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Грабеж – открытое завладение чужим имуществом.
Разбой – нападение с целью завладения чужим имуществом, совершенное с
применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого
насилия.
Преступления против личности - преступления, посягающие на жизнь, здоровье,
свободу, честь и достоинство личности.
Преступность несовершеннолетних – совокупность преступлений, совершенных
подростками, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14, но не
исполнилось 18 лет.
Число выявленных лиц, совершивших преступления – официально взятые на учет
органами внутренних дел лица, на которых заведены уголовные дела.
Осужденные – лица, в отношении которых судами вынесены обвинительные
приговоры, вступившие в законную силу.
Состав осужденных – распределение общего числа осужденных по полу, возрасту,
мерам наказания, назначенным судами, по видам совершенных преступлений.
Под организованными преступными формированиями подразумевается
организованная группа (устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения
одного или нескольких умышленных преступлений) и преступное сообщество (сплоченная
группа лиц, созданная для совершения тяжких или особо тяжких преступлений).
Под бандитизмом понимается создание устойчивой вооруженной группы (банды) в
целях нападения на граждан или организации, руководство такой группой, а равно участие в
ней или совершаемых ею нападениях
Под преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков,
понимается:
• незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт
наркотических средств, сильнодействующих и психотропных веществ;
• хищение либо вымогательство наркотических средств, сильнодействующих и
психотропных веществ;
• склонение к потреблению наркотических средств, сильнодействующих и психотропных
веществ;
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• незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих
наркотические вещества;
• организация либо содержание притонов для потребления наркотических веществ;
• незаконная выдача или подделка рецептов на получение наркотиков;
• преступления (контрабанда, кража и т.д.), объектом преступного посягательства
которых являлись наркотики.
Преступления, в зависимости от характера и степени общественной опасности,
подразделяются на:
• небольшой тяжести,
• менее тяжкие,
• тяжкие,
• особо тяжкие.
Тяжесть преступления определяется максимальным сроком более строгого наказания,
предусмотренного санкцией статьи. К преступлениям небольшой тяжести относятся
умышленные преступления, за которые максимальное наказание не превышает двух лет
лишения свободы, а также неосторожные преступления, за которые максимальное наказание
не превышает пяти лет лишения свободы. К менее тяжким преступлениям относятся
умышленные преступления, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок не более пяти лет, а также неосторожные преступления, за которые
предусмотрено наказание в виде лишения свободы свыше пяти лет. К тяжким
преступлениям относятся умышленные преступления, за которые законом предусмотрено
наказание в виде лишения свободы на срок свыше пяти лет, но не более десяти лет. К особо
тяжким преступлениям относятся умышленные преступления, за которые законом
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или смертная
казнь.
1.6.

Охват данных

Объектом статистического наблюдения являются совершенные преступления и
мера принуждения (кара), применяемая от имени государства по приговору суда к лицу,
признанному виновным в совершении преступления
Единицей статистического наблюдения являются:
для органов внутренних дел – зарегистрированные случаи правонарушений, лица,
подозреваемые в совершении преступлений;
для судебных органов – дела, находящиеся в производстве, решения или определения
судов, лица, осужденные по приговорам судов.

2.

Статистическое наблюдение

2.1.

Инструментарий для проведения статистического наблюдения

Статистическое наблюдение осуществляется на основе месячных, квартальных и
годовых форм государственной статистической отчетности, которая разрабатывается как в
целом по республике, так и по территории. Перечень форм статистической отчетности
Министерства внутренних дел, Судебного департамента, Прокуратуры Кыргызской
Республики приводится в п.2.6.
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2.2.

Методы статистического наблюдения

Статистика преступности основывается на методе сплошного учета, который
позволяет собирать от каждого связанного с правосудием учреждения, совокупные или
основанные на конкретных случаях данные, например, о каждом преступлении,
зарегистрированном в органах внутренних дел. Это позволяет иметь информацию о полных
масштабах распространения явления преступности.
Показатели статистики преступности, характеризующие преступность, целесообразно
рассматривать в динамике. Процентное соотношение между данными о числе
зарегистрированных преступлений (лицах, их совершивших) сравниваемых годов является
показателем увеличения (роста, прироста) или уменьшения (снижения) уровня преступности.
Этот же показатель можно выразить в абсолютных числах, вычислив разницу между
данными сравниваемых годов.
2.3.

Основные методы статистического анализа совершенных преступлений

Уровень преступности выражается в абсолютных величинах. В системе показателей
моральной статистики – это, во-первых, число зарегистрированных преступлений, вовторых, число выявленных лиц, совершивших преступления.
Данные представлены в формах № 1-вцп, № 2-вц, № 2, № 4 МВД Кыргызской
Республики. Но необходимо учесть, что в этих формах не отражаются сведения о
преступлениях по делам частного обвинения, возбуждаемым непосредственно судами по
жалобам потерпевших. Поэтому для полной характеристики уровня преступности следует
принимать во внимание и эти преступления. К преступлениям частного обвинения относятся
умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои, клевета, оскорбление (статья 110,
112, 127, 128 Уголовного кодекса Кыргызской Республики).
При изучении состояния преступности следует иметь в виду, что число преступлений,
отраженных в статистической отчетности правоохранительных органов, не совсем точно
характеризует уровень преступности, относящийся к исследуемому периоду, поскольку
часть совершенных преступлений остается по различным причинам не выявленной и не
зарегистрированной, образуя так называемую латентную преступность. Латентность –
свойство практически всех категорий преступлений. Преступность латентная – условнопрактическое понятие, принятое для обозначения той части реальной преступности, которая
в силу соответствующих причин не подвергалась статистическому учету. Вместе с тем,
можно выделить группы наиболее и наименее латентных преступлений. Наименьшую
латентность образуют умышленные убийства, умышленные тяжкие телесные повреждения,
нарушение правил безопасного движения транспорта, повлекшие смерть потерпевшего,
наибольшей – взяточничество, обман покупателей, заказчиков и ряд других.
Распространенность преступности выражается в относительных величинах –
коэффициентах. В системе показателей моральной статистики – это, во-первых, число
зарегистрированных преступлений в расчете на определенную численность (10 тыс., 100 тыс.
и т.д.) населения данного региона, области, республики; во-вторых, число выявленных лиц,
совершивших преступления, так в расчете на определенную численность населения.
Коэффициенты позволяют сравнивать распространенность преступности по разным
территориям с различной численностью населения, а также в разные периоды времени в
одной и той же области и т.д. с учетом изменения численности населения. Для определения
коэффициента распространенности преступлений среди несовершеннолетних в знаменатель
формулы включается население в возрасте от 14 до 17 лет включительно. Для вычисления
коэффициента распространенности преступлений в городских поселениях, сельской
местности, среди мужчин и женщин, необходимо в знаменатель формулы включить
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численность соответствующей категории населения, достигшего уголовно наказуемого
возраста.
В число раскрытых преступлений включаются все преступления, по которым
уголовные дела, направлены в суд или прекращены по нереабилитирующим основаниям в
данном отчетном периоде, независимо от времени регистрации данного преступления. В
число нераскрытых преступлений включаются все преступления, по которым уголовные
дела, впервые приостановлены из-за неустановления местонахождения обвиняемого или
неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого в данном отчетном
периоде, независимо от времени регистрации данного преступления. Основным критерием
оценки раскрываемости является процент раскрываемости. Процент раскрываемости
преступлений определяется соотношением количества раскрытых преступлений к сумме
числа раскрытых и нераскрытых преступлений, а также преступлений, сроки, расследования
которых истекли, умноженное на 100 процентов. Целесообразно его рассчитывать отдельно
по каждому виду преступлений.
Установив движение преступности, необходимо определить ее структуру. Структура
преступности характеризуется процентным отношением (удельным весом) количества
отдельных видов преступлений к общему числу зарегистрированных преступлений. При
расчете удельного веса отдельных видов преступлений за 100 процентов принимается общее
число зарегистрированных преступлений. Затем определяется удельный вес числа
зарегистрированных умышленных убийств, умышленных тяжких телесных повреждений,
изнасилований, разбойных нападений, краж (всего, в том числе квартирных), грабежей и т.д.
Полученные данные дают возможность определить, за счет каких преступлений происходят
изменения качественных характеристик преступности.
Значение статистического наблюдения и анализа возрастает в связи с ростом числа
преступлений в сфере экономики. К ним относятся преступления, подрывающие
функционирование экономики государства, объектом которых является экономика страны,
охраняемая государством собственность всех видов: хозяйственная, финансовая
деятельность государства. Эти преступления приводят к материальным потерям в различных
отраслях экономики, наносят ущерб отдельным гражданам и, в конечном счете, государству.
Преступления в сфере экономики составляют значительную часть теневой экономики.
Среди перечисленных возможных видов экономических преступлений учету подлежат
преступления, регистрируемые органами по борьбе с экономическими преступлениями. Но
это только часть преступлений, относящаяся к экономическим.
Экономические преступления занимают основное место в структуре преступности.
К ним относятся (согласно главам Уголовного Кодекса) преступления против собственности
всех видов, преступления в сфере экономической деятельности, преступления против
интересов службы на негосударственных предприятиях и в организациях, должностные
преступления.
К преступлениям против собственности относятся хищения имущества независимо
от способа хищения: кражи, грабежи, разбой, мошенничество, присвоение вверенного
имущества, хищение предметов, имеющих особую ценность.
К числу преступлений в сфере экономической деятельности относятся такие, как
обман потребителей, незаконное получение кредита, нарушение правил бухгалтерского
учета, злоупотребление властью или служебным положением, халатность, взяточничество и
т.д. В числе этих преступлений учету подлежат не только уголовно-наказуемые деяния, а
также нарушающие налоговое законодательство (уклонение от уплаты налогов).
Должностное преступление отличается от всех других преступных посягательств
тремя специфическими признаками. Оно совершается: а) должностным лицом; б) с
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использованием служебного (должностного) положения; в) причиняет существенный вред
правильному функционированию государственного аппарата.
Для статистического анализа показателей экономической преступности могут быть
использованы данные текущего учета, статистическая отчетность органов внутренних дел,
прокуратуры и данные судов о возмещении ущерба, причиненного хищениями и другими
преступлениями. Отчет о следственной работе содержит раздел об обеспечении в процессе
следствия возмещения ущерба (сумма ущерба, изъятие имущества, сумма добровольного
погашения). Для более полного определения суммы ущерба используется показатель
«Материальный ущерб по оконченным делам».
Судебные органы располагают сведениями о возмещении ущерба, причиненного
хищениями и другими преступлениями, которые формируются на основании приговоров и
решений судов и исполнительных документов. Учету подлежат суммы, как по приговорам,
так и решениям по искам, вытекающих из указанных уголовных дел. Присужденная в
погашение ущерба сумма должна рассматриваться как разность между суммой
причиненного ущерба, установленного приговором суда, и суммой погашенного ущерба до
вынесения приговора. Показатель, характеризующий возмещение ущерба, исчисляется
следующим образом: сумма, внесенная для возмещения на стадии предварительного
следствия и дознания, плюс сумма, погашенная до вынесения приговора, плюс сумма,
взысканная после вынесения приговора, процентируется к сумме ущерба, определенной
судом.
2.4.

Основные методы анализа статистических данных о лицах, совершивших
преступления

Состояние преступности обычно оценивается по данным о зарегистрированных
преступлениях. Но это не единственно возможный способ. Состояние преступности можно
изучать, исходя из контингента лиц, совершивших преступления.
Статистические данные о лицах, совершивших преступления, содержатся в формах
отчетности МВД № 1-вцп, №2 и отчетности Судебного департамента в виде сводной
аналитической таблицы «О числе привлеченных к уголовной ответственности и мерах
уголовного наказания».
Показатели перечисленных форм отчетности позволяют проанализировать социальнодемографический состав преступников по полу, возрасту, социальной группе, образованию
и т.д., а также по обстоятельствам совершения преступления. Соотношение удельных весов
социально-демографических групп среди преступников и среди всего населения региона
дает объективную численную оценку преступной активности различных социальных групп.
Уровень преступной активности социальной группы определяется по удельным
весам определенной социальной группы лиц, совершивших преступление, к той же
социально-демографической группе среди всего населения. Если полученный коэффициент
меньше единицы, то преступная активность ниже нормы, а если больше единицы, то
преступная активность выше «нормальной». Если доли равны, то коэффициент
преступности активности равен единице. Например, если доля возрастной группы юношей
14-15 лет в составе населения (под населением подразумеваются мужчины и женщины в
возрасте 14 лет и старше) образует 5 процентов, а доля этой группы в числе лиц,
совершивших преступления, достигает 3,5 процента, то коэффициент ее преступной
активности (3,5 / 5 = 0,7) показывает, что преступная активность этой возрастной группы
ниже нормы. Аналогичным образом могут быть выведены коэффициенты преступной
активности всех социально-демографических групп.
Общеизвестно, что преступная активность мужчин и женщин неодинакова. Половое
различие проявляется также и по отдельным видам преступлений. Женщины чаще
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совершают имущественные преступления. Преступления, связанные с насилием, такие, как
умышленные тяжкие телесные повреждения, убийство, грабеж и хулиганство, женщины
совершают редко. Преступная активность мужчин по этим видам преступлений в несколько
раз превосходит преступную активность женщин. Угон автотранспорта совершают, как
правило, мужчины. Зато преступная активность женщин значительно выше, как правило, в
части хищения имущества путем присвоения, растраты или злоупотребления служебным
положением.
Преступная активность зависит не только от пола преступника, но и от возрастного
состава выявленных лиц, совершивших преступления. Для оценки возрастного состава
лиц, совершивших преступления используются коэффициенты преступной активности,
удельные веса, абсолютные данные. Возраст преступников влияет на структуру
преступности. Эту связь можно исследовать с помощью коэффициента преступной
активности различных возрастных групп или их удельного веса по данным статистической
отчетности МВД и Судебного департамента.
Одним из компонентов социальной характеристики лиц, совершивших преступления,
является образование. В статистической отчетности МВД и Судебного департамента из
числа выявленных лиц, совершивших преступления, и осужденных выделяются лица,
имеющие высшее, среднее специальное образование, полное или неполное среднее
образование. Статистические данные об образовательном уровне лиц, совершивших
преступления, можно использовать в виде абсолютных показателей удельных весов и
коэффициентов преступной активности.
Статистические данные о лицах, совершивших преступления, в разрезе социальных
групп дают представление о степени распространенности преступности среди рабочих,
служащих, учащихся, а также о том, какова преступная активность лиц, которые не работают
и не учатся, структурных особенностях преступности среди различных социальных групп.
Совершение преступления группой лиц – показатель, характеризующий
повышенную общественную опасность группы лиц, удельный вес которых определяется в
общем числе лиц, совершивших преступления (осужденных), как по всем, так и по
отдельным видам преступлений. Кроме того, приняв за 100 процентов число выявленных
лиц, совершивших преступления в группе (осужденных за групповые преступления), можно
определить структуру групповой преступности, а также выявить, какие виды преступлений
чаще других совершаются группой лиц. Кроме того, используя выше указанные приемы,
можно проанализировать данные о групповой преступности несовершеннолетних, а также
провести сравнительный анализ изменений, происходящих в групповой преступности
взрослых и несовершеннолетних. Сведения о групповой преступности среди взрослых
можно получить путем вычитания данных о групповой преступности несовершеннолетних
из общего числа лиц, совершивших преступления в группе.
При анализе следует выделять преступность организованных групп.
В перечне социально-опасных явлений, способствующих совершению преступления,
важное место занимает пьянство и наркомания. Удельный вес лиц, совершивших
преступления в состоянии алкогольного опьянения или наркотического возбуждения,
определяется путем отношения их к общему числу лиц, совершивших преступления.
При изучении статистических данных о лицах, совершивших преступления, выявляют
показатель, характеризующий рецидивную преступность. Рецидивом преступлений
признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее
совершенное умышленное преступление. По удельному весу рецидивистов в составе
выявленных лиц, совершивших те или иные преступления, можно определить, какие
преступления чаще всего совершают рецидивисты, т.е. получить представление о структуре
рецидивной преступности. В статистической отчетности МВД выделяются рецидивисты,
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ранее совершившие преступления три и более раз, в статистической отчетности Судебного
департамента – осужденные, имеющие одну, две, три и более, неснятых и непогашенных
прошлых судимостей. О соотношении «легального» рецидива, когда учитываются только
действующие судимости, и, так называемого, реабилитированного рецидива свидетельствует
доля совершивших новое преступление лиц, судимость которых была ранее снята или
погашена.
В статистической отчетности правоохранительных органов отражается число лиц,
признанных судами особо опасными рецидивистами. Согласно статьи 16 УК КР, особо
опасными рецидивистами признаются лишь злостные преступники, представляющие
повышенную опасность для общества и упорно не желающие встать на путь исправления.
Методы исчисления отдельных статистических показателей по преступлениям

2.5.

Коэффициент распространенности преступлений (К) рассчитывается по формуле:
П * Ч
,
К =
Н
где П - число зарегистрированных преступлений (выявленных преступников),
Н - среднегодовая численность наличного населения,
Ч - 100 тыс., 10 тыс., 1 тыс. и т.д.
Процент раскрываемости преступлений (Р) рассчитывается по формуле:
Р
где

=

Рп
Дп

*

100 ,

Р п - число раскрытых и расследованных преступлений,
Д п - число преступлений, дела которых находятся в производстве.

2.6.

Перечень форм статистической отчетности
Наименование формы

Периодичность

Министерство внутренних дел Кыргызской Республики
ф. № 1-вцп

Сведения о состоянии преступности в Кыргызской Республике

ф. № 2-вц

Сведения о результатах
раскрытию преступлений

ф. № 1-ОП

Информация о результатах работы по борьбе с
преступностью на территории Кыргызской Республики

работы

правоохранительных

месячная
органов

по

месячная

организованной

годовая

ф. № 1

О зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых преступлениях

ф. № 2

О лицах, совершивших преступления

годовая, полугодовая
годовая

ф. № 4

Единый отчет о преступности

ф. № 5

Статистическая информация о результатах оперативно-розыскной
деятельности в борьбе с преступностью в сфере экономики

квартальная, годовая

годовая

ф. № 3 охранный
ордер)

Сводный отчет о выданных временных охранных ордерах и о лицах,
совершивших насилие в семье и пострадавших от семейного насилия

квартальная

Прокуратура Кыргызской Республики
ф. № П

Отчет о работе прокурора

полугодовая

ф. № 1-Е

Отчет о следственной работе

полугодовая

ф. № 2-Е

Отчет о рассмотрении заявлений и сообщений о преступлениях

полугодовая

Судебный департамент Кыргызской Республики
ф. № УД-01-1а

О работе судов по рассмотрению уголовных дел

годовая

ф. № УД-01-3г

О работе судов по рассмотрению уголовных дел в отношении лиц
несовершеннолетнего возраста

годовая

750

20. ПРАВОНАРУШЕНИЯ
(продолжение)
Наименование формы

Периодичность

ф.№АД-01-4а

Отчет о работе судов первой инстанции по рассмотрению
административных дел

годовая

ф. № АП-01-5а

О работе судов по административным правонарушениям

годовая

ф. № ЭД-01-3а

Отчет о работе судов первой инстанции по рассмотрению экономических
дел

годовая

ф. № ГД-01-2а

О работе судов по рассмотрению гражданских дел

годовая

ф. .№ УД-00-1а

О числе лиц привлеченных к уголовной ответственности и мерах
уголовного наказания

годовая

ф. № УД-СН-1а

Отчет о работе судов первой инстанции по рассмотрению уголовных дел,
связанных с семейным насилием

годовая

ф. № АД-СН-1а

Отчет о работе судов первой инстанции по рассмотрению
административных дел, связанных с семейным насилием

годовая

ф. № СМ-СН-1а

Отчет по лицам, совершившим семейное насилие

годовая

ф. № СМ-СН-1б

Отчет по лицам, пострадавшим от семейного насилия

годовая

Государственной службы исполнений наказаний при Правительстве Кыргызской Республики
ф. № 8-ИТУ

О количестве ИТК, численности и составе осужденных

ф.№1-кц

Отчет кризисного центра, убежища, суда аксакалов, центра оказывающего
социально-психологическую помощь населению

годовая

Национальный статистический комитет КР
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Годовая

