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Правовые рамки 

• Конституция КР

• Закон КР «О государственных гарантиях равных прав и равных 
возможностей для мужчин и женщин»

• Закон КР «Об охране и защите от семейного насилия»

• Уголовный кодекс КР, Кодекс о проступках  

• Закон «О социальном обслуживании населения»

• Постановление Правительства КР «От утверждении Положения о 
порядке взаимодействия органов государственной власти и местного 
самоуправления, а также иных организаций и граждан по снижению 
рисков насилия в отношении женщин и детей в чрезвычайных и 
кризисных ситуациях» от 28 августа 2019 года №418



Кодекс КР о проступках

Глава 16. Проступки против интересов несовершеннолетних и уклада семейных 
отношений

• Статья 75. Насилие в семье

Любые умышленные действия одного члена семьи в отношении другого члена семьи или 
приравненного к нему лица, нарушающие конституционные и иные права и свободы 
потерпевшего, а равно причиняющие ему физические или психические страдания либо 
наносящие вред физическому или психическому развитию, -

влекут наказание в виде штрафа II категории либо исправительных работ II категории, 
либо привлечения к общественным работам II категории.

• Статья 76. Неисполнение условий временного охранного ордера

Неисполнение условий временного охранного ордера -

влечет наказание в виде штрафа II категории либо привлечения к общественным работам 
II категории.



Закон КР «Об охране и защите от семейного насилия»

• Семейное насилие - это умышленные действия физического, 
психологического, экономического характера или их угроза, а также 
пренебрежительное отношение, совершенные одним членом 
семьи/приравненным к нему лицом в отношении другого члена 
семьи/приравненного к нему лица

• Расширена сфера действия Закона: не только защита, но и охрана от СН

• Предусмотрена возможность заявить о факте СН  любым лицом, которому 
стало известно о СН

• Предусмотрены меры работы с виновниками СН

• Охранный ордер выдается в обязательном порядке



Закон КР «Об охране и защите от семейного насилия»:
виды помощи для  лиц, пострадавших от семейного  насилия

Юридическая 
помощь

Социально-
психологическая 

помощь

Медицинская 
помощь 

Иные виды 
помощи



Положение о порядке взаимодействия органов государственной власти и МСУ, а 
также иных организаций и граждан по снижению рисков насилия в отношении 

женщин и детей в чрезвычайных и кризисных ситуациях

• Принципы деятельности субъектов: 
• Ответственность органов взаимодействия за 

предотвращение, пресечение и реагирование на гендерное 
насилие;

• Доступность получения помощи пострадавшим от гендерного 
насилия;

• Оказание помощи лицам, пострадавшим от гендерного 
насилия, на началах доступности, уважения, 
конфиденциальности, компетентности, обеспечения 
физической и психологической безопасности, 
безвозмездности. 



Случаи семейного насилия за январь март 2019 и 2020 гг. 

2019 2020 в %

Случаи СН 1404 2319 Рост на 65%

Из них:

Физическое 953 1425 Рост на 50%

Психологическое 382 799 Рост на 109%
Сексуальное 2 5 Рост на 150%
Экономическое 0 0
Пренебрежительное 
отношение 

67 90 Рост на 34%

Выдано охранных ордеров 1347 2319 Рост на 72%
Возбуждено уголовных дел 214 105 Рост на 49%

по данным Главного управления информационных технологий МВД КР



Зарегистрированные проступки вследствие семейного насилия 
за январь март 2019 и 2020 гг. 

по данным Главного управления информационных технологий МВД КР

2019 2020 в %
Зарегистрированные проступки 
вследствие СН

Из них: 

2015 2682 Рост на 33%

Насилие в семье 1024 2231 Рост на 118%
Неисполнение условий ВОО 13 2
Побои 179 63 Снижение на 35% 
Причинение легкого вреда здоровью 203 65 Снижение на 32,0% 

Причинение менее тяжкого вреда 
здоровью

92 0

Мелкое хулиганство 279 229 Снижение на 18% 
Прочие статьи 225 92 Снижение 41% 



Зарегистрированные проступки в период с 25 марта по 9 апреля 2020 г. 
(данные АКЦ, полученные по запросу УНП в Генеральную прокуратуру)  

по данным Главного управления информационных технологий МВД КР

• По статье 75 КоП «Насилие в семье» - 354 случая, 
• Что в среднем более чем в 2 раза больше, чем в аналогичный 

период в прошлом году (в 2019г. по ст. 75 КоП в среднем в 
месяц регистрировалось 350 обращений)  

• что занимает второе место по количеству 
зарегистрированных проступков после ст. 119 КоП «Мелкое 
хулиганство» - 866 случаев;

• что составляет 18% от общего числа всех зарегистрированных 
проступков (1945) за данный период (0,5 месяца) или каждый 
6-й проступок 



Гендерный портрет пострадавших от семейного насилия 
за январь–март 2020 гг. 

по данным Главного управления информационных технологий МВД КР

• 95% пострадавших – женщины:
• каждая 3-я – в возрасте 31-40 лет

• каждая 4-я – в возрасте 41-50 лет или 21-30 лет

• каждая 9-я старше 50 лет

• 2% - до 20 лет

• Большинство пострадавших от СН (61% женщин и 79% мужчин) 
имеют среднее общее или неполное среднее образование

• Большинство пострадавших женщин (71%) и мужчин (64%) не 
работают

• Являются супругами лицам, совершившим СН



Обращения граждан по случаям гендерного насилия в Единую 
государственную дежурно-диспетчерскую службу «Система-112» 

по данным Главного управления информационных технологий МВД КР

• По данным Центра управления кризисными ситуациями за 
январь-март 2020 г. всего было 99 обращений, из них:

• 93 – женщины

• 5 – дети

• 1 – мужчины 



Финансирование помощи лицам, пострадавшим от семейного насилия  
через механизм государственного социального заказа

• В 2019г. МТСР КР профинансировал 8 общественно-полезных проектов по данной категории (2- в Иссык-
Кульской области и по одному в остальных областях) на общую сумму 5 млн 504 тыс. сом (17% от суммы всех 
проектов ГСЗ), при этом охват людей КЦ составляет 43%  (2437 чел.) от всех охваченных в рамках проектов 
ГСЗ (5690 чел.). 

• На период ЧП только 5 кризисных центра (КЦ), входящих в состав Ассоциации КЦ КР,  поддерживаются 
финансовыми средствами в среднем по 600 тыс. сом по линии ГСЗ; ни один КЦ не имеет поддержки 
международных организаций 

• КЦ не обеспечены в полной мере человеческими ресурсами, арендуют помещения и ограничены койко-места 
в убежище (в отдельных КЦ всего 2-4 места). 

• Отдельным кризисным центрам временно выделены помещения на безвозмездной основе юридическими и 
физическими лицами (КЦ «Маана» в г.Талас и КЦ «Жаныл-Мырза» в г.Баткен)

• Под угрозой закрытия: КЦ «Ак-журок» в г.Ош, договор которого с Ошской областной клинической больницей 
завершается 13.04.2020 г.; КЦ «Мээрман» в г.Каракол, договор заключен с частным учреждением и 
завершается 20.07.2020 г.; КЦ «Жаныл-Мырза» в г.Баткен, договор заключен на безвозмездной основе до 
августа 2020 г.; КЦ «Каниет» в г.Джалал-абад (находящийся на территории медицинского учреждения на 
безвозмездной основе), договор которого до сих пор не определен мэрией г.Джалал-Абад.



Потребность в финансировании реализации Закона  КР
«Об охране и защите от семейного насилия»

• 149 тыс. сом

Кризисная служба «Телефон доверия»

• 11,4 млн. сом

Кризисные центры

• 13 млн. сом

Убежища

• 916 тыс. сом

Коррекционные программы для виновников СН

Всего: 25,492 млн. сомов



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Проект «ДаткАйым» реализуется в партнерстве:

e-mail: ngo.sta.kg.gmail.com


