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Гендерное насилие в Кыргызстане



Гендерное насилие
 Декларация об искоренении насилия в отношении женщин 1993 г.

Насилие в отношении женщин  - это любой совершенный на основании полового признака акт насилия, который 
причиняет или может причинить вред физическому, половому или психологическому здоровью женщины или 
страдания, а также угрозы совершения таких актов, принуждение или произвольное лишение свободы, будь то в 
общественной или личной жизни (физическое, половое и психологическое насилие в семье, в обществе, со стороны 
или при попустительстве государства

 Конвенция СЕ о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием  2011 г. 
(Стамбульская конвенция) 

Насилие в отношении женщин - нарушение прав человека и форма дискриминации в отношении женщин и означает все акты 
насилия по гендерному признаку, которые приводят или могут привести к физическому, сексуальному, психологическому или 
экономическому ущербу или страданиям в отношении женщин, включая угрозы таких актов, принуждение или произвольное 
лишение свободы, независимо от того, происходит ли это в публичной или частной жизни;

Насилие в отношении женщин по гендерному признаку - насилие, которое направлено на женщину, потому что она является 
женщиной, или же несоразмерно затрагивает женщин 

 Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г.



Наиболее 
распространенные 
формы  гендерного 
насилия в КР

Похищение с целью 
вступления в брак и 
принудительные браки 
Ранние браки (до 18 
лет)
Семейное насилие
Сексуальное  насилие 
Харассмент
(домогательства)



https://www.youtube.com/watch?v=b7JIHtJx2eU&feature=youtu.be
Ранние птицы  4:33

https://www.youtube.com/watch?v=b7JIHtJx2eU&feature=youtu.be


Ранние браки
Семейный кодекс КР (ст. 14)

1. Брачный возраст устанавливается в 18 лет.  
2. При наличии уважительных причин 

исполнительные ОМСУ по месту жительства 
лиц, желающих вступить в брак, вправе по 
просьбе данных лиц снизить брачный 
возраст для мужчин и женщин не более чем 
на 1 год на основании комиссионного 
заключения территориальных 
подразделений уполномоченного 
государственного органа по защите детей.

3. Лица, виновные в нарушении требований 
настоящего Кодекса о брачном возрасте, 
несут ответственность в соответствии с 
законодательством КР.

Картинка
http://law.journalist.kg/2019/05/18/data-istorii-

rannie-braki-v-kyrgyzstane/

http://law.journalist.kg/2019/05/18/data-istorii-rannie-braki-v-kyrgyzstane/


•Среди женщин 20-24 лет, состоящих в браке/союзе, около 
13% вступили в него  до достижения 18 лет

• Рост числа родов у женщин в возрасте 15-17, 18-19 лет.
• Больше всего ранних, принудительных браков и похищений 

совершается в тех областях, где более заметно влияние  
религии  и патриархальных взглядов  

• Каждая шестая женщина (15 %) и каждый десятый 
мужчина (13 %) отметили рост числа браков с участием 
девочек.

• 20% респондентов лично знает девочек, выданных замуж 
до  18 лет

• Из числа девочек, выданных замуж до наступления 18 лет, 
45% были выданы по решению взрослых людей

• Свыше 60% респондентов  осуждают родителей, выдавших 
своих дочерей замуж до 18 лет. При этом, 27% отметили, 
что выдавать или не выдавать своих дочерей замуж до 18 
лет - это сугубо частное дело родителей. 

Ранние браки 
Семейный кодекс КР 

1. Брачный возраст устанавливается в 18 лет.  
2. При наличии уважительных причин 

исполнительные ОМСУ вправе снизить брачный 
возраст для мужчин и женщин не более чем на 1 
год .

3. Лица, виновные в нарушении требований о 
брачном возрасте, несут ответственность в 
соответствии с УК 

Уголовный кодекс КР  
Нарушение законодательства о брачном 

возрасте при проведении религиозных обрядов
Родители (лица, их заменяющие) лица, в отношении 
которого совершен религиозный обряд по 
бракосочетанию, лицо, совершившее религиозный 
обряд по бракосочетанию, а равно 
совершеннолетнее лицо, в отношении которого был 
совершен религиозный обряд по бракосочетанию с 
несовершеннолетним с нарушением 
законодательства о брачном возрасте, -
наказываются ЛС от 3  до 5 лет. 
Это менее тяжкое преступление, т.е. частно-
публичное  обвинение



Похищение с целью вступления в 
брак/ФБО 

и принудительные браки/ФБО
Уголовный кодекс:

• Принуждение к вступлению  в 
брак или фактические брачные 
отношения 

– штраф или ЛС от 3 до 5 лет 
(частно-публичное обвинение)
• Похищение с целью вступления в 

брак
– ЛС от 5 до 7 лет
• Похищение ребенка  для 

вступления в ФБО  или брак 
– ЛС от 7 до 10 лет
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Источник: Правонарушения и правопорядок в Кыргызской Республике:
статистический сборник. 2014-2018.

Национальный добровольный обзор  достижения 
ЦУР  - более 20% браков в стране совершаются 
путем похищения девушек, доля насильственных 
браков составляет 6%. 
По данным НПО - ежегодно происходит  около 10 
тыс. случаев похищений девушек (27 похищений в 
сутки)  
Больше половины опрошенных считают участие 
родственниц в похищении невесты народной 
традицией, обычаем (52-53 %), а треть женщин 
оправдывают свое участие в том, что они должны 
помочь своему родственнику (31 %). 
Каждый десятый оправдывает участие женщин в 
похищении необходимостью иметь помощницу в 
хозяйстве (12-13 %), или тем, что их тоже кто-то 
украл (10 % женщин и 13 % мужчин).



Семейное насилие
Уголовный кодекс 

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, повлекшее менее 
тяжкий вред здоровью, –

• наказываются исправительными работами на 
срок от 2 месяцев до 1 года либо 
привлечением к общественным работам 
от 40 до 100 часов, либо ЛС  на срок до 5 лет.

Это менее тяжкое преступление, т.е. частно-
публичное  обвинение

Кодекс о правонарушениях
Умышленное применение 
физического, психологического, 
экономического насилия или угроза 
физическим насилием, а также 
пренебрежительное отношение, 
совершенные одним членом 
семьи/приравненным к нему лицом 
в отношении другого члена 
семьи/приравненного к нему лица, –

влечет привлечение к общественным 
работам на 40 часов либо 
применение ареста от 3 до 7 суток.

Свыше 95%   пострадавших  от СН -
женщины



Семейное насилие

психологическое 
насилие физическое насилие

экономическое 
насилие

пренебрежительное 
отношение 



Закон 
«Об охране и защите от семейного насилия» 

психологическое насилие - угроза совершения физического, сексуального, 
экономического насилия, а также умышленное унижение чести и достоинства, 
принуждение к совершению правонарушений или деяний, представляющих 
опасность для жизни или ведущих к нарушению психического, физического 
здоровья, а также ограничение совершеннолетних лиц в праве на общение;
физическое насилие - прямое или косвенное умышленное физическое 
воздействие одного члена семьи/приравненного к нему лица на другого члена 
семьи/приравненного к нему лица, лишение возможности отправления 
жизненно важных функций, лишение или ограничение свободы передвижения, 
жилья, пищи, одежды, принуждение к тяжелому физическому труду, а также 
уклонение от обязанностей по уходу и заботе;
экономическое насилие - умышленное невыполнение одним членом 
семьи/приравненным к нему членом семьи обязанностей по содержанию 
другого члена семьи/приравненного к нему лица, а также умышленное 
лишение или ограничение права получения или распоряжения 
предназначающимися в силу закона лицу имуществом или доходами, и/или 
использования средств и имущества доверенным лицом в ущерб доверителю.
пренебрежительное отношение - умышленное невыполнение обязанностей 
по заботе о членах семьи и приравненных к ним лицах.
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Портрет женщины, пережившей СН
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• Показатели распространенности 
СН снижаются по мере 
взросления женщин 

• Наибольшей уязвимостью 
обладают женщины, имеющие 
общее среднее образование 
(55,3%)  

• В подавляющем большинстве 
случаев женщина-жертва СН не 
работает (в 4 раза)   

• Почти 98% рассмотренных 
судами случаев СН  совершено в 
отношении женщин мужчинами 
- мужьями (68%), сыновьями 
(17%), отцами (2%)



Сколько стоит насилие в семье? (2012)
• Прямые затраты на 1 случай убийства женщины в семье составляют более 

1,6 млн  сом. 
• по оценкам АКЦ содержание одного убежища на 10 мест в год для женщин, 

пострадавших от насилия, в среднем обходится в 2 млн. сом. 
• В расчетах по затратам государства в связи с СН не учитывались 

административные расходы, которые могут составлять 50% и выше от 
общих расходов.

• Если у жертвы убийства при СН осталось трое детей  в случае потери 
кормильца дети имеют право на получение государственного социального 
пособия 

• Государство несет расходы в связи с выплатой пособий на погребение.
• Таким образом, доля государственных издержек в случае убийства может 

быть увеличена более чем на 400 000 сом



Сексуальное насилие 

• Кто виноват?

• Есть ли 
оправдание?

• Значение 
возраста



Сексуальное 
насилие



Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 
(УК)

Статистика по ст. 129 (изнасилование) и 130 
(насильственные действия сексуального 
характера) (НСК и МВД) по УК 1997 г.
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• Изнасилование 
• Насильственные действия 

сексуального характера 
• Понуждение к действиям 

сексуального характера 
• Действия сексуального 

характера с лицом, не 
достигшим 16-летнего 
возраста 

• Развратные действия



Преступления против половой свободы и 
половой неприкосновенности 
несовершеннолетних 

• патриархально-авторитарный уклад в семье;
• родители /мать ребенка находятся в 

миграции; 
• ребенок проживает с отчимом или сожителем 

матери; 
• плохие взаимоотношения ребенка с 

родителями, особенно с матерью; 
• конфликтные отношения между родителями; 
• ребенок долгое время жил без родного отца; 
• родители (или один из них) являются 

алкоголиками, наркоманами, токсикоманами; 
• родители (или один из них) имеют 

психические заболевания; 
• мать/отец/сожитель в детстве подвергалась 

сексуальному насилию и т. п.
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Ст. 129. Изнасилование 

Ст. 131. Понуждение к 
действиям сексуального 
характера 

Ст. 132. Половое сношение 
и иные действия 
сексуального характера с 
лицом, не достигшим 16-
летнего возраста 



По данным Акыйкатчы (Омбудсмена) КР
(исследовано 96 дел)

• около 80%  случаев сексуального насилия над ребенком   
совершено его родственником, соседом или знакомым.  
Зачастую неоднократно.

• в равной степени часто встречается изнасилование (39%), 
насильственные действия сексуального характера (40%) и 
развратные действия (35%). 

• изнасилованию чаще подвергаются дети от 11 до 16 лет, 
насильственным действиям  сексуального характера - от 4   
до 10 лет 

• В случаях прекращения исследованных уголовных дел по   
изнасилованиям или насильственным действиям 
сексуального характера основным механизмом, 
позволившим прекратить уголовное дело, были 
переквалификация статей   на более легкие, или 
переквалификация с одной части статьи на другую.  



• Гендерные преступления отличаются высокой степенью латентности (чувство стыда и 
страха, боязнь общественного осуждения, недостаток знаний о своих правах, о сборе 
доказательств, недостаток материальных средств, недоверие к правоохранительной 
системе, вторичная виктимизация, незнание родителями признаков сексуального насилия 
над ребенком)

• При обращении в правоохранительные органы большая часть преступлений прекращается 
или не имеют дальнейшего продолжения из-за давления  родственников, влиятельных 
знакомых как самих потерпевших, так и родственников и знакомых виновных, 
представителей госорганов и ОВД

• Защита виновных часто строится на версии неблаговидного морального облика или 
поведения потерпевшей, приводятся «доказательства» ее плохой репутации

• Потерпевшие сталкиваются не только с нарушениям их прав, но и гендерных стереотипов, 
поддерживаемых как участниками процесса, так и самим обществом  



Сексуальное 
насилие



Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 
(УК)

Статистика по ст. 129 (изнасилование) и 130 (насильственные 
действия сексуального характера)
(НСК и МВД) по УК 1997 г.
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УК 2017 г.

• Ст. 161. Изнасилование (5-15 лет или ПЛС)

• Ст. 162. Насильственные действия сексуального 
характера (5-15 лет   или ПЛС)

• Ст. 163. Понуждение к действиям сексуального 
характера (Лишение права занимать определенные 
должности либо заниматься определенной 
деятельностью до 5 лет или исправительные работы 
(для несовершеннолетних - от 9 месяцев до 1 года, 
для других физических лиц - от двух 2,6 лет до 3   лет 
с взысканием в доход государства от 20 до 25% 
заработка) , или штраф для несовершеннолетних - от 
1000 до 1200 РП, для других физических лиц - от 2200 
до 2600 РП)   или ЛС до 2,6 лет)

• Ст. 164. Действия сексуального характера с лицом, 
не достигшим 16-летнего возраста (ЛС 7.6 – 10 лет) 

• Ст. 165. Развратные действия (ЛС  5-7,6 лет )



Преступления против половой свободы и половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, 2016 
(случаев)

• патриархально-авторитарный уклад в 
семье;

• родители /мать ребенка находятся в 
миграции; 

• ребенок проживает с отчимом или 
сожителем матери; 

• плохие взаимоотношения ребенка с 
родителями, особенно с матерью; 

• конфликтные отношения между 
родителями; 

• ребенок долгое время жил без родного 
отца; 

• родители (или один из них) являются 
алкоголиками, наркоманами, 
токсикоманами; 

• родители (или один из них) имеют 
психические заболевания; 

• мать/отец/сожитель в детстве 
подвергалась сексуальному насилию и т. 
п.

44

4
26

17

19

0

Ст. 129. Изнасилование 

Ст. 131. Понуждение к действиям 
сексуального характера 

Ст. 132. Половое сношение и иные 
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Ст. 130. Насильственные действия 
сексуального характера 

Ст. 133. Развратные действия 



По данным Акыйкатчы (Омбудсмена) КР
(исследовано 96 дел)

• около 80%  случаев сексуального насилия над ребенком   
совершено его родственником, соседом или знакомым.  
Зачастую неоднократно.

• в равной степени часто встречается изнасилование (39%), 
насильственные действия сексуального характера (40%) и 
развратные действия (35%). 

• изнасилованию чаще подвергаются дети от 11 до 16 лет, 
насильственным действиям  сексуального характера - от 4   
до 10 лет 

• В случаях прекращения исследованных уголовных дел по   
изнасилованиям или насильственным действиям 
сексуального характера основным механизмом, 
позволившим прекратить уголовное дело, были 
переквалификация статей   на более легкие, или 
переквалификация с одной части статьи на другую.  



• Гендерные преступления отличаются высокой степенью латентности (чувство стыда и 
страха, боязнь общественного осуждения, недостаток знаний о своих правах, о сборе 
доказательств, недостаток материальных средств, недоверие к правоохранительной 
системе, вторичная виктимизация, незнание родителями признаков сексуального насилия 
над ребенком)

• При обращении в правоохранительные органы большая часть преступлений прекращается 
или не имеют дальнейшего продолжения из-за давления  родственников, влиятельных 
знакомых как самих потерпевших, так и родственников и знакомых виновных, 
представителей госорганов и ОВД

• Защита виновных часто строится на версии неблаговидного морального облика или 
поведения потерпевшей, приводятся «доказательства» ее плохой репутации

• Потерпевшие сталкиваются не только с нарушениям их прав, но и гендерных стереотипов, 
поддерживаемых как участниками процесса, так и самим обществом  



Харассмент (домогательства)

Домогательство (харассмент)
— поведение человека, причиняющее неудобство или даже 
вред другому человеку,  нарушающее неприкосновенность 

его частной жизни
Ролик «Харассмент»   3:0
https://www.youtube.com/watch?v=QNHVwG6FX-A&t=31s

https://www.youtube.com/watch?v=QNHVwG6FX-A&t=31s


ОТЧЕТ КАЖС 
ОБ ИССЛЕДОВАНИИ МАСШТАБОВ СОВЕРШЕНИЯ СЕКСУАЛЬНЫХ 
ДОМОГАТЕЛЬСТВ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И ДЕВУШЕК В СФЕРЕ 
ТРУДОВЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ОТНОШЕНИЙ

• Всего было опрошено 877 женщин и девушек, из них: работающие  (83%), 
студентки (17%) 

• 69% опрошенных подтверждают, что такая проблема существует. 
• 76% женщин не рассказали бы про сексуальное домогательство на рабочем 

месте, если бы это случилось/или уже случилось на этом интервью. 
• Каждая четвертая опрошенная женщина/ девушка (23%) имела собственный 

опыт сексуальных домогательств на рабочем месте, которым они поделились, а 
более 20% не захотели об этом рассказать.
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