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Аннотация. Данная статья отражает вопросы насилия в Кыргызстане, в отношении 

женщин, нарушения их конституционных прав. Устоявшие традиции, обычаи кыргыз-

ского народа и религиозный обычай ограничивающие право женщин Кыргызстана, кото-

рые препятствуют самостоятельному принятию решения в той или иной сфере. Также 

отражены меры воздействия и пути решения, устранения проблемы со стороны госу-

дарства. 

Ключевые слова: право женщин, семейное насилие, гендерное равенство, Националь-
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Продолжающееся распространение на-

силия по признаку пола наносит ущерб 

жизни женщин во всем мире каждый день. 

Принимая множество форм, от сексуаль-

ного до экономического и психологиче-

ского, он пересекает все географические, 

культурные и классовые границы. Это па-

губное нарушение прав человека, которое 

угрожает защите и безопасности бесчис-

ленных женщин. Но последствия не пре-

кращаются с жертвой. Они оказывают 

длительное воздействие на окружающих 

ее людей, на их сообщество и на все обще-

ство, в котором они живут. 

По данным статотдела Организаций 

Объединенных наций (ООН) из 57 госу-

дарств-участников Организация по безо-

пасности и сотрудничеству в Европе (ОБ-

СЕ) 47 приняли законы о домашнем наси-

лии, 46 имеют законы о сексуальных до-

могательствах и 22 государства имеют за-

коны о супружеском изнасиловании, в об-

щей сложности 28 государств-участников 

ОБСЕ не имеют закона о супружеском из-

насиловании. 

Согласно с Конституцией Кыргызской 

Республики статьи 36, пункт 5 предусмат-

ривает что, семья создается на основе доб-

ровольного союза мужчины и женщины, 

достигших установленного законом брач-

ного возраста, и заключения между ними 

брака. Ни один брак не может быть заклю-

чен без обоюдного согласия лиц, всту-

пающих в брак. Брак регистрируется госу-

дарством. Супруги имеют равные права и 

обязанности в браке и семье. 

Но, насилие в отношении женского по-

ла широко распространено во всей Цен-

тральной Азии. Женщины в Кыргызстане 

страдают от бытового насилия, торговли 

людьми и других форм физического или 

сексуального насилия. Кроме того, возро-

ждение некоторых форм социально-

культурной практики, зачастую ошибочно 

истолковываемых как религиозный обы-

чай, все больше ограничивает право жен-

щины самостоятельно распоряжаться сво-

ей жизнью. 

В Кыргызстане растет количество заре-

гистрированных фактов семейного наси-

лия, но есть огромное количество случаев, 

которые не учитываются, потому что не 

все пострадавшие готовы обратиться в ми-

лицию. 

Во всем мире шесть женщин из десяти 

подвергаются физическому или сексуаль-

ному насилию. Аналогичные цифры на-

блюдаются и в Кыргызстане. Насилие – 

грубое нарушение прав человека – являет-

ся основной причиной смертности и инва-

лидности среди женщин в возрасте 16-44 

лет в мировом масштабе. 

Если раньше правоохранительные орга-

ны могли защитить пострадавшую, только 
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если она сама заявляла на обидчика, то те-

перь они могут действовать и в том слу-

чае, когда о насилии рассказал свидетель 

или медицинский работник.  

В 2017 году в Кыргызской Республике 

был принят Закон Об охране и защите от 

семейного насилия против домашнего на-

силия. В силу неуведомленности о таком 

законе многие женщины пострадали от 

насилия. 

 

Таблица. Данные Национального статистического комитета Кыргызской Республики, 

по обращениям в органы по факту насилия в семье 
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2017 1191 314 2541 1048 6892 299 

2018 1877 338 2879 939, 5972 335 

2019 2225 313 3455 598. 6687 256. 

Всего 5293 965 8875 2585 15 449 890 

 

По информации Министерства внут-

ренних дел Кыргызстана за 2019 год вре-

менный охранный ордер был выдан 6145 

семьям, а всего было зарегистрировано 

8159 фактов семейного насилия, из них до 

суда дошли только 554 дела. В 7045 случа-

ях были получены встречные заявления от 

пострадавшей стороны и отозваны претен-

зии. Однако за время действия закона про-

блему решить не удалось: как отмечают 

правозащитники, большое число женщин 

по-прежнему не обращаются в милицию, а 

многие и не знают о том, что могут полу-

чить помощь. 

По данным Национального статистиче-

ского комитета, именно женщины чаще 

всего страдают от рук своих мужей или 

родственников: в 2018 году 95% зарегист-

рированных случаев семейного насилия 

совершались мужчинами. 

МВД не ведет отдельной статистики 

убийств в результате домашнего насилия, 

но по оценкам фонда "Женская демокра-

тическая сеть", только за 2018 год в Кыр-

гызстане по вине родственника или парт-

нера погибли 62 женщины. 

По данным Генеральной прокуратуры 

КР в период с 2010 по 9 месяцев 2020 года 

было заведено 762 уголовных дел по ста-

тье «Убийство», где убитой была женщи-

на. За последние 10 лет число убийств 

женщин сократилось – такая же динамика 

сохраняется в целом по числу всех зареги-

стрированных убийств.  

Однако, по данным Генеральной проку-

ратуры КР, в последние два года – в 2019 и 

2020 – стали регистрироваться уголовные 

дела по статье 135 УК КР “Причинение 

смерти по неосторожности”, где погибшей 

является женщина. В 2019 году умерло 11 

женщин, из которых на 3 случая были за-

ведены уголовные дела. А за 10 месяцев 

2020 года погибло уже 28 женщин, на 23 

из которых было заведено дело. При этом, 

до 2019 года ни одного преступления не 

было зарегистрирован по этим статьям. 

Хочется отметить, что основной про-

блемой женщин Кыргызстана защиты сво-

их конституционных прав лежит в сло-

жившихся традициях и обычаях – сохра-

нить семью любой ценой.   

Национальный совет по делам женщин 

и гендерному развитию при Правительстве 

информирует, что в целях реализации За-

кона «Об охране и защите от семейного 

насилия» принято постановление Прави-

тельства Кыргызской Республики «О по-

рядке осуществления охраны и защиты от 

семейного насилия» от 1 августа 2019 года 

№ 390, которым утверждены:  

– Порядок взаимодействия государст-

венных органов, осуществляющих охрану 

и защиту от семейного насилия; 

– Порядок оказания помощи лицам, по-

страдавшим от семейного насилия;  
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– Типовая коррекционная программа по 

изменению насильственного поведения 

для лиц, совершивших семейное насилие. 

Принято постановление Правительства 

Кыргызской Республики, которым Мини-

стерство труда и социального развития 

Кыргызской Республики определено в ка-

честве уполномоченного государственного 

органа по координации деятельности 

субъектов по охране и защите от семейно-

го насилия. 

Министерством внутренних дел Кыр-

гызской Республики, в целях выработки 

конкретных механизмов реагирования на 

факты семейного разработан проект Зако-

на Кыргызской Республики «О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Кыргызской Республики», преду-

сматривающий нормы по задержанию ли-

ца, совершившего насилие на 48 часов, ко-

торый проходит процедуру общественного 

обсуждения. 

В 2018 году, совместно со специали-

стами Национального статистического ко-

митета Кыргызской Республики и Обще-

ственного фонда «Центр исследования де-

мократических процессов», было разрабо-

тано Практическое пособие для сотрудни-

ков организаций здравоохранения по сбо-

ру данных в сфере гендерного и семейного 

насилия.  

В Республиканском центре психическо-

го здоровья утвержден журнал учета лиц, 

пострадавших от насилия и сбора инфор-

мации по лицам, пострадавшим от насилия 

в семье, и по каждому случаю незамедли-

тельно подаются сведения в территори-

альные правоохранительные органы.  

Центром электронного здравоохранения 

разработаны формы статистической от-

четности с годовой и месячной периодич-

ностью по насилию и пыткам. Сбор ин-

формации проводится в разбивке по полу 

и возрастным группам. В настоящее время 

осуществляется ежемесячный мониторинг 

информации о лицах, обратившихся в ор-

ганизации здравоохранения по поводу на-

силия. 

В Кыргызском государственном меди-

цинском институте переподготовки и по-

вышения квалификации разработано и 

внедрено в учебный процесс учебное по-

собие для преподавателей медицинских 

ВУЗов «Принципы и правила медицинско-

го обследования жертв и документирова-

ния доказательств пыток, насилия и жес-

токого обращения», на основе «Стамбуль-

ского протокола». Учебные часы включе-

ны во все программы повышения квали-

фикации, где имеется неотложная помощь. 

На курсах психиатрии и судебно-

медицинской экспертизы имеются отдель-

ные курсы по «Стамбульскому протоко-

лу». 

Вопросы гендерного насилия включены 

в программу первичной специализации 

семейных медицинских сестер, также во-

просы семейного насилия рассматривают-

ся при тренингах «Стамбульский прото-

кол» и «Основы паллиативной помощи». 

За 2019 год обучено 820 медицинских сес-

тер Центров семейных врачей/Групп се-

мейных врачей, фельдшерско-акушерских 

пунктов.  

Утверждена Стратегия начального про-

фессионального образования «Управление 

программой здоровый образ жизни в сис-

теме начального профессионального обра-

зования на период 2019-2021 годов». Раз-

дел «Репродуктивное здоровье подрост-

ков» включает 5 часов из 25 общих часов. 

В августе 2019 года подписан приказ о 

межведомственном взаимодействии по 

защите учащихся от насилия в общеобра-

зовательных организациях республики. 

Приказ определяет алгоритм реагирования 

каждого государственного органа в случае, 

если обнаруживаются факты насилия, экс-

плуатации детей. Во всех школах респуб-

лики в штатное расписание введена долж-

ность социального педагога, основной 

обязанностью которого является защита 

прав детей. 

В настоящее время по республике дей-

ствуют 14 кризисных центров для жен-

щин, которые оказывают правовую, ин-

формационную, реабилитационную и ин-

теграционную помощь пострадавшим от 

семейного насилия. Из бюджета в 2018-

2019 гг. выделено порядка 8 млн сом на 

поддержку 13 проектов реализуемых кри-

зисными центрами в рамках государствен-

ного социального заказа. В 2020 году пла-

нируется увеличение финансирования на 
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поддержку кризисных центров в целях 

увеличения и улучшения оказываемых ус-

луг. 

Утвержден совместный приказ Мини-

стерства труда и социального развития 

Кыргызской Республики и Министерства 

внутренних дел Кыргызской Республики 

от 25 октября 2019 года № 133 «Об утвер-

ждении инструкции о порядке взаимодей-

ствия органов социального развития, по 

защите детей с органами внутренних дел в 

сфере охраны и защиты от семейного на-

силия». 

При финансовой и технической под-

держке международных организаций в те-

чение 2019 года проводилась работа по 

созданию комитетов по предотвращению 

насилия в семье. В настоящее время соз-

даны и осуществляют деятельность 27 ко-

митетов по предотвращению насилия в 

семье в 4 районах Иссык-Кульской и Ош-

ской областей, а также в 9-ти новострой-

ках города Бишкек.  

В соответствии с планом срочных мер 

на 2020 год по всей стране, в каждом айыл 

окмоту и городе будут созданы комитеты 

по предотвращению насилия в семье В те-

чение 2019 года комитеты по предотвра-

щению насилия в семье информировали 

более 3400 местных жителей о нормах за-

конодательства по охране и защите от се-

мейного насилия, а также способах пре-

дотвращения и защиты от насилия в семье. 

15 января 2020 года на очередном засе-

дании Национального совета по делам 

женщин и гендерному развитию при Пра-

вительстве Кыргызской Республики при-

нято решение о запуске информационной 

кампании «180 дней против семейного на-

силия», утвержден комплекс срочных мер 

по предотвращению насилия и подготов-

лен медиаплан, содействующий просве-

щению населения о недопустимости всех 

форм насилия и ответственности за него, 

формированию нетерпимости к семейному 

и гендерному насилию. 

Комплексом мер предусмотрено вне-

дрение процедур реагирования, повыше-

ние осведомленности о вопросах семейно-

го и гендерного насилия, мероприятия на-

правленные на улучшение реагирования, 

улучшение оказываемых услуг, развитие 

механизмов координации. 
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