
РАСМИЙ СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Кыргыз Республикасынын «Расмий статистика жөнүндө» 
мыйзамына ылайык 

Конфиденциалдуулугуна кепилдик берилет

в соответствии с Законом Кыргызской Республики 
«Об официальной статистике» 

Конфиденциальность гарантируется

Маалыматтарды берүү тартибин, мөөнөтүн бузуу, аны 
бурмалап берүү, конфиденциалдуулугун сактабагандыгы 
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында бекитилген 
жоопкерчиликти тартууга алып келет

Нарушение порядка, сроков представления информации, ее 
искажение и несоблюдение конфиденциальности влечет 
ответственность, установленную законодательством 
Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине 
караштуу Жазаларды аткаруу кызматы 20-февралда 
Кыргыз Республикасынын Улутстаткомуна  ТАПШЫРАТ

ПРЕДСТАВЛЯЮТ  
Служба исполнения наказания при Министерстве юстиции 
Кыргызской Республики сводный отчет по республике - 20 
февраля Нацстаткому Кыргызской Республики.

№ 8-ИТУ - ФОРМАСЫ ФОРМА № 8-ИТУ 6126682

 ГКУД
ЖЫЛДЫК ГОДОВАЯ     

 Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун 
31.05. 2022-ж.  № 3 токтому менен бекитилген

Утверждена Постановлением Нацстаткома Кыргызской 
Республики от 31.05.2022г. №3

СОТТОЛГОНДОРДУН САНЫ, КЫЙМЫЛЫ,  
ТҮЗҮҮМҮ ЖАНА ТҮЗӨТҮҮ МЕКЕМЕЛЕРИНИН 

САНЫ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ

ОТЧЕТ
О КОЛИЧЕСТВЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ, 

ЧИСЛЕННОСТИ, ДВИЖЕНИИ И СОСТАВЕ 
ОСУЖДЕННЫХ

за__________20__ -ж (г).үчүн 

Жетекчи

ОКПО
Ишкана, уюмдун аталышы                    

СОАТЕ  (статистикалык орган тарабынан толтурулат) (заполняется статистическим органом)

Аймагы (облусу, району, шаары, калктуу пункту)
Территория (область, район, город, нас. пункт)
Дареги (почта индекси, көчөсү, үй №)                  Телефон             E-mail  (электрондук почта     электронная почта)
Адрес (почтовый индекс, улица, № дома)

Экономикалык ишмердиктин иш жүзүндөгү түрү (негизги) 
Фактический вид экономической деятельности (основной) ГКЭД

аткаруучунун аты-жөнү, телефон № (фамилия и № телефона исполнителя)

Руководитель фамилиясы, аты, атасынын аты  (ФИО)                                               колу (подпись)

Статистикалык отчеттуулукту кабыл алуучу статистикалык  органдын координаттары;                    

Телефон:                                   , факс:                               , e-mail:                                           Веб-сайт 



мужская женская мужская женская общего 
режима

усилинного 
режима

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Количество ИК на конец отчетного 
года 01
Лимит (количество мест) на конец 
отчетного года 02
Списочная численность 
осужденных, содержащихся в ИК на 
начало отчетного периода 03
Всего поступило осужденных в 
течении отчетного периода 04
в том числе:   впервые 05
  ранее отбывавших наказание в 
местах лишения свободы 06
   в том числе: освободившихся 
условно-досрочно 07

прибыло из ИТК других государств 08
Всего выбыло осужденных в 
течении отчетного периода 09
 в том числе:                                              
освобождено 10
    из них: по отбытии срока 
наказания 11
условно-досрочно или в связи с 
заменой лишения свободы более 
мягким наказанием 12
по помилованию и амнистии 13

лиц, страдающих тяжелой болезнью 14
в связи с изменением приговора в 
порядке надзора 15
Отправлено в ИК (прочие) 16
Переведено в колонии поселения 17
Умерло 18
Возврат из колонии-поселения 19
Списочная численность 
осужденных, содержащихся в ИК на 
конец отчетного периода 20
Осуждены за:                                                                                                               
убийство 21

Всего

общего режима
усилин-

ного 
режима

строго режима

особого 
режима

код 
стро
ки

Исправительные учреждения

Боль-
ницыСИЗО

ВК для несовершеннолетних поселения для 
лиц, твердо 

вставших на 
путь 

исправления

поселения 
для лиц, 

осужденных 
к лишению 

свободы

мужская 

женская



мужская женская мужская женская общего 
режима

усилинного 
режима

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Всего

общего режима
усилин-

ного 
режима

строго режима

особого 
режима

код 
стро
ки

Исправительные учреждения

Боль-
ницыСИЗО

ВК для несовершеннолетних поселения для 
лиц, твердо 

вставших на 
путь 

исправления

поселения 
для лиц, 

осужденных 
к лишению 

свободы

мужская 

женская

причинение тяжкого вреда здоровью 22
изнасилование 23
кража 24
скотокрадство 25
мошенничество 26
грабеж 27
разбой 28
преступления в сфере 
экономической деятельности 29
преступления, связанные с 
наркотиков 30
хулиганство 31
преступления против 
конституционного строя и 
безопасности государства 32
должностные преступления 33
против порядка управления 34
воинские преступления 35
По срокам наказания:                   
менее 1 года 36
1 год 37
свыше 1 до 3 лет включительно 38
свыше 3 до 5 лет включительно 39
свыше 5 до 10 лет включительно 40

свыше 10 до 20 лет включительно 41
свыше 20 лет включительно 42
ПЛС 43
Отбывают наказание свободы:                          
впервые 44
  более двух раз 45
По возрасту                           
несовершеннолетние 46
от 18 до 29 лет включительно 47
от 30 до 34 лет включительно 48
от  35 до 55 лет включительно 49
от 56 до 60 лет включительно 50
старше 60 лет 51
По трудоспособности:                  
трудоспособных 52
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инвалидов 3 группы 53
инвалидов 1 и 2 группы 54
Нетрудоспособные 55
Трудоспособных лиц, не 
работающих и не учившихся 56
По уровню образования: 57
с неполным средним образванием (5-
9 классы) 58
с полным средним образванием (10-
11 классы) 59
с незаконеченным высшим  и 
высшим образованием 60
Содержащихся в помещениях 
камерного типа 61

Осужденных, которым смертная 
казнь заменена лишением свободы 62
Осужденных, находящихся по 
приговорам судов на 
принудительном лечении от 
наркомании и алкоголизмом 63
Условно освободившиеся и 
направленные в места лишения 
свободы за нарушения 64

Условно осуждавшиеся к  лишению 
свободы и направленные в места 
лишения свободы за нарушения 65
Иностранные граждане (СНГ) 66
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