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Общественные диалоги с религиозными 
деятелями и организациями, май-июнь 2022

• Проектом  «ДаткАйым — Продвигаем гендерное равенство по-
новому», реализуемым  ОО «Агентство социальных технологий» и 
Центром творческого развития «Данило Дольчи» при финансовой 
поддержке Европейского Союза в партнерстве с Государственной 
комиссией по делам религии КР и Министерством труда, 
социального обеспечения и миграции КР были организованы во 
всех 7 регионах страны общественные диалоги с участием более 
170 представителей религиозных организаций, религиозных 
деятелей на тему «Право девочек на образование: государственные 
гарантии и международные обязательства».
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Конституция Кыргызской Республики  

1. Кыргызская Республика обеспечивает всем лицам, находящимся в 
пределах ее территории и под ее юрисдикцией, защиту их прав и свобод.
Никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, 
языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, 
возраста, политических или иных убеждений, образования, 
происхождения, имущественного или иного положения, а также других 
обстоятельств.
3. В Кыргызской Республике мужчины и женщины имеют равные права и 
свободы и равные возможности для их реализации.



Право детей на образование

• Конституция Кыргызской Республики гарантирует, что каждый 
имеет право бесплатно получить дошкольное, основное общее, 
среднее общее и начальное профессиональное образование в 
государственных образовательных организациях (ст. 46).

• Кодекс КР «О детях» закрепляет это право в статье 10 «Основные 
гарантии прав ребенка на образование»: «Каждый ребенок имеет 
право на образование … и ему гарантируется получение 
бесплатного начального, основного, среднего и бесплатного 
начального профессионального образования в государственных и 
муниципальных образовательных организациях.



Конвенция о правах ребенка

Статья 28: «Государства-участники признают право ребенка на 
образование, и с целью постепенного достижения осуществления этого 
права на основе равных возможностей они, в частности:

a) вводят бесплатное и обязательное начальное образование;
…
e) принимают меры по содействию регулярному посещению школ 

и снижению числа учащихся, покинувших школу».

Статья 27: «В Кыргызской Республике действует принцип обеспечения 
наилучших интересов ребенка».

Кыргызская Республика присоединилась постановлением 
Жогорку Кенеша КР от 12 января 1994 года N 1402-XII



Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин требует:

• Статья 10 Конвенции обязывает государства-
участников принимать все меры для того, чтобы 
ликвидировать дискриминацию в отношении 
девочек и женщин, чтобы обеспечить им 
равные права с мужчинами в области 
образования.

Кыргызская Республика присоединилась постановлениями 

ЗС Жогорку Кенеша КР от 25 января 1996 года З N 320-1 

и СНП Жогорку Кенеша КР от 6 марта 1996 года П N 257-1



Вызовы реализации права детей – девочек –
на образование

Выбывание из школ, особенно в старших 
классах, в том числе по семейным 

обстоятельствам, из-за раннего замужества

Ограничения в получении профессионального 
образования

Ограничения в свободном выборе профессии, в 
том числе из-за влияния гендерных стереотипов 

о «подходящих» для женщин профессиях 



Проблема ранних браков
• Если мальчики покидают школу 

больше по экономическим 
причинам, то девочки зачастую 
прекращают учебу в школе в силу 
некоторых традиций. 

• Наиболее распространенные из 
них – запрет девочкам в получении 
образования из-за религиозных 
убеждений родителей и раннее 
замужество: 

• в Кыргызстане 12,2 % девушек 
выходят замуж до совершеннолетия;

• Вступление в брак до 18 лет в 
сельской местности происходит в 1,5 
раза чаще, чем в городской



Проблема принудительных браков
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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).



Число родившихся детей у женщин в возрасте моложе 
20 лет по территории в 2020г.  (человек)

Всего
в том числе у женщин в возрасте, лет

моложе 16 16 17 18 19

Кыргызская Республика 8 343 35 120 516 2 400 5 272
Баткенская область 641 - 1 13 184 443
Джалал-Абадская область 1 830 5 21 110 522 1 172
Иссык- Кульская область 448 1 6 37 130 274
Нарынская область 283 1 7 20 95 160
Ошская область 2 020 4 13 71 535 1 397
Таласская область 336 2 7 34 109 184
Чуйская область 1 455 12 44 138 471 790
г. Бишкек 680 6 18 70 183 403
г. Ош 650 4 3 23 171 449





• Проведение совместных информационных кампаний, 
разъяснительной работы по повышению осведомленности 
населения о значимости получения девочками образования, в 
том числе профессионального, и негативных последствиях 
ранних и принудительных браков

• Проведение широких дискуссионных площадок об уголовной 
ответственности в случае вступления в брак с 
несовершеннолетней/им

• Проведение профилактических мероприятий по 
предупреждению ранних браков

Сообща мы можем многое!

Возможности сотрудничества государственных 
органов и гражданского общества для защиты 

права девочек на образование и развитие
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