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Предисловие 

Гендерное равенство является приоритетным обязательством 

Кыргызской Республики, которое закреплено в универсальных конвенциях 

по правам человека Организации Объединенных Наций, подтверждено в 

декларациях и международных обязательствах, а также особо подчеркнуты в 

отношении вопросов мира и безопасности в резолюциях Совета 

Безопасности ООН.  

Выполняя принятые международные и национальные обязательства, 

Кыргызстан представил в Комитет по ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин ООН четыре периодических доклада 

по реализации CEDAW.  

Оставаясь приверженной дальнейшему прогрессу, Кыргызская 

Республика в 2012 году впервые приняла долгосрочный документ – 

Национальную стратегию по достижению гендерного равенства до 2020 

года, где были определены такие приоритеты развития как, женщины в 

экономике, образование для девочек и женщин, доступ к правосудию и 

политическое равноправие. В целях повышения роли женщин в обеспечении 

мира и безопасности, Правительством Кыргызской Республики, в 2013 году 

был утвержден Национальный план действий по реализации Резолюции 

1325 Совета Безопасности ООН. 

Подготовка национального обзора в контексте двадцатилетия Четвертой 

Всемирной конференции по положению женщин, и принятия Пекинской 

декларации и Платформы действий в 2015 году является уникальной 

возможностью для Кыргызстана оценить достижения и вызовы продвижения 

политики гендерного равенства. 

Настоящий обзор о положении женщин в Кыргызской Республике – 

третий в ряду расширенных пятилетних обзоров, которые готовились на 

страновом уровне после Всемирной Пекинской конференции женщин в 1995 

году. Он подготовлен в соответствие с директивной запиской 

Экономического и Социального Совета ООН. 

В целях подготовки Обзора Кыргызской Республики по выполнению 

Пекинской декларации и Платформы действий, 27 февраля 2014 года, за № 

12 распоряжением министра социального развития Кыргызской Республики 

была создана межведомственная рабочая группа из числа специалистов 

министерств, ведомств, Верховного суда Кыргызской Республики, 

Омбудсмена Кыргызской Республики, Национального статистического 

комитета Кыргызской Республики и независимых гендерных экспертов, 

действующая при поддержке международных партнеров. В процессе 

подготовки были проведены широкие консультации во всех регионах страны 

с участием более двухсот человек – представителей государственных и 

неправительственных организаций. 
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Результаты региональных консультаций были обобщены 

межведомственной рабочей группой. На их основе в соответствие с 

тенденциями развития страны и двенадцатью направлениями Пекинской 

платформы действий определена структура национального Обзора.  

Так первый раздел включает обзорный анализ достижений и проблем в 

Кыргызской Республике за период с 1995 года. Во втором разделе изложена 

текущая ситуация и меры политики в важнейших проблемных областях 

Платформы действий в период с 2009 года по следующим направлениям: 

расширение экономических возможностей женщин; образование и 

профессиональная подготовка женщин; здоровье женщин; права человека и 

доступ женщин и девочек к правосудию; участие женщин в работе 

директивных органов и в процессе принятия решений; развитие 

институционального механизма для достижения гендерного равенства. В 

третьем разделе описан процесс развития гендерной статистики в 

Кыргызской Республике. Четвертый раздел обзора показывает новые 

приоритеты по усилению гендерной повестки в рамках формирования Целей 

устойчивого развития на период после 2015 года. В приложении приведены 

показатели гендерной статистики и рабочие материалы по темам: 

«Женщины и СМИ», «Женщины и окружающая среда». 

22 апреля 2014 года в столице Кыргызстана Бишкеке с участием всех 

партнеров прошли национальные консультации по проекту Обзора. 

Предложения и дополнения участников Национальных консультаций 

отражены в настоящем Обзоре. 

 Выражаю благодарность членам межведомственной рабочей группы, 

представителям гражданского сектора и гендерным экспертам, кто внес 

посильный вклад в подготовку Национального обзора «Пекин+20».  

 Также выражаю признательность всем международным партнерам за 

конструктивное сотрудничество по реализации гендерной политики в стране 

и особую благодарность за совместную работу Структуре ООН – Женщины 

Кыргызстана, Программе Развития ООН, Фонду народонаселения ООН и 

Центру ОБСЕ в городе Бишкек. 

Я глубоко убежден, что только совместными усилиями сможем 

эффективно реализовать политику расширения прав и возможностей 

женщин, имеющую основополагающее значение для достижения Целей 

равенства, развития и мира. 

С уважением,  

Кудайберген Базарбаев, министр социального развития 

Кыргызской Республики  
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Раздел 1. Обзорный анализ достижений и проблем в Кыргызской 

Республике за период с 1995 года 

  

Сразу же после Четвертой Всемирной конференции женщин в Пекине 

по инициативе делегатов конференции – парламентариев, женщин-лидеров, 

занимавших ведущие политические и административные должности в 

системе власти Кыргызской Республики, с ратификации основополагающих 

международных конвенций было положено начало формированию 

гендерного законодательства страны, созданы институциональные 

механизмы защиты прав и продвижения женщин в лице Государственной 

комиссии по делам семьи, женщин и молодежи и Национального совета по 

гендерной политике при Администрации Президента Кыргызской 

Республики. Также были определены стратегические цели развития для 

достижения гендерного равенства: принята Национальная программа по 

улучшению положения женщин на 1996-2000 годы «Аялзат».
1
 В апреле 1999 

года на специальном заседании Комиссии ООН по положению женщин 

Кыргызстан был назван в числе первых десяти государств, успешно 

выполняющих обязательства, принятые на Четвертой Всемирной 

конференции в Пекине.
2
  

Попытка в целом систематизировать прошедшие после Пекинской 

конференции и двадцать третьей специальной сессии Генеральной 

Ассамблеи изменения в области содействия гендерному равенству и 

расширению прав и возможностей женщин позволяют выделить следующие 

достижения страны:  

1) Развитое гендерное законодательство Кыргызской Республики, 

которое включает не только прошедшие имплементацию во внутреннее 

законодательство международные конвенции, но и специализированные 

Законы Кыргызской Республики «О государственных гарантиях равных прав 

и равных возможностей для мужчин и женщин» (2008 г.), «О социально-

правовой защите от насилия в семье» (2003 г.), которые позволили 

значительно усилить государственную политику по защите прав и свобод 

женщин. 

2)  Частью гендерного законодательства являются отраслевые 

нормативно правовые акты, которые содействуют внедрению гендерных 

подходов в государственную деятельность в разных сферах. В этом ряду 

особое значение имеет Закон КР «О нормативно правовых актах», который 

предписывает обязательное проведение гендерной экспертизы 

законопроектов с другими видами обязательных экспертиз всех вводимых 

                                                           
1
 Отчет о положении женщин в Кыргызской республике. 1995-2000 годы.  От Пекина до Нью-Йорка. Бишкек, 

1999  
2
 Отчет о положении женщин в Кыргызской республике. 2000-2005 годы. Бишкек, 2004. 
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нормативно-правовых актов. Хотя функционирующие в республике 

законодательные акты требуют совершенствования в плане расширения 

правовых институтов и судебно-исполнительного регулирования, 

внесенным в УК КР (ст. 154, 155 «Похищение человека») благодаря 

гендерно-чувствительным аспектам, существует реальная возможность 

эффективной борьбы с таким видом преступления против личности женщин 

как похищение женщины с целью принудительного замужества (умыкание 

невест), обеспечения прав и свобод женщин в сфере репродуктивного и 

сексуального поведения, а также способствование продвижению женщин в 

сферу принятия решений.  

3) Политика специальных мер поддержки женского лидерства, 

которая получила свое закрепление в электоральном законодательстве в 

виде гендерных квот в списках кандидатов в депутаты от политических 

партий. Немаловажным фактором здесь является модель избирательной 

системы (пропорциональная), которая и позволяет обеспечивать 

критическую массу недопредставленных групп и способствует 

формированию многообразного состава депутатов. Представительство 

женщины на высшем политическом уровне имеет не только символическое 

значение, но и позволяет включать в повестку работы парламента и местных 

кенешей забытые или новые вопросы. Например, именно депутаты 

женщины совместно с женскими неправительственными организациями 

инициировали и продвинули изменения в Уголовный Кодекс Кыргызской 

Республики об ужесточении наказания за кражу невест и активно борются за 

эффективную правоприменительную практику в этом вопросе.  

4) Очевидным прогрессом в гендерных вопросах за прошедшие 

годы стали изменения в отношении вопросов насилия, особенно домашнего, 

произошедшие на политическом уровне. Так, даже гендерные эксперты (в 

обзоре о положении женщин 1999 года) признавали умыкание невест, 

многоженство, как «негативные», «насильственные традиции народа». И 

сегодня политическое признание преступного характера умыкания и 

многоженства, а тем более практическое внедрение конкретных мер 

предотвращения преступлений, рассматривается как достижение. По итогам 

миссии в Кыргызстан (ноябрь 2009 года) Специального докладчика ООН г-

жи Рашиды Манджу по вопросу насилия в отношении женщин, его 

причинах и последствиях, государству настоятельно рекомендовано 

ужесточить уголовное наказание за похищение невест и принуждение к 

вступлению в брак, устранить возможность назначения только штрафа и 

предусмотреть строгие наказания за сговор и пособничество в совершении 

этого преступления. Реализация этой рекомендации оказалась возможной, 

прежде всего, благодаря консолидированному взаимодействию государства 

и организаций гражданского общества.  

 Важным представляется тот факт, что в стране предпринимаются 

специальные исследования по домашнему насилию. Впервые в регионе СНГ 

были подсчитаны издержки общества и государства от домашнего насилия. 
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Также государство, несмотря на сложности с финансированием, постоянно 

стремится поддержать институциональные механизмы защиты прав и 

свобод женщин и мужчин от насилия в семье. Примечательным в этой связи 

представляется включение в фокус заботы государства вопросов насилия в 

отношении мужчин и открытие первых кризисных центров и убежищ для 

мужчин, пострадавших от насилия или находящихся в тяжелой кризисной 

ситуации.  

5) Прогресс в борьбе с домашним насилием был бы невозможен без 

активного развития гендерно-разделенной статистики, которая сегодня 

включает более двух десятков индикаторов по вопросам и аспектам 

гендерного насилия. Сборники гендерно-разделенной статистики 

«Мужчины и женщины КР» являются, по экспертным оценкам, лучшими 

в СНГ. Данные этого раздела статистики позволяют анализировать и 

лучше понимать вопросы насилия, в том числе разрабатывать на этой 

основе полиси-документы. 

6) С 2012 года Генеральная прокуратура Кыргызской Республики включила 

в государственную статистическую отчетность раздел по надзору за 

исполнением законов в сфере гендерной политики. 

7) Традиционными в обзорах достижений гендерной политики стали 

вопросы гендерно-ориентированного программного бюджетирования 

(ГОПБ). Несмотря на то, что технология ГОПБ не стала операционной 

моделью для национального бюджетного процесса, существенные 

подвижки в этом направлении уже имеются. Прежде всего, можно 

отметить продвижение «гражданского бюджета» и в рамках данного 

подхода ежегодную организацию публичных – парламентских и 

правительственных – слушаний, где гендерная экспертиза проекта 

бюджета на следующий год и прогноза ССБ обязательно 

предоставляются экспертами из гражданского общества.  

8) Впервые за все прошедшие десятилетия была разработана долгосрочная 

стратегия по достижению гендерного равенства до 2020 года и НПД на 

2012-2014 гг. с калькуляцией приоритетных мероприятий. Таким 

образом, государство сделало еще один шаг к четкому и обоснованному 

планированию финансов для гендерного равенства и организации 

эффективного мониторинга за исполнением законодательства.  

 

Вместе с тем, уже сам отчет о положении женщин в Кыргызской 

Республике в 2000-2005 гг. продемонстрировал тенденции, которые вскоре 

станут ключевыми характеристиками развития государственной гендерной 

политики, а именно: 

 Неустойчивость институционального национального 

механизма защиты прав и продвижения женщин. Ко времени подготовки 

второго периодического отчета по реализации Пекинской платформы 

действий, государство вынуждено было засвидетельствовать, что 
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институциональный гендерный механизм был трансформирован из 

отдельной структуры системы власти в структурное подразделение 

Администрации Президента Кыргызской Республики – Секретариат 

Национального совета по вопросам семьи, женщин и гендерного развития, 

который объективно столкнулся с проблемой организации деятельности на 

местном уровне, так как закрепленных функционально подразделений и 

служащих, ответственных за гендерные вопросы, в структурах местной 

власти не было предусмотрено. 

 

 Отсутствие или крайняя ограниченность финансирования 

для гендерного равенства. Обзор за 2000-2005 гг. информирует, что на 

реализацию Национального плана действий (НПД) по продвижению 

гендерного равенства в 2002 году было получено по линии госбюджета – 300 

тыс. сомов, в 2003 году – 400 тыс. сомов, на 2004 год была запланирована 

сумма в 1 011,2 тыс. сомов. Важно отметить, что в последующие временные 

периоды доли и объемы финансирования для гендерного равенства не 

фиксировались отдельной строкой, выделенные ассигнования были 

направлены исключительно на «защищенные статьи» – заработную плату и 

налоги сотрудников государственных структур, работающих в 

институциональном механизме по гендерному равенству. 

 

 Внедрение системы мониторинга реализации НПД по 

гендерному равенству в деятельность государственных и 

муниципальных органов. Несмотря на то, что в обзоре от 2004 года была 

представлена информация, что «для контроля за выполнением НПД 

Секретариатом в 2003 году разработана система мониторинга и оценки его 

выполнения, с введением форм необходимой отчетности два раза в год», 

таковые формы не были закреплены нормативно и до сих пор гендерные 

индикаторы не включены в формы отчетности всех уровней власти и 

управления. С тех пор неоднократно предпринимались попытки разработать 

индикаторы продвижения гендерного равенства, реализации отдельных 

нормативов, например, Закона Кыргызской Республики «О государственных 

гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин» или 

НПД по гендерному равенству. Однако ни одна из разработок не 

формализована в качестве обязательных универсальных форм отчетности. 

 Сложившаяся ситуация определяет актуальность укрепления 

институционального механизма по достижению гендерного равенства. В 

целом процесс развития данного механизма по достижению гендерного 

равенства в Кыргызской Республике можно разделить на шесть временных 

этапов, на каждом из которых принимаются национальные программы, 

планы, развивается гендерное законодательство, происходят 

институциональные изменения гендерного механизма и смена 

концептуального подхода: 
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 В первый этап – 1995-1998 гг. – была разработана и принята (в 

1996 г.) первая национальная программа по улучшению положения женщин 

«Аялзат», структурную основу которой составляли стратегические 

направления Пекинской платформы действий. Также были ратифицированы 

ключевые международные конвенции: «О ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин», «О политических правах женщин», 

«О гражданстве замужней женщины» и др., существенно развившие 

гендерное законодательство страны. Президент Кыргызской Республики, 

объявив 1996 год «Годом женщины», учредил Государственную комиссию 

по делам семьи, женщин и молодежи при Правительстве КР со 

структурными подразделениями в регионах – центрами женских инициатив 

«Аялзат» (ЦЖИ) при областных администрациях. В основе реализуемой 

государственной политики в этот период лежал подход «Женщины в 

развитии». На реализацию политики по улучшению положения женщин 

предусматривалось выделение средств из государственного бюджета. 

Однако фактический объем финансирования составлял не больше 30 

процентов от утвержденного бюджета и покрывал расходы только на 

содержание аппарата Государственной комиссии, а программная 

деятельность Госкомиссии и ЦЖИ «Аялзат» осуществлялась за счет 

международных донорских ресурсов. Активный рост числа женских НПО – 

характерная черта данного этапа. 

 

 Второй этап формирования национального механизма – 1998-

2000 гг. – связан с дальнейшим развитием институционального механизма и 

созданием Национального совета по гендерной политике при Президенте 

Кыргызской Республики (НС), в состав которого вошли руководители 

министерств и ведомств, депутаты парламента, представители гражданского 

общества. Таким образом, национальный механизм стал носить 

межведомственный и межсекторальный характер. Кроме того, само название 

Национального совета отчасти отражало попытки донорских агентств и 

неправительственных организаций сдвинуть содержательную повестку от 

концепции «Женщин в развитии» (Womenindevelopment – WID) сначала к 

концепции «Гендер в развитии» (Genderanddevelopment – GAD) и затем к 

«Комплексному гендерному подходу» (gendermainstreaming). Во всех 

государственных органах, местных государственных администрациях, 

органах местного самоуправления для реализации гендерной политики были 

назначены ответственные по гендерным вопросам, что способствовало сбору 

гендерно дезагрегированной статистики.  

 Третий этап организационного развития национального 

механизма охватывает период с 2000 по 2004 гг. Оценка завершившейся 

национальной программы «Аялзат» определила среди ключевых проблем в 

сфере продвижения гендерного равенства слабость институционального 

механизма, в том числе, по причине отсутствия бюджетной поддержки его 

деятельности. В конце 2000 года была упразднена Государственная 
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комиссия при Правительстве Кыргызской Республики, а Национальный 

совет по гендерной политике при Президенте Кыргызской Республики 

преобразован в Национальной совет по вопросам женщин, семьи и 

гендерному развитию при Президенте Кыргызской Республики с рабочим 

органом – секретариатом в структуре администрации Президента КР. В 2004 

году был создан специальный сектор по вопросам семьи и женщин в 

структуре отдела социально культурного развития Аппарата премьер- 

министра Кыргызской Республики.  

 В 2002 году был принят Национальный план действий по достижению 

гендерного равенства на период 2002-2006 гг., дальнейшее развитие 

получило гендерное законодательство, благодаря принятию двух 

стратегических законов – «О социально-правовой защите от насилия в 

семье» и «Об основах государственных гарантий обеспечения гендерного 

равенства». В указанный период наблюдается увеличение женского 

политического представительства. Это было связано с принятием 

специального Указа Президента Кыргызской Республики – позитивной 

мерой, направленной против дискриминации женщин, вводившей в системе 

государственного управления квоты, предусматривающие для них 

обязательную должность заместителей глав государственных органов.  

 Четвертый этап развития национального механизма – с 2005 

по 2009 гг. – представляет беспрецедентные примеры полного вымывания 

женщин из высшей законодательной власти – Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики, а также минимального представительства в исполнительной 

ветви власти. В то же время наблюдалась высокая степень консолидации 

организаций женского движения в продвижении специальных мер по 

достижению гендерного равенства (учреждение поста специального 

представителя Президента Кыргызской Республики в парламенте страны по 

вопросам гендерного развития), а также дальнейшей институционализации 

политики гендерного мейнстриминга через введение обязательной 

гендерной экспертизы законодательства, учет гендерного подхода при 

разработке Стратегии развития страны.  

 Пятый этап развития национального механизма – 2010-2011 

гг. – связан с продвижением женского политического лидерства после 

революции 2010 года. Ключевые посты в системе управления в указанный 

период занимали женщины – Президент Кыргызской Республики 

переходного периода, министр юстиции Кыргызской Республики, 

председатель Верховного суда Кыргызской Республики, председатель 

Национального банка Кыргызской Республики, ряд министров – 

здравоохранения; труда, занятости и миграции. В этот период в ходе 

конституционной реформы активистам гражданского общества удается 

отстоять ряд конституционных свобод и прав, включая принцип равенства 

прав и возможностей мужчин и женщин. Однако в этот период 

институциональный механизм остался в неустойчивом и слабом положении, 

а Национальный совет фактически бездействует.  
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Шестой этап развития национального механизма – с 2012 г. – 

связан с разработкой Национальной стратегии по достижению гендерного 

равенства до 2020 года и соответствующего НПД до 2014 года, Плана 

действий по реализации резолюции Совета Безопасности ООН 1325, а также 

расчетом бюджета реализации программных мер НПД по гендерному 

равенству до 2014 года. Национальная стратегия стала первым в 

Кыргызстане долгосрочным документом в сфере достижения гендерного 

равенства. В этот период устанавливается практика обязательной гендерной 

экспертизы национальных бюджетов. 

 Политика Кыргызстана в рамках реализации Национальной стратегии 

достижения гендерного равенства до 2020 года отражает ключевые 

направления осуществления мер Пекинской платформы действий. Текущая 

ситуация и меры политики в сфере гендерного развития представлены во 

втором разделе Обзора. 

Дальнейшее внедрение гендерных подходов в программы и стратегии 

развития страны, в практику управления стимулируется политиками и 

обязательствами донорских организаций, которые в соответствии с 

Парижской декларацией, Аккрской повесткой действий и Пусанским 

соглашением несут ответственность за внедрение вопросов гендерного 

равенства в политике предоставления помощи.  
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РАЗДЕЛ 2. Текущая ситуация и меры политики в важнейших 

проблемных областях Платформы действий в период с 2009 года  

2.1 Расширение экономических возможностей женщин  

Разработка мер для ликвидации дискриминации в отношении женщин 

в экономической сфере является важнейшим обязательством Кыргызстана. 

Среди проблемных зон, обуславливающих экономическое неравенство 

женщин, особенно в сельской местности, представляется важным выделить: 

1) ограничение возможностей женщин для занятия доходоприносящей 

деятельностью; 2) хроническую бедность, повышающую риск деградации 

человеческого капитала женщины; 3) неравный доступ женщин на рынки 

труда и неодинаковый доступ к ресурсам. 

Снижение шансов женщин для занятия доходоприносящей 

деятельностью обусловлено высокой нагрузкой на женщин и детей в 

домохозяйствах. 

 

По данным НСК женщины тратят на ведение домашнего хозяйства в 

три раза больше времени, чем мужчины (17,4 и 5,7 часов соответственно). 

При этом в сельской местности женщинам по сравнению с горожанками 

приходиться работать для домашнего хозяйства дольше на 2 часа.
3
 В то же 

время, согласно оценке медико-демографического исследования 

проведенного в Кыргызстане в 2012 году (МДИК), женщины являются 

главами домохозяйств только в 27 процентах домохозяйств. Кроме того, в 

этих случаях финансовые ресурсы домохозяйств зачастую ограничены.
4
  

Показательными также являются данные по численности женщин среди 

руководителей действующих хозяйствующих субъектов в сельском 

хозяйстве. Так, женщины составляют всего 18 процентов данной категории 

руководителей.
5
 Неравномерно высокие нагрузки женщин по сравнению с 

мужчинами по ведению домашнего хозяйства, заботе о детях и пожилых 

обусловлены значительным влиянием традиционных гендерных 

стереотипов. Результаты различных исследований, оценок показывают, что 

представления о женских ролях, связанные с выполнением ими 

репродуктивных функций (счастье женщины – в браке, женщина – 

хранительница очага, тогда как мужчинам отводится роль добытчиков, 

руководителей и т.д.), являются доминирующими.  

 На долю женщин также выпадает уход за детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Вследствие этого женщины, имеющие детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), выпадают из трудовой 
                                                           
3 Сборник НСК «Женщины и мужчины КР», 2013, с. 124  
4 Медико-демографическое исследование  Кыргызской Республики, 2012. Бишкек, Кыргызская Республика 
и  Calverton, Maryland, США, Национальный статистический комитет,  Министерство здравоохранения и ICF 
International, с. 26 
5 Указ. сборник НСК, с. 99  
 



  

13 
 

деятельности, особенно матери, которые остаются единственными 

родителями детей с ОВЗ.  

   В этих условиях задачи по созданию механизмов перераспределения 

домашней нагрузки между членами семьи, обеспечение условий по ведению 

домашнего хозяйства, в частности, доступа населения к чистой питьевой 

воде приобретает особое гендерное значение.  

 Государство рассматривает вопросы доступа к чистой питьевой воде в 

качестве приоритетных задач национальной политики и разрабатывает 

специальные меры по их решению.
6
 Так в рамках долгосрочных соглашений 

с донорскими агентствами реализуются программы по улучшению системы 

водоснабжения в сельской местности, программы по обучению и 

вовлечению сельского населения, включая женщин, в управление водными 

ресурсами.
7
  

Вместе с тем, в этой области остаются нерешенными многие вопросы, 

связанные с обеспечением необходимой техникой, технологическими 

нарушениями вновь реконструированных систем водоснабжения, 

эффективным вовлечением местных сообществ в процесс принятия решений 

по водным проблемам и др., что негативно сказывается на общей ситуации с 

доступом населения к питьевой воде.  

  По оценкам МДИК 2012 года, изменений в доступе населения 

домохозяйств к улучшенным источникам питьевой воды в течение 

последних шести лет с момента проведения МДИК 2006 года не 

наблюдалось. При этом вероятность нахождения источника питьевой воды 

на территории домохозяйств почти в два раза выше в городских 

домохозяйствах, чем среди сельских (91 процент против 54 процента).
8
  

Следствием ограниченного доступа населения к качественной 

питьевой воде является ухудшение показателей эпидемиологической 

ситуации практически во всех регионах страны. В условиях недостатка 

санитарно-гигиенической инфраструктуры, медицинской и социальной 

помощи нагрузки связанные с уходом за больными членами семьи вновь 

традиционно ложатся на женщин и девочек, что приводит к увеличению их 

неравенства и риску хронической бедности.  

 

Из-за хронического характера бедности повышается риск деградации 

человеческого капитала женщины, так как женщины используют 

стратегию сокращения собственного потребления и увеличения списка 

лишений (потребление времени на сон, отдых, пищи).  

                                                           
6 Методика определения черты бедности (Утверждена ПП КР от 25.03.2011 г. № 115), Ратификация 
соглашение между КР и МАР по софинансированию «Второго проекта сельского водоснабжения и 
санитарии», «Стратегии развития питьевого водоснабжения» ПП КР № 111 от 05.03.2013 г.  
7
 Например,  проекты Всемирного банка,  Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и 

развития по   реабилитации  водоснабжения и канализации, предоставления  инфраструктурных услуг  на 
уровне населенных пунктов 
8
  Медико-демографическое исследование  Кыргызской Республики 2012, с. 14-15     
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Хроническая бедность формирует тип культуры, который не позволяет 

бедным семьям из поколения в поколение выбраться из трудной жизненной 

ситуации. Об этом свидетельствует динамика индекса глубины бедности, 

который увеличился в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 0,2 

процентных пункта, составив 7,7 процента. Увеличилась так же острота 

бедности, составившая в 2012 году 2,4 процента. Однако бедность 

переживается в зависимости от пола по-разному. Так, в полных семьях, где 

глава семьи женщина, уровень бедности выше (46,8 процента против 34,1 

процента у мужчин) и крайней бедности (2,6 процента против 2,7 процента у 

мужчин). В неполных семьях тенденция противоположная – уровень 

бедности выше там, где глава домохозяйства мужчина (27,8 процента против 

17,3 процентов у женщин), так же и крайней бедности (2,7 процента против 

1,8 процента у женщин).
9
 

Для поддержки малообеспеченных семей государством также 

предусмотрено предоставление ежемесячных пособий малообеспеченным 

семьям, имеющим детей (ЕПМС). В настоящее время 115,8 тыс. семей 

получают ЕПМС на детей, из них 98,2 процента (113,7 тыс. семей) это те 

семьи, где заявителями на получение ЕПМС являются женщины. Общая 

численность получателей ЕПМС составляет 336,2 тыс. человек, из них 176,1 

тыс. человек (52,4 процента) – получатели женского пола. 

Средний размер ЕПМС составляет 487,4 сома. В целях повышения 

уровня государственной поддержки малообеспеченных семей постоянно 

пересматривается размер гарантированного минимального дохода (ГМД), из 

которого исчисляется размер ЕПМС. С ноября 2013 года размер ГМД 

повысился от 580 до 640 сомов (на 10,3 процента). 

 Бедность является одной из основных причин случаев инвалидности. 

Государством для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) 

предоставляются ежемесячные социальные пособия (ЕСП), социальные 

услуги в социальных стационарных учреждениях и через систему 

государственного социального заказа. Но основной поддержкой ЛОВЗ 

является ЕСП.  

 Численность ЛОВЗ, получающих ЕСП, составляет 58,1 тыс. человек, 

из них 29,1 тыс. человек – женщины с ограниченными возможностями.  

 ЕСП предоставляется также для престарелых граждан, не имеющих 

трудового стажа, и детям в случае потери кормильца. Основная часть 

престарелых граждан, не имеющих трудового стажа, это женщины, которые 

составляют 84,2 процента (1,6 тыс. женщин). Дети, получающие ЕСП по 

случаю потери кормильца, составляют 14,5 тыс. человек (в том числе – 7,6 

тыс. женщин). Средний размер ЕСП составляет 2 405,7 сома. 

За последние четыре года наблюдалось увеличение бедности среди 

женщин старшего возраста. Причина – увеличение разрыва между 

прожиточным минимумом и средним размером пенсии. Как показано на 

рисунке 1, на конец 2012 года средний размер ежемесячной пенсии (с 

                                                           
9
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учетом компенсационных выплат) составил 4 208 сомов или 109 процентов 

от прожиточного минимума пенсионера (среди пенсионеров количество 

женщин вдвое больше количества мужчин). Для уравнивания доходов 

разных категорий населения государство принимает меры по оказанию 

помощи малообеспеченным слоям населения в денежном и натуральном 

выражении; осуществляется ежегодная индексация пенсии по 

прогрессивному коэффициенту (чем меньше размер пенсии, тем больше 

коэффициент надбавки к пенсии).
10

 
 

Рисунок 1. Соотношение прожиточного минимума и среднего размера пенсии  
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Снижение уровня экономической активности, а также уровня 

занятости женщин происходит в основном за счет женщин-сельчанок.  
 
 

 

В Кыргызстане сохраняется более высокий уровень экономической 

активности мужчин, чем у женщин. В 2012 году этот показатель составил у 

женщин 51,8 процента, у мужчин – 77,3 процента. Существенное влияние на 

снижение трудовой активности женщин оказал экономический спад, 

отсутствие рабочих мест в сельской местности, сокращение вакансий в 

бюджетной сфере. В целом, в виду усиления миграционного 

законодательства стран принимающих трудовых мигрантов, объем 

переводов в страну снизился. Основная доля данных переводов служит 

инвестициями в создание новых рабочих мест. Следствием сокращения 

финансовых поступлений стало снижение числа рабочих мест и количество 

создающихся новых рабочих мест.  

Уровень занятости населения значительно меняется в зависимости от 

возраста и пола. В 2012 г. уровень экономической активности молодых 

мужчин (в возрасте 15-28 лет) на 26 процентных пунктов выше, чем женщин 

(64 процента против 38 процентов). Именно в этом возрасте молодые 

                                                           
10

 Закон КР от 21 июля 1997 года N 57 «О государственном пенсионном социальном страховании»; 
Основные направления Национальной программы «Ардагер» (утверждены Указом Президента КР от 30 

июня 1997 года УП N 200); Закон КР «О пенсионном обеспечении граждан» от 21 июля 1997 года № 57. 

9 % 
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женщины становятся мамами и не работают по причине беременности и 

ухода за ребенком. 

Из-за сокращения количества дошкольных учреждений (детских садов 

и особенно яслей) женщины не могут выйти на работу. По данным 

официальной статистики с 1991 по 2007 годы количество дошкольных 

учреждений (детских садов и яслей) сократилось в 3,4 раза. При этом 

традиционно в сельской местности было мало дошкольных учреждений, 

всего чуть более 25 процентов (в 1991 году) от их общего количества. С 2007 

по 2012 гг. наметился сдвиг в сторону увеличения – в 1,7 раза. В основном 

это произошло в городах, поэтому там женщины имеют больше 

возможностей отдавать детей в дошкольные учреждения и детские центры, 

чем в селах.  

В 2012 году уровень занятости населения в возрасте старше 15 лет 

составил почти 59 процентов. Уровень занятости мужчин на 24 процентных 

пункта выше, чем женщин (71 процент против 47 процентов).11 Эта 

тенденция сохраняется во всех возрастных группах. Наиболее значительный 

разрыв наблюдается в возрастных группах 25-34 года и 55-64 года (уход за 

детьми и пенсия по возрасту соответственно). В целом положение женщин 

на рынке труда ухудшается. Экономические возможности женщины 

ограничены существующей гендерной горизонтальной и вертикальной 

сегрегацией на рынке труда. Доля женщин среди занятого населения 

наиболее высока в секторе услуг. В здравоохранении, в социальной сфере 

(86 процентов), образовании (77 процентов), гостиничный бизнес и 

рестораны (70 процентов). Преобладающей остается занятость женщин в 

текстильном и швейном производстве (более 89 процентов). При этом доля 

женщин среди руководителей действующих хозяйствующих субъектов не 

превышает 25 процентов. 

 Существует тенденция стабильного уменьшения доли женщин в 

общей численности занятого населения. Также одним из ключевых 

моментов является нахождение более 60 процентов отрасли легкой 

промышленности, наиболее востребованной женщинами, в неформальном 

секторе, где не определены правовые рамки труда и отсутствует механизм 

защиты прав работников. В рамках вывода неформальной экономики из тени 

государством инициированы ряд мероприятий, которые направлены на 

плавный вывод предприятий из неформального сектора в формальный (план 

Министерства экономики КР).  

В 2012 году уровень общей безработицы составил 8,4 процента, при 

этом уровень безработицы у женщин (9,5 процента) заметно выше, чем у 

мужчин (7,7 процента). Для женщин также характерен более высокий 

уровень длительной безработицы (12 и более месяцев) – 13,6 процента 

против 12,3 процента среди мужчин. Относительно количества женщин 

среди безработных в 2012 году произошло снижение против 102,2 т.ч. в 2011 
                                                           
11

 Социальные тенденции в Кыргызской Республике/ статистический сборник Нацстатком КР, Бишкек, 2012 
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г. 97,9 т.ч. в 2012 году. Также следует отметить, что в сельском хозяйстве 

женский вклад не учитывается: женщины, как правило, рассматриваются как 

безработные, хотя являются основными работниками в фермерских 

хозяйствах. 

Безработица среди женщин наблюдается во всех возрастных группах. 

С 2003 года наибольший рост безработных женщин зафиксирован в 

нескольких возрастных подгруппах: 15-17 лет, 20-34 года и 50-54 лет. Таким 

образом, самое сложное положение на рынке труда у молодых женщин, не 

имеющих опыта работы, среди женщин, наиболее активного детородного 

возраста и предпенсионного возраста. Среди женщин с ограниченными 

возможностями здоровья также одной из главных проблем является 

безработица. Несмотря на наличие статьи в Трудовом кодексе КР о 

квотировании на предприятиях рабочих мест для трудоустройства ЛОВЗ, 

интеграция данных граждан в трудовую деятельность является 

проблематичной. Высокий уровень безработицы в сельской местности, 

поселках и малых городах приводит к увеличению женской миграции. 

Женщины сегодня составляют 59 процентов миграционного потока за 

рубеж.
12

  

Главной причиной трудовой миграции является отсутствие 

постоянной работы с достойной заработной платой.  Различия в оплате 

труда женщин и мужчин существовали всегда в силу профессиональной 

сегрегации. Женщины работают в традиционно «женских» сферах – 

образование, здравоохранение, культура и искусство, где оплата труда 

невелика. За последние пять лет разрыв в заработной плате женщин и 

мужчин сократился. Так, если в 2008 г. женская заработная плата составляла 

67,3 процента от мужской, то в 2012 г. – 74,3 процента. Однако, несмотря на 

сокращение разрыва между «женской» и «мужской» заработной платой, 

женщин, занятых в бюджетной сфере, можно отнести к особой категории 

бедных. Например, в горнодобывающей промышленности, где доля женщин 

не превышает 18 процентов, средняя зарплата составляет 13 648 сомов. В то 

же время в сфере образования, где женщины составляют 76,6 процентов 

работников, средняя зарплата достигает только 7 318 сомов. Повседневной 

практикой бюджетных работников, особенно женщин, является ситуация 

жизни в долг – до зарплаты. Реформа заработной платы привела к 

увеличению разрыва между доходами администрации высшего уровня и 

рядовыми сотрудниками, где в основном сосредоточены женщины. 

 Следует отметить, что, несмотря на установленное Конституцией 

Кыргызской Республики равенство трудовых прав граждан, на нормативном 

уровне под предлогом «защиты женщин от тяжелый и вредных видов работ» 

существует прямой запрет для женщин заниматься определенными видами 

деятельности, которые в основном и приносят высокие доходы.
13
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 С целью преодоления гендерных разрывов на рынке труда в Трудовой 

кодекс Кыргызской Республики были внесены изменения, дополнения и 

принят соответствующий Закон КР «О ежемесячном предоставлении 

государственной службе занятости сведения о наличии свободных рабочих 

мест (вакансий) с указанием условий и оплаты труда».14
 В частности, 

приняты положения предусматривающие, что дополнительный отпуск без 

сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения ребенком 

возраста трех лет, предоставляется по заявлению работника независимо от 

пола.    

В перспективе государство намерено улучшить условия для 

инвестирования, а также разрабатывать инвестиционные проекты с учетом 

количества и качества рабочих мест, ориентированного на создание условий 

для достойного труда. Также в целях обеспечения интеграции женщин в 

экономику будет продолжена работа по улучшению социальной 

инфраструктуры, в том числе создание дошкольных детских учреждений, 

особенно в сельской местности, продолжится реализация начатых 

инициатив и в сфере обеспечения доступа женщин к ресурсам.  

  

Статус женщин на рынке труда и неодинаковый доступ к капиталу 

требуют неотложного решения.  

  

Женщины в условиях рыночной экономики продолжают оставаться 

одним из решающих факторов общественного производства, а также они всё 

более интенсивно включаются в систему предпринимательских отношений, 

формируя типично «гендерные ниши» современной экономической 

активности населения. Согласно исследованиям проблем женского 

предпринимательства в Кыргызской Республике 90 процентов населения 

считают, что женщина-предприниматель вносит значимый вклад в 

благосостояние семьи. Отмечается также, что женщины помогают улучшить 

благосостояние других безработных женщин, содействуя их 

трудоустройству. При этом женщины рассматриваются как более 

ответственные в ведении бизнеса, нежели мужчины.
15

  

По данным НСК (таблица 1) функционируют 12 503 малых и средних 

предприятий (далее – МПС), увеличение на 571 единицу относительно 2012 

года. Индивидуальную предпринимательскую деятельность осуществляют 

329,7 тыс. человек (прирост составил 31,8 тыс. человек). Таким образом, 

общая численность работающих в сфере предпринимательства (без учета 

крестьянских и фермерских хозяйств) за отчетный период составила 417,3 

тыс. человек (прирост – 31,9 тыс. человек). Удельный вес малого и среднего 
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 Закон КР № 185 от 20.11.2012 года 
15 Аналитический отчет: Исследование проблем развития женского предпринимательства в Кыргызской 
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бизнеса в общем объёме ВВП составил 38,8 процентов или 135 615,0 млн 

сом (2012 год – 39,9 процентов или 124 072,1 млн сомов).  
 

Таблица 1 

Деятельность малого и среднего предпринимательства 

за 2012-2013 годы  

 

Показатели Ед. изм. 2012 г. (факт) 2013 г. (факт) Откл. (+/-) 

Количество МСП Тыс. чел 11 932 12 503 +571 

Занятые в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства 

(МСП) 

Тыс. чел 385,4 417,3 +31,9 

В том числе 

индивидуальные 

предприниматели 

Тыс. чел 297,9 329,7 +31,8 

Удельный вес МСП в 

ВВП 

% 39,9 38,8 -1,1 

 

Согласно исследованию, проведенному с целью определения 

количества женщин-предпринимателей в разных секторах экономики, 56 

процентов женщин-предпринимателей работают в сфере торговли, 22 

процента в производственном секторе, 19 процентов основали своё 

собственное дело в сфере услуг и 3 процента в других секторах экономики. 

Это значит, что женщины традиционно действуют в сфере торговли, 

производства потребительских товаров, услуг и образования.  

Со стороны государства для развития предпринимательства 

принимаются различные меры и разрабатывается нормативная правовая 

база.
16

 Однако предпринимаемые меры не имеют, как правило, гендерного 

измерения, а нормативных правовых актах отсутствует само понятие 

женского предпринимательства.  

Следует отметить ряд инициатив со стороны государства, 

реализуемых совместно с международными и общественными 

организациями по поддержке экономической активности женщин. В 

частности, проект «По развитию женского предпринимательства», 

реализуемый на основе соглашения между Правительством Кыргызской 

Республики и Азиатским банком развития.17
  

 Вместе с тем развитие женского предпринимательства сталкивается с 

экономическими, политико-правовыми, социально-культурными барьерами. 

Так, женщины имеют ограниченный доступ к стратегическим ресурсам 

развития бизнеса: почти 70 процентов получателей микрокредитов – это 

женщины, но среди получателей больших кредитов для бизнеса женщин 
                                                           
16

 Закон КР «О государственной поддержке малого предпринимательства» от 25 мая 2007 года; Закон «О 
развитии сельского хозяйства» от 26 мая 2009 года, Государственный проект «Финансирование сельского 
хозяйства» утвержденного ПКР, по предоставлению кредитов для бизнеса (Постановление №10 от 12 
января 2013 года) 
17

 Распоряжение Правительства КР №190 от 21 мая 2013 года  
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почти нет. Правительством Кыргызской Республики для преодоления 

данного риска инициирован запуск отдельного продукта в ОАО «Айыл 

банк», направленного на развитие малого и среднего бизнеса путем 

микрокредитования малообеспеченных семей, причем, выдача средств 

проводится без залога – на условиях социальной ответственности. 

 

2.2 Образование и профессиональная подготовка женщин 

 

Равный доступ к образованию и достижению гендерной 

справедливости обеспечиваются планомерным проведением 

образовательной политики, учитывающей гендерные аспекты образования. 

Обеспечение равного доступа к образованию и расширение возможностей 

получения женщинами профессионально-технической подготовки является 

стратегическим направлением политики достижения гендерного равенства в 

Кыргызстане.  

Главным органом управления, определяющим политику и 

координирующим деятельность в образовательной сфере, является 

Министерство образования и науки Кыргызской Республики (МОиН КР). В 

настоящее время, министерство осуществляет политику с учетом гендерного 

компонента в следующих направлениях:
18

 

- развитие партнерства между всеми секторами общества по укреплению 

институциональных механизмов обеспечения гендерного развития; 

- включение в план государственных научных исследований гендерные 

разработки; 

- внедрение гендерных компонентов на всех образовательных уровнях. 

В ходе региональных встреч в рамках подготовки Обзора по 

проблемам достижения равного доступа женщин и мужчин к качественному 

образованию, были выделены следующие аспекты: снижающийся охват 

девочек средним школьным образованием и гендерная сегрегация по 

специальностям высшего и среднего профессионального образования.  

 

Снижение коэффициента охвата обучением девочек в 10-11 классах 

Несмотря на трудности переходного периода, Кыргызстану удалось 

сохранить достижения в области обязательного образования. В 2011/2012 

учебном году более 97 процентов детей в возрасте от 7 до 15 лет посещали 

основную среднюю школу (1-9 классы). Вместе с тем, охват детей средним 

образованием (10-11 классы) имеет тенденцию к снижению. Причем, охват 

девочек полным средним образованием снижается более высокими темпами, 

чем мальчиков. Так, в период с 2008 по 2012 годы коэффициент охвата 

мальчиков обучением в 10-11 классах снизился на 7,3 процентных пункта (с 

56,1 процентов до 48,8 процентов), а девочек – на 9,7 процентных пункта (с 

65,3 процентов до 55,6 процентов), (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Коэффициент охвата обучением в 10-11 классах (в процентах к 

соответствующим возрастным группам) 

 
Источник: Сборник НСК «Образование и наука в Кыргызской Республике». 2012 год, стр. 32 

 

Среди факторов, обуславливающих данную негативную тенденцию 

можно назвать ранние браки и раннее материнство.
19

 По данным 

мониторинга положения детей и женщин
20

 более 12 процентов женщин в 

Кыргызстане выходят замуж до 18 лет. Причем, доля таких браков выше в 

сельской (14,2 процентов), чем в городской (9,7 процентов) местности. 

Уровень благосостояния домохозяйства также влияет на возраст вступления 

в брак. Ранние браки более распространены в бедных домохозяйствах (16,5 

процентов), чем в богатых (9,1процентов).
21

 Девочки из религиозных семей 

чаще выходят замуж в раннем возрасте, чем другие девочки.
 
 

Следует отметить, что на сегодняшний момент исследование 

масштабов, причин и последствия ранних браков не является возможным 

вследствие скрытого характера этого явления
22

 и несовершенства статистики 

по этому вопросу.
23

 Косвенно коэффициент рождаемости среди лиц моложе 

18 лет может свидетельствовать о масштабах ранних браков. Согласно 

официальным данным, наблюдается устойчивый рост рождаемости у 

женщин в возрасте 15-17 лет: с 4,4 детей на 1000 женщин этого возраста в 

2006 году до 7,7 детей – 2012 году,
24

 что отрицательно сказывается на 

возможностях девочек продолжать образование. 
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 Анализ проблемы ранних браков и раннего материнства. Правозащитное движение БирДуйно. Бишкек. 
2013  
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Мониторинг положения детей и женщин. Кластерное обследование по многим показателям, НСК КР и 
ЮНИСЕФ, 2006. Раздел «Ранний брак и многоженство». 
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 Там же 
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 Браки до 16 лет не регистрируются юридически  
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Л. Илибезова для ЮНФПА. Публикация по результатам экспресс‐исследования «Ранние браки в 

Кыргызской Республике». ‐ Бишкек. 2012. Брошюра «Ранние браки: минусы без плюсов. Проданное 
детство». – ЮНФПА, 2012. 
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 Гендерная сегрегация по специальностям высшего и среднего 

профессионального образования. 
 

Законодательство Кыргызской Республики регламентирует 

одинаковые условия для ориентации, выбора профессии и специальности 

для мужчин и женщин для доступа к образованию в учебных заведениях 

всех категорий.  

Согласно последнему отчету по реализации Целей развития 

тысячелетия в Кыргызской Республике женщины продолжают сохранять 

лидирующие позиции на уровне высшего и среднего профессионального 

образования.
25

 Так, на начало 2012/2013 учебного года среди студентов 

образовательных организаций высшего профессионального образования 

женщины составили 54,5 процента. Однако высокий уровень 

представительства женщин среди студентов обеспечивается, прежде всего, 

за счет их концентрации в традиционно «женских» группах специальностей 

– образование, журналистика и информация, гуманитарные специальности, 

сфера обслуживания (рисунок 3) 

 
Рисунок 3. Распределение студентов образовательных организаций высшего 

профессионального образования по группам специальностей  
 

 
Источник: Сборник НСК «Женщины и мужчины Кыргызской Республики». 2013 год, стр. 80 

В общей численности студентов образовательных организаций 

среднего профессионального образования женщины составляют 58,2 

процента (рисунок 4). Распределение женщин-студентов по специальностям 

здесь также имеет неравномерный характер. Так, традиционно высока доля 

обучающихся женщин по направлениям: технология товаров широкого 

потребления, здравоохранение, образование, сервис, культура и искусство.  
 

Рисунок 4. Распределение студентов образовательных организаций среднего 

профессионального образования по группам специальностей  
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Источник: Сборник НСК «Женщины и мужчины Кыргызской Республики». 2013 год, стр. 79 

В Национальной стратегии и Национальном плане действий по 

достижению гендерного равенства на 2012-2014 гг. в Кыргызской 

Республике определена задача по стимулированию юношей и девушек к 

обучению и освоению нетрадиционных видов профессий и специальностей. 

В частности, предусмотрены следующие меры: 

 пропаганда через средства массовой информации нетрадиционных 

видов профессий среди женщин;  

 разработка и принятие пакета нормативных документов по 

предоставлению специальных мер, направленных на привлечение 

юношей к поступлению (квотирование мест) на педагогические и 

социальные специальности. 

Агентство профессионально-технического образования совместно с 

другими государственными органами, а также международными и 

общественными организациями, проводит ежегодные профессионально-

ориентационные мероприятия среди молодежи. В 2012 году проводилась 

специальная акция с целью пропаганды рабочих технических профессий 

среди девушек.
26

 

По информации представленной МОиН КР в сфере неформального 

образования в настоящее время открыты двенадцать Центров обучения 

взрослых во всех регионах Кыргызстана, которые предлагают широкие 

возможности, начиная с общения и развития личности, профессионального 

образования и дополнительных тренингов, учебных курсов для завершения 

базового образования и других курсов, по окончании которых выдается 

сертификат, и заканчивая полноценным участием взрослых граждан в жизни 

общества, благодаря интеграции достигнутой через образование. Тематика 

курсов для женщин представлена следующим образом: «Ораторское 

искусство и уверенность в себе – ключ к успеху», «Женское лидерство», 

«Женщины в общественном развитии», «Жизнь и политика» и др. В центрах 
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также ведется обучение для специальных целевых групп: матери-одиночки, 

пенсионеры, безработные и др.  

Несмотря на предпринимаемые меры, анализ динамики показывает 

снижение доли женщин среди студентов на всех уровнях 

профессионального образования. Особую тревогу вызывает уменьшение 

числа женщин-студентов на уровне начального и среднего 

профессионального образования, что ограничивает доступ женщин к 

высокооплачиваемым рабочим местам.
27

  

 Для достижения необходимых результатов предполагается 

министерством образования и науки Кыргызской Республики осуществить 

работу в следующих направлениях:  

 

 Разработка комплекса мероприятий, касающегося сферы дошкольного 

и школьного образования, мер по внедрению в них гендерных 

подходов, включая семейное воспитание. При этом предусмотреть 

мероприятия по анализу гендерно-образовательных программ, 

учебников, учебных пособий для дошкольников и учащихся 

общеобразовательных организаций.  

 Разработка политики по расширению доступа выпускников, 

окончивших неполную и полную среднюю школу к начальному и 

среднему профессиональному образованию по современным и 

актуальным специальностям с учетом гендерных аспектов. 

 Разработка количественных и качественных индикаторов измерения 

достижения гендерного паритета в образовании и культуре. 
 

 2.3 Доступ женщин к услугам здравоохранения 

 
Закон Кыргызской Республики «Об охране здоровья населения», Закон 

Кыргызской Республики «О репродуктивных правах граждан и гарантиях их 

реализации», а также Национальная стратегия охраны репродуктивного 

здоровья населения Кыргызской Республики до 2015 года, утвержденная 

постановлением Правительства КР от 24 апреля 2008 года № 185, 

Программа реформы здравоохранения «Ден-Соолук» на 2012-2016 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 

мая 2012 года № 309, гарантируют гражданам – мужчинам и женщинам – 

равный доступ к медицинскому обслуживанию. 

 

Реализация Национальной программы реформы здравоохранения 

Кыргызской Республики «Манас таалими» на 2006-2010 годы, затем новая 

программа реформы здравоохранения «Ден-Соолук» на 2012-2016 годы, 

разработанная на основе широкого секторального подхода, даёт 

возможность проводить целенаправленные мероприятия по достижению 
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Целей развития тысячелетия и улучшению состояния здоровья населения, 

такие как приоритетное здоровье матерей и детей, доступность к услугам 

здравоохранения и снижение финансового бремени для наиболее уязвимых 

групп населения. Самыми актуальными из этого спектра проблем, по 

мнению экспертов, принявших участие в региональных встречах в рамках 

подготовки Обзора, являются высокий уровень материнской смертности и 

рост рака шейки матки и молочной железы женщин.  

 

Материнская смертность 

Уровень материнской смертности в Кыргызстане имеет в последние 

годы незначительную тенденцию к снижению (рисунок 5). Самый высокий 

уровень показателя был зафиксирован в 2009 году что, возможно, связано с 

изданием приказа Министерства здравоохранения Кыргызской Республики 

от 11.06.2008 года за № 292, где предусмотрено введение моратория на 

наказание медработников за высокий уровень показателя материнской 

смертности. 
 

Рисунок 5. Показатель материнской смертности (случаев на 100 000 живорожденных) 

 
 

Согласно данным Министерства здравоохранения, в целом, в 

Кыргызстане в 2013 году умерла 61 беременная женщина. Наиболее 

высокий показатель материнской смертности отмечается в Иссык-Кульской 

области – 55,8 на 100 тысяч детей рожденных живыми, Баткенской области 

– 56, Нарынской области – 43,4. 
Здесь следует отметить, что уровень показателя материнской 

смертности в 2013 году снизился на 22,0 процента по сравнению с 2012 

годом. Снижение отмечается во всех регионах республики, кроме города 

Бишкек и Чуйской области (26,1 и 45,9 на 100 тысяч детей, рожденных 

живыми соответственно). В этих регионах концентрируются тяжелые 

осложнения беременности и родов, связанных с внутренней и внешней 

миграцией. Так, в 2013 году из 61 умершей беременной женщины 16 (26 

процентов всех случаев) были из числа внутренних и внешних мигранток, 

которые не состоят на учете и поступают на роды в тяжелом состоянии.
 
 

Система статистического учета материнской смертности включает в 

себя классификацию случаев смерти по различным причинам. Согласно 

данным Республиканского медико-информационного центра (РМИЦ) 
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основными причинами смерти беременных, рожениц и родильниц являются 

кровотечения – 34,5 процента, гипертензионные расстройства – 15,5 

процента, сепсис – 8,6 процента и экстрагенитальные заболевания – 22,4 

процента. Развитию послеродовых кровотечений способствует наличие 

анемии у беременных и рожениц, обусловленной недостаточностью и 

несбалансированностью питания женщин.  

Одной из причин высокого уровня материнской смертности является 

недостаточный уровень финансирования мероприятий по охране здоровья 

матери, следствием которого являются:  

- недостаточный уровень развития материально-технической базы 

родовспомогательных организаций; 

- проблемы с непрерывным обеспечением горячей и холодной водой, 

электро- и теплоснабжением, канализационной системы; 

- необеспеченность современным медицинским оборудованием, 

лабораторными анализами и медицинскими материалами; 

- недостаток и отток квалифицированных акушеров-гинекологов, 

неонатологов, анестезиологов-реаниматологов на областном, районном 

уровнях.
28 

Другой ряд причин материнской смертности связан с наличием 

определённых экономических, социальных и культурных факторов:  

- рост внешней и внутренней миграции. Беременные не наблюдаются в 

ближнем зарубежье и приезжают на роды домой в преддверии родов. В 

условиях же внутренней миграции женщина за период беременности меняет 

несколько раз место жительства и выпадает из поля зрения медицинских 

работников;  

- низкий уровень информированности и низкая образованность беременных 

женщин и матерей о планировании семьи и беременности; 

- низкий уровень качества питания женщин.
29

 

Для решения проблемы материнской смертности с 2006 года 

реализуется Национальная стратегия по охране репродуктивного здоровья 

населения Кыргызской Республики на 2006-2015 годы, в которой 

приоритетными направлениями являются: безопасное материнство, 

репродуктивное здоровье подростков, рак органов репродуктивной системы, 

борьба с ВИЧ/СПИД, предупреждение и борьба с насилием.  

В 2008 году утверждена Программа по улучшению перинатальной 

помощи в республике на 2008-2017 годы, где ключевой стратегией по 

снижению материнской и младенческой смертности является расширение 

эффективного перинатального ухода, с принципами регионализации, 

внедрение протоколов и руководств по акушерству и неонатологии, 

основанной на принципах доказательной медицины, реализация которой не 
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требует капитальных вложений и больших финансовых затрат, но 

способствует значительному снижению показателей младенческой и детской 

смертности. Охват данными программами родовспомогательных 

организаций республики на сегодня, по данным Министерства 

здравоохранения, составляет 63 процента.  

Ежегодно утверждается постановлением Правительства Кыргызской 

Республики Программа государственных гарантий (ПГГ) по обеспечению 

граждан Кыргызской Республики медико-санитарной помощью, в рамках 

которой оказание помощи во время беременности, родов, послеродового 

периода и детям до пяти лет является бесплатной. Однако ввиду 

финансового разрыва в ПГГ имеют место неформальные выплаты в виде 

приобретения медикаментов и выплат медицинскому персоналу.
30

 

 С 2009 г. начато внедрение «Комплексной программы улучшения 

питания детей и их матерей», одним из компонентов которой является 

обогащение домашней пищи витаминно-минеральной добавкой «Гүлазык», 

проводимой по всей республике. Программа содержит три независимых 

компонента: питание беременных женщин, питание детей от 0 до 6 месяцев 

(исключительное грудное вскармливание), питание детей от 6 до 24 месяцев 

(прикорм и дополнительное питание). На реализацию данной программы 

Всемирным банком был выделен 1 млн долларов США. 

С целью реализации прав граждан на доступ к базовым медицинским 

услугам первичной медико-санитарной помощи в рамках реализации 

программы были внесены изменения в правила приписки населения к 

группам семейных врачей.  

Новые правила предусматривают, что внутренние мигранты, 

беременные женщины, дети до пяти лет, лица, пребывающие в социальных 

приютах, домах-интернатах, детских домах, общежитиях учебных 

заведений, в негосударственных образовательных школах с проживанием, 

потребители инъекционных наркотиков, работницы коммерческого секса, 

лица без определенного места жительства, больные туберкулезом, лица, 

живущие с ВИЧ/СПИД, лица освобожденные из мест лишения свободы 

приписываются независимо от срока проживания на данной территории.
31

 

Проводится работа по реализации постановления Правительства КР от 

16 августа 2012 г. № 570 «О мерах по дополнительному стимулированию 

врачей, работающих в организациях здравоохранения отдаленных районов, 

малых городов и сельской местности КР». В настоящее время в Программу 

включены 101 врач, из них 48 человек являются выпускниками вузов 2013 
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 Результаты аналитического исследования, проведенного Общественным фондом «Центр анализа 

политики здравоохранения»,  показали, что финансовый разрыв ПГГ в 2010 году увеличился до 34,8 

процента относительно 27,5 процента в 2009 году.  
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 Совместный приказ Минздрава от 26 июня 2013 г. № 358 и Фонда обязательного медицинского 

страхования (ФОМС) при Правительстве КР от 26 июня 2013 г. № 126 «Об утверждении Правил приписки 

населения Кыргызской Республики к группам семейных врачей».  
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года. Более того, с целью удовлетворения потребности организаций 

здравоохранения в медицинских кадрах в отдаленных регионах и малых 

городах республики проводится работа по заключению трёхсторонних 

договоров в рамках программы «Депозит врача». Всего данной программой 

охвачены 130 врачей.  

За счет грантовых средств донорских организаций в рамках 

Национальной программы реформы здравоохранения КР «Манас таалими» 

проводится работа по улучшению материально-технической базы 

родовспомогательных организаций республики. Так, в 2009 году поставлены 

генераторы и водонагреватели на сумму 150 тыс. долларов США, закуплено 

и поставлено оборудование на сумму 2 млн долларов США для всех 

областных родильных стационаров. Проведен тендер и ожидается поставка 

оборудования в родильные дома г. Бишкек и реанимобилей для оказания 

квалифицированной помощи беременным, роженицам, новорожденным в 

Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях.  

Проведен тендер и начата разработка проектно-сметной документации 

по строительству современного Перинатального центра на базе 

Национального центра охраны материнства на сумму 10,5 млн евро. 

Финансовую поддержку строительству оказал Немецкий банк развития и 

реконструкции.  

Всемирным банком предложен проект «Финансирование организаций 

здравоохранения, основанное на результатах» со схемой оплаты 

медицинскому персоналу родильных домов и первичного звена 

здравоохранения в пилотных регионах по результатам деятельности. Объем 

гранта составляет 12 млн долларов США. Предпилотный этап реализации 

данного проекта начат в начале 2014 г. 

Начиная с 1998 г. в целях повышения информированности 

беременных, мам и детей до пяти лет, проводится кампания «Безопасное 

материнство», в которой рассматриваются вопросы опасных признаков 

беременности, родов и послеродового периода.  

 В июне 2008 г. веден мораторий на административное наказание 

медицинских работников в случае роста показателей материнской и 

младенческой смертности (например, ежегодно число нерегистрации 

случаев материнской смертности доходило до 10-и). Проводится 

конфиденциальное расследование случаев материнской смертности по 

республике. Министерством здравоохранения готовится отчет для 

предоставления общественности о причинах материнской смертности и 

способах снижения показателя материнской смертности. 

  

Рост онкологических заболеваний у женщин 

 

В целом по республике ситуация с онкологическими заболеваниями 

остается неудовлетворительной. Так, в 2012 году заболеваемость 

злокачественными новообразованиями в расчете на 100 тыс. населения по 
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сравнению с 2008 году увеличилась на 9,6 процентов. В возрастных группах 

15-19 лет в численности заболевших 65,7 процентов составили женщины. В 

возрастной группе 20-39 лет это соотношение резко меняется: 72,95 

процента численности заболевших в этой возрастной группе составляют 

женщины.
 32

 

Наиболее распространенными среди женщин формами рака являются 

рак молочной железы (рисунок 6) и рак шейки матки (рисунок 7). При этом, 

следует отметить, что в отсутствии программ раннего диагностирования 

заболеваемость в основном регистрируется только по обращаемости 

пациентов к специалистам. 

Рак молочной железы в структуре онкологической заболеваемости в 

Кыргызской Республике занимает второе место. Остаются низкими 

показатели пятилетней выживаемости (41,3 процента). В структуре 

смертности в целом по стране рак молочной железы вышел на третье место.  
 

Рисунок 6. Заболеваемость, смертность, запущенность и одногодичная летальность 

при раке молочной железы, 2010-2013 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник: Республиканский медико-информационный центр, 2013 г., отдел эпидемиологии и 

профилактики злокачественных новообразований Национального центра онкологии. 

 

Рак шейки матки в структуре онкологической заболеваемости в 

Кыргызской Республике стоит на четвёртом месте. Здесь также 

наблюдаются низкие показатели пятилетней выживаемости (39,7 процентов) 

и в динамике отмечается снижение данного показателя. Пик заболеваемости 

раком молочной железы приходится на наиболее активные в социальном 

плане возрастные группы 40-49 лет и 50-59 лет.  
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Рисунок 7. Заболеваемость, смертность, запущенность и одногодичная летальность 

при раке шейки матки, 2011-2013 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник: Республиканский медико-информационный центр, 2013 г., отдел эпидемиологии и 

профилактики злокачественных новообразований Национального центра онкологии. 

 

Учитывая высокие показатели заболеваемости, запущенности и 

смертности от рака молочной железы, отсутствие массовых мероприятий по 

профилактике и диагностике предопухолевых и воспалительных 

заболеваний молочной железы, низкую информированность населения и 

отсутствие онкологической настороженности врачей всех уровней, в 2006 

году был создан Маммологический центр (МЦ) при Национальном центре 

онкологии.
33

  

 С целью обеспечения доступности медицинских услуг, с 2012 года 

один раз в три месяца проводятся Дни открытых дверей в МЦ для женщин. 

В рамках этого мероприятия проводится обучение женщин 

самообследованию, физикальное и УЗИ исследование молочных желез. Все 

клинические и инструментальные методы исследования проводятся на 

бесплатной основе. 

   В рамках реализации «Национальной стратегии по охране 

репродуктивного здоровья населения Кыргызской Республики до 2015 

года», а также с целью улучшения лечебно-профилактической помощи 

больным раком молочной железы были проведены Республиканская 

конференция «Современные аспекты диагностики и лечения РМЖ» в 2009 

году и в 2013 году Национальный форум «Консолидация усилий в решении 

проблемы РМЖ». 

 

2.4 Права человека и доступ женщин и девочек к правосудию  
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Кыргызская Республика провозгласила права и свободы человека 

абсолютными и неотчуждаемыми независимо от пола, расы, языка 

инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста 

политических и иных убеждений, образования происхождения, 

имущественного или иного положения, а также других обстоятельств, 

определяющими смысл и содержание деятельности всех государственных 

органов в лице законодательной и исполнительной ветвей власти, а также 

органов местного самоуправления. Подтверждением приверженности 

Кыргызской Республики к соблюдению основополагающих принципов 

равноправия мужчин и женщин является одно из самых прогрессивных 

законодательств в области прав человека и гендерного равенства в регионе 

стран Содружества независимых государств. 

Ключевая задача в выполнении принятых страной обязательств – 

практическая реализация прав человека в отношении женщин. Согласно 

Национальной стратегии достижения гендерного равенства, одна из 

наиболее актуальных проблем в данной области связана с обеспечением 

доступа женщин к правосудию. Особого внимания со стороны государства 

требуют вопросы доступа к правосудию в случаях насилия в семье, 

сексуального насилия, а также похищения женщин в целях принудительного 

вступления в брак, особенно для сельских женщин и девочек. 

Насилие в отношении женщин  

Распространенной формой насилия в отношения женщин в Кыргызстане 

является семейное насилие. Как показано на рисунке 9, число 

зарегистрированных фактов семейного насилия в целом растет. При этом по 

сравнению с 2009 годом число зарегистрированных случаев физического 

насилия в 2013 году увеличилось более чем на 30 процентов.  

 

Рисунок 9. Число зарегистрированных фактов семейного насилия 

  
Источник: НСК, МВД КР (данные за 2013 год) 
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Насилию в семье подвержены различные группы людей: женщины, 

мужчины, пожилые и дети. Однако в подавляющем большинстве случаев 

жертвами такого насилия становятся женщины. Так, доля женщин среди 

пострадавших от семейного насилия составляет почти 90 процентов. Вместе 

с тем, как показывают данные представленные на рисунке, по сравнению с 

2009 годом число мужчин подвергшихся семейному насилию увеличилось 

более чем на 60 процентов (рисунок 10).  

 

Рисунок 10. Лица, пострадавшие от семейного насилия 
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Источник: НСК, МВД КР (данные за 2013 год) 

 

Согласно экспертным оценкам растет уязвимость молодых женщин в 

связи с распространением ранних и незарегистрированных браков. 

Статистически подтвердить эти выводы не представляется возможным. 

Данные последней всеобщей переписи 2009 года, хотя и свидетельствуют, 

что возраст заключения брака в Кыргызстане остается относительно 

«молодым», интенсивность вступления в брак женского населения в 

возрасте до 20 лет по сравнению с показателями предыдущей переписи в 

1999 г. снизилась более чем в два раза.
34

  

В то же время необходимо принимать во внимание, как отмечалось 

выше, устойчивое повышение числа родившихся детей у женщин в возрасте 

15-19 лет на фоне общего снижения уровня рождаемости в стране. Эта 

категория женщин, в результате раннего материнства, сталкиваются с 

проблемами ограниченного доступа к базовому образованию и подвержена 

высокому риску семейного насилия. Также во время национальных 

консультаций по проекту Обзора отмечалось, что высока вероятность 

насилия в отношении женщин – представителей таких групп, как женщины-

мигрантки, женщины с ОВЗ, сексработницы и ЛБТ.  

В целом, оценка масштабов проблемы семейного насилия затруднена 

из-за недостатка данных. Государство признает, что наличие достоверной 
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 Население Кыргызстана в начале 21 века. Бишкек, 2011.  
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статистики о домашнем насилии является важной составляющей в решении 

проблемы. Однако существующая в стране система сбора данных по 

насилию в отношении женщин, семейному насилию требует 

совершенствования (подробнее о развитии гендерной статистики смотрите в 

разделе 3).  

Следует отметить, что проблема насилия в семье изучалась в рамках 

проведенного в 2012 году медико-демографического исследования в 

Кыргызстане (МДИК). Его результаты показывают, что 23 процента всех 

женщин в возрасте 15-49 лет пережили физическое насилие, по крайней 

мере два раза с 15-летнего возраста, а 13 процентов – в течение последних 12 

месяцев. Среди когда-либо состоявших в браке женщин, переживших 

физическое или сексуальное насилие, причиненное мужем, более половины 

– 56 процентов указали, что получили физические травмы. И только две из 

пяти женщин обратились за помощью после того как они пережили 

физическое или сексуальное насилие.
35

  

Низкая обращаемость женщин за помощью в случаях насилия является 

индикатором недостаточного обеспечения доступа к правосудию. Одной из 

наиболее уязвимых групп с точки зрения доступа к правосудию являются, 

преимущественно, молодые женщины и девочки проживающие в сельской 

местности. Обращаясь вновь к данным МДИК 2012 года, можно видеть, что 

среди тех, кто никогда не обращались за помощью и никогда никому не 

говорили о насилии, преобладают женщин в возрастной группе от 15 до 19 

лет (62 процента). Также сельские женщины чаще по сравнению с 

городскими женщинами не обращаются за помощью (30 процентов против 

44,7 процента).
36

 По данным других исследований дополнительным 

фактором обуславливающим уязвимость данной категории женщин, 

является отсутствие документов удостоверяющих личность, а также низкое 

доверие и чувства страха у женщин и девочек к правоохранительным 

органам.
37

 

По фактам семейных конфликтов ежегодно органами внутренних дел 

осуществляется более 7 тысяч выездов. Если сравнить данный показатель с 

показателями, представленными на рисунке 11, можно видеть, что только 

около 30 процентов случаев регистрируются как факты семейного насилия. 

Из них привлечением виновников к различным мерам административной и 

уголовной ответственности завершается в среднем только 50 процентов 

случаев.  
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Рисунок 11. Соотношение числа зарегистрированных фактов семейного насилия к 

числу привлеченных к разным видам ответственности 

 

 
 Источник: НСК 

 

Более 10 лет в Кыргызстане действует Закон «О социально-правовой 

защите от насилия в семье», целью которого является создание социально-

правовой системы охраны жизни, здоровья членов семьи от насилия и 

предоставления пострадавшим защиты от семейного насилия, основанной на 

соблюдении международных стандартов в области прав человека. 

Одним из основных механизмов защиты, предусмотренных данным 

законом, является временный охранный ордер и охранный судебный ордер. 

Так за период с 2009 года по 2013 год было выдано 10 418 временных 

охранных ордеров, в том числе в отношении мужчин 9 967, что составляет 

95,7 процента от всего количества выданных ордеров, и женщинам выдано 

440 временных охранных ордеров (4,2 процента). В то же время опыт 

применения закона показал, что заложенные в нём нормы и механизмы 

недостаточны и несовершенны. Ключевой проблемой является отсутствие 

комплексной системы оказания помощи пострадавшим и снижения 

насильственного поведения (услуг, профилактики).  

С целью совершенствования механизмов по предупреждению и 

пресечению фактов семейного насилия разработан и принят комплекс 

специальных поправок в законодательство об административной 

ответственности, предусматривающее задержание лиц, совершивших 

семейное насилие и применение административного ареста в отношении них 

сроком до 5 суток (ст. 66-3 Кодекса КР об административной 

ответственности).  

Также следует отметить, что в целях освещения и профилактики 

насилия на сайте Министерства внутренних дел Кыргызской Республики 

открыт блок «Милиция на охране от семейного насилия», «Я ваш 

участковый», на которых размещена информация о нормативно-правовой 
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базе, регламентирующей защиту от семейного и гендерного насилия, а также 

порядок обращения в органы милиции.  

Для укрепления межведомственного взаимодействия и координации 

деятельности по борьбе с насилием налажено тесное взаимодействие 

государственных структур с неправительственными и международными 

организациями. На этой базе ведется работа по созданию механизмов 

взаимодействия вовлеченных в реализацию закона подведомственных 

территориальных структур, в частности, управлений внутренних дел, 

местных территориальных управлений, социальных и медицинских служб.
 

 В целях совершенствования норм Закона Кыргызской Республики «О 

социально-правовой защите от насилия в семье» в декабре 2013 года вышло 

распоряжение Правительства КР № 527-р об образовании 

межведомственной комиссии из числа руководителей министерств и 

ведомств. На данный момент разработан новый законопроект «О социально-

правовой охране и защите от насилия в семье» и проводится работа по 

согласованию законопроекта с министерствами и ведомствами.  

Важным направлением политики по борьбе с насилием в семье 

является профилактика насилия в отношении несовершеннолетних. 

Инспекциями по делам несовершеннолетних отделов внутренних дел 

республики (далее – ИДН ОВД) принимаются меры по своевременному 

выявлению неблагополучных семей и проведение соответствующей 

профилактической работы. Активизирована работа и в системе образования 

во взаимодействии с работниками ОВД. Регулярными в 

общеобразовательных школах стали классные часы на тему семейного 

насилия, общественные слушания по проблемам семейного насилия и 

насилия над детьми с приглашением родителей и представителей 

сообщества. С 2010 года во всех школах республики введены штатные 

единицы социальных педагогов, на которых возложена ответственность по 

вопросам выявления случаев семейного насилия, заведены социальные 

паспорта на каждого ребенка из группы риска, который содержит план 

индивидуальной работы с ребенком. 

В 2009 году в Аппарате Омбудсмена Кыргызской Республики был 

создан сектор мониторинга и анализа защиты от насилия в семье и от 

гендерной дискриминации, который в 2013 году преобразован в отдел 

(службу) по защите от насилия в семье и гендерной дискриминации, 

деятельность которого направлена на анализ и мониторинг поступающих 

заявлений от граждан Кыргызской Республики, исследования особенностей, 

тенденций по вопросам насилия в семье и гендерной дискриминации.  

Аппаратом Омбудсмена Кыргызской Республики были подготовлены 

два специальных доклада по вопросам насилия в отношении женщин и 

семейного насилия: «Проблемы соблюдения защиты прав женщин от 

насилия в семье» 2011-2012 гг. и «Оценка экономического ущерба в случаях 

семейного насилия» в 2014 году. Доклады были заслушаны в Жогорку 
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Кенеше Кыргызской Республики, результатом обсуждения стали анализ 

проблем и рекомендации по их разрешению. 

В республике функционируют 13 общественных кризисных центров 

для оказания помощи пострадавшим от насилия. На базе кризисных центров 

существуют различные программы, предусматривающие широкий спектр 

услуг по социальной поддержке. Практически все центры оказывают 

психологическую реабилитацию, юридическую помощь (консультации, 

представительство в суде, помощь в составлении исковых заявлений и в 

восстановлении документов и др.), а также медицинские консультации. 

Функционируют телефоны доверия, по возможности оказывается 

материальная поддержка и помощь в трудоустройстве. На базе некоторых 

центров есть убежища, где жертвы семейного насилия могут получить 

временное безопасное жилье. Ежегодно около 10 тыс. женщин обращаются в 

кризисные центры, органы внутренних дел и суды аксакалов по вопросам, 

связанных с семейным и гендерным насилием.  

Государством через местные бюджеты осуществляется 

софинансирование одного кризисного центра – центра «Сезим» в городе 

Бишкек. Также указанному центру через систему государственного 

социального заказа из государственного бюджета были выделены в 2012 

году 443,0 тыс. сомов, в 2013 году – 296,8 тыс. сомов. 

Следует отметить, что Министерство социального развития 

Кыргызской Республики ежегодно через механизм государственного 

социального заказа проводит конкурс проектов среди неправительственных 

и общественных организаций. В 2013 году в целях профилактики семейного 

насилия для открытия кризисного центра для семей, в том числе мужчин, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, было выделено 797,3 тысячи 

сомов ОФ «Дом мира». На рисунке 12 приведен общий объем ресурсов из 

республиканского бюджета, направленных с 2009 по 2013 годы на 

реализацию государственного социального заказа Министерством 

социального развития КР.  
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Рисунок 12. Расходы из республиканского бюджета на реализацию 

государственного социального заказа (млн сомов) 
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Сексуальное насилие в отношении женщин и несовершеннолетних  

Среди видов насилия в отношении женщин особую тревогу вызывают 

факты сексуального насилия в отношении женщин и детей. Так, по данным 

2012 года число зарегистрированных изнасилований несовершеннолетних 

увеличилось по сравнению с 2011 годом с 50 случаев до 81-го, 

насильственных действий сексуального характера в отношении 

несовершеннолетних – с 11 до 25 случаев.  

Существуют также проблемы вывоза несовершеннолетних девочек и 

женщин за пределы Кыргызстана под видом привлечения их к работам в 

качестве нянечек, горничных, официанток, кухонных работниц и работников 

в других сферах деятельности, для привлечения и принуждения к 

сексуальным услугам. Это вызывает рост инфекционных заболеваний, 

нежелательной беременности, рост числа детей сирот, а также рост 

количества абортов, вследствие чего подрывается репродуктивное здоровье 

женщин. 

В целях усиления работы по противодействию торговли людьми, в 

2011 году МВД КР создана межведомственная рабочая группа на период 

2012-2015 гг. Министерством внутренних дел совместно с ЮНОДК 

(Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности) подготовлен проект «Оценки законодательства Кыргызской 

Республики и определение потребности сотрудников правоохранительных 

органов, прокуратуры и судов в программах повышения квалификации в 
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сфере противодействия торговле людьми». В целях приведения 

национального законодательства Кыргызской Республики в соответствие с 

международными обязательствами, а также в целях усиления уголовной 

ответственности за торговлю людьми, в Уголовном кодексе ужесточена 

минимальная санкция наказания за данное преступление в виде увеличения 

срока лишения свободы с трех до пяти лет (ст. 124 Уголовного кодекса 

«Торговля людьми»).  

 В 2013 году при МВД КР был создан отдел по борьбе с торговлей 

людьми и преступлениями против общественной нравственности, 

деятельность которого направлена на предотвращение сексуального рабства 

и торговли женщинами. 

Распространение практики похищения женщин в целях 

принудительного вступления в брак 

 По данным исследований 60 процентов браков, совершаемых в 

сельской местности в моноэтнических районах, совершается через умыкание 

невест (ала качуу), из них 2/3 – без согласия девушки.
 

  

 Как уже отмечалось в предыдущих разделах, для решения данной 

проблемы Правительством Кыргызской Республики и Жогорку Кенешом 

Кыргызской Республики принимаются меры по искоренению 

дискриминации путем внесения изменения в Уголовный кодекс Кыргызской 

Республики в части усиления ответственности за похищение женщин с 

целью принудительного замужества («кража невест»). Эти изменения 

направлены на устранение дискриминационных норм, приведение 

уголовного законодательства в соответствие с Конституцией Кыргызской 

Республики и международными нормами, соблюдение гендерного 

равенства, приравнивание уголовной ответственности за похищение женщин 

для вступления в брак вопреки ее воле с уголовной ответственностью за 

похищение человека. 

В 2012 году МВД Кыргызской Республики в целях предотвращения 

кражи невест разработало Меморандум о сотрудничестве между Акыйкатчы 

(Омбудсменом) Кыргызской Республики; Министерством молодежи, труда и 

занятости Кыргызской Республики; Министерством образования и науки 

Кыргызской Республики; Министерством здравоохранения Кыргызской 

Республики по разработке и реализации инициативы Акыйкатчы 

(Омбудсмена) Кыргызской Республики – «2012 год – Год борьбы с 

похищением женщин для вступления в брак вопреки их воли и насилием в 

отношении женщин».  

 В целом, согласно Национальной стратегии по достижению 

гендерного равенства до 2020 года, институциональные и процедурные 

изменения в сфере обеспечения доступа женщин и девочек к правосудию, 

будут выражаться в функционировании развитой системы комплексного 

оказания услуг для пострадавших от насилия в отношении женщин.  
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 2.5 Участие женщин в работе директивных органов и в процессе 

принятия решений 

Достижение гендерного паритета и расширение женского 

политического участия в процессах принятия решений, развитие гендерно-

ориентированной кадровой политики в органах государственной и 

муниципальной службы является международным и национальным 

обязательством Кыргызской Республики. Данное направление является 

одним из основных индикаторов прогресса демократического развития 

общества, направленного на соблюдение равенства прав и возможностей 

человека. 

В 2003 году Кыргызстан одним из первых на постсоветском 

пространстве принял Закон «Об основах государственных гарантий 

обеспечения гендерного равенства в Кыргызской Республике», где были 

закреплены важные нормы об обязанности Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики в рамках полномочий по формированию центральных 

государственных органов, выполнять требования в части квотирования для 

женщин.  

Значительным завоеванием в укреплении политического участия 

женщин стало введение в 2007 году в электоральное законодательство 

императивного квотирования для недопредставленных групп населения по 

партийным спискам, формирующим парламент страны. Принцип 

квотирования устанавливает, что представленность лиц одного пола не 

должна превышать 70 процентов, при этом разница очередности в списках 

кандидатов не должна превышать трех позиций. Это кардинально повлияло 

на то, что после полностью мужского состава Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики, избранного в 2005 г. по мажоритарному принципу, в парламент 

по партийным спискам прошли женщины, представители этнических групп, 

молодежь. 

Как видно из рисунка 13, несмотря на незначительное снижение доли 

женщин в парламенте пятого созыва, критическая представленность обоих 

полов обеспечивается избирательной системой.  
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Рисунок 13.  

 

Важным этапом дальнейшего расширения политического участия 

женщин в государственных органах на уровне принятия решений стало 

принятие в 2008 году новой редакции Закона «О государственных гарантиях 

равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин». Были 

определены конкретные механизмы по обеспечению гендерного 

равноправия на уровнях принятия решений в законодательной, 

исполнительной и судебной ветвях власти. В частности, гарантии равных 

прав и возможностей на государственной службе обеспечиваются через 

механизм равного конкурсного отбора, недопущение объявления конкурса 

для лиц одного пола. Новая Конституция Кыргызской Республики (2010 г.) 

закрепила нормы о запрете дискриминации и равенстве возможностей для 

женщин в выборных органах, управлении на государственной и 

муниципальной службе. 

Благодаря реализации норм указанного закона, в 2014 году 

представленность женщин среди судей Верховного суда Кыргызской 

Республики достигла 60 процентов, в аппарате Омбудсмена – 50 процентов, 

в составе Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 

Кыргызской Республики и Счетной палаты Кыргызской Республики – по 

33,3 процента.  

Специальные меры поддержки политического участия женщин на 

местном уровне были закреплены в законе Кыргызской Республики «О 

выборах депутатов местных кенешей» от 14 июля 2011 года № 98. При 

формировании списков кандидатов в районные и городские кенеши 

политические партии, группы избирателей обязаны учесть 

представительство не более 70 процентов лиц одного пола, при этом разница 

очередности в списках кандидатов женщин и мужчин, выдвинутых от 

политической партии, группы избирателей, не должна превышать двух 
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позиций. Однако практика местных выборов продемонстрировала, что на 

этапе вхождения в местные органы власти, партии меняют списки и не 

обеспечивают представительство женщин.  

Важно отметить, что в вопросе политического продвижения женщин 

на местном уровне есть новые негативные изменения. Так, в Законе 

Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» и Законе 

Кыргызской Республики «О статусе депутатов местного кенеша» включены 

положения, которые уже на следующих выборах закроют дорогу почти всем 

активным женщинам. Вовлечение активных женщин из здравоохранения и 

образования в процесс выдвижения их кандидатами в депутаты, теперь 

ограничено тем, что изменения в законе касаются невозможности 

совмещения мандата депутата местного кенеша с руководящей должностью 

в муниципальных и государственных органах. 

 В целом, представительство женщин среди депутатов местных 

кенешей в 2012 году составило всего 16 процентов или 1 326 женщин против 

6 753 мужчин (для сравнения: в составе представительных органов местного 

самоуправления в 2006 году удельный вес женщин-депутатов составлял 19,1 

процента, мужчин – 80,9 процентов). 

В соответствии с законодательством и существующей управленческой 

практикой, политические партии являются плацдармом для входа и 

продвижения работников на уровне принятия политических решений. 

Отсутствие внутри этих институтов – политических партий – нормативно 

закрепленных механизмов обеспечения по продвижению гендерного 

равенства приводит к очень низкому уровню представленности женщин. 

Рисунок 14. 

 
 

Как показано на рисунке 14, доля женщин среди глав айыл окмоту не 

превышает 5-и процентов и только на 1 января 2014 года данный показатель 
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увеличился на 0,6 процентных пункта по сравнению 2013 годом – из 453 

глав айыл окмоту женщин стало 24. Национальный уровень участия женщин 

в органах управления в целом также демонстрирует отрицательную 

динамику представленности женщин (рисунок 15) 

Рисунок 15. 
 

  
 

Следует признать, что введение специальных мер недостаточно 

эффективно повлияло и на общую ситуацию с гендерным 

представительством в исполнительной и законодательной ветвях власти – 

наблюдается «вымывание» женщин, что явно видно из приведенного ниже 

рисунка 16. 

Рисунок 16. 

 
 

Одной из основных причин сложившейся ситуации является 

недостаточный государственный контроль за исполнением норм закона в 
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сфере установления гендерного баланса в принятии политических решений, 

который должен осуществляться Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 

(парламентский контроль), Генеральной прокуратурой Кыргызской 

Республики. Также существующий механизм квотирования, как на 

национальном, так и на местном уровне выборов депутатов нуждается в 

совершенствовании, поскольку не гарантирует сохранение за женщинами 

депутатских мандатов после выборов. 

Продвижение женщин тесно связано и с наличием гендерно- 

сбалансированного кадрового резерва. Национальный и ведомственные 

резервы кадров в реальности не функционируют и не являются фактически 

формальными «лифтами» для карьеры государственных служащих. 

Традиционно женское политическое лидерство понимается и реализуется в 

виде подготовки женщин на курсах лидерства, которые проводятся 

преимущественно гражданским обществом. Однако корреляции между 

прохождением женщинами лидерского обучения и реальным их включением 

и продвижением в политической сфере не наблюдается. 

 В условиях парламентаризма для усиления представительства 

женщин на уровнях принятия решений, представляется важным введение 

императивных норм для партий по представительству женщин в высших 

партийных органах. Кроме того, внесение изменений и дополнений в 

конституционный Закон «О выборах Президента Кыргызской Республики и 

депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» и Закон «О выборах 

депутатов местных кенешей» в части сохранения очередности в партийных 

списках мужчин и женщин, даже в случае выбытия, станет гарантией для 

сохранения представительства женщин на уровне 30 процентов в органах 

власти и управления. 

В настоящее время для совершенствования избирательной системы и 

обеспечения прозрачности парламентских выборов в 2015 году, в рамках 

реализации Стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики 

функционирует межсекторальная рабочая группа, включающая 

представителей государственных и общественных организаций. 

Уполномоченным органом планируется внесение предложений для 

обсуждения рабочей группой по усилению механизма квотирования для 

политического продвижения женщин. Также особую актуальность имеет 

вопрос усиления парламентского контроля и прокурорского надзора за 

исполнением Конституции, законодательства о гендерном равенстве и 

выборах в части обеспечения представительства женщин в выборных и 

назначаемых органах власти и управления на уровнях принятия решений. 

2.6 Развитие институционального механизма для достижения 

гендерного равенства в Кыргызской Республике 
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Создание и укрепление устойчивого институционального механизма 

по продвижению гендерного равенства на национальном уровне является 

ключевой стратегической целью Пекинской платформы действий. Выражая 

приверженность усилению роли государственных органов, от действий 

которых зависит удержание завоеваний в гендерной политике и вопросов 

гендерного равенства в повестке развития страны, Кыргызская Республика 

за годы независимости предприняла ряд значимых мер. 

Так, Законом Кыргызской Республики «О государственных гарантиях 

равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин» заложены 

правовые основы функционирования национального институционального 

механизма. В соответствии со статьей 26 указанного закона 

уполномоченный государственный орган в области гендерной политики в 

пределах своих полномочий проводит единую государственную гендерную 

политику, координирует деятельность государственных органов, органов 

местного самоуправления и юридических лиц, независимо от форм 

собственности, по реализации национальной политики, направленной на 

достижение гендерного равенства в Кыргызской Республике. Также он 

обеспечивает информационную и просветительскую деятельность в области 

гендерного развития, обеспечивает внедрение гендерных подходов в 

национальную политику и в государственные программы.  

В 2009 году, в связи с изменением структуры Правительства 

Кыргызской Республики, вопросы гендерной политики были переданы из 

Аппарата Правительства Кыргызской Республики в Министерство труда, 

занятости и миграции Кыргызской Республики. В 2010 году функции 

координации политики гендерного равенства были закреплены за вновь 

образованным Министерством молодежи, труда и занятости Кыргызской 

Республики, а с 2013 года переданы Министерству социального развития 

Кыргызской Республики. 

Министерство социального развития Кыргызской Республики в 

настоящее время является центральным государственным органом 

исполнительной власти (уполномоченный орган), проводящим единую 

государственную политику в республике в сфере гендерной политики. В 

структуре министерства создан отдел гендерной политики с шестью 

штатными единицами, с фондом оплаты труда сотрудников в объеме около 

900 тысяч сомов.  

Важным результатом деятельности институционального механизма в 

лице уполномоченного органа, стала фасилитация обсуждений и разработка 

Национальной стратегии Кыргызской Республики по достижению 

гендерного равенства до 2020 года и Национального плана действий по 

достижению гендерного равенства в Кыргызской Республике на 2012-2014 

годы» (утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики 

от 27 июня 2012 года № 443).  

Стратегия – первый в Кыргызстане и Центральной Азии долгосрочный 

документ в сфере достижения гендерного равенства. Данный документ 
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ориентирован на проведение правовых и институциональных изменений, 

призванных устранить гендерную дискриминацию, и является логическим 

продолжением гендерной политики государства, реализованной за 20 лет 

независимости Кыргызской Республики.  

Первым этапом в реализации настоящей Стратегии является 

Национальный план действий по достижению гендерного равенства (НПД-3) 

на 2012-2014 годы. Важной составляющей стратегических документов 

является система индикаторов мониторинга и оценки реализации политики. 

Впервые была проведена финансовая оценка мер, заложенных в 

Национальном плане действий-3.  

Выполняя взятые международные обязательства, Кыргызстан 

регулярно предоставляет Периодические доклады по выполнению норм 

Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин (CEDAW). Так, в 2013 году страной был представлен в Комитет 

ООН Четвертый доклад, одобренный постановлением Правительства КР от 

31 декабря 2012 года № 872. Роль уполномоченного органа в подготовке 

отчета по выполнению Конвенции ООН о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин (CEDAW) значительна, поскольку 

впервые проведены широкомасштабные консультации государственных 

органов и организаций гражданского общества. 

Придавая важное значение роли женщин в обеспечении мира и 

безопасности, Кыргызстан выразил намерение в реализации резолюции 1325 

Совета Безопасности ООН. В соответствии с этим в 2012 году 

уполномоченный орган организовал разработку Национального плана 

действий, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 18 февраля 2013 года № 78. 

В целях определения основных направлений, внедрения специальных 

мер по обеспечению реализации гендерной политики, в соответствии с 

международными обязательствами, постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 2 мая 2012 года № 268 создан Национальный 

совет по гендерному развитию при Правительстве Кыргызской Республики 

(Национальный совет). В соответствии с конституционным законом «О 

Правительстве», ст. 10 п. 27 Правительство вправе создавать 

консультативно-совещательные органы. 

Изменения в развитии институционального механизма происходили не 

только на уровне исполнительной власти Кыргызской Республики, но и в 

законодательной ветви власти. Так, в 2011 году вопросы гендерного 

равенства были закреплены в компетенции Комитета по правам человека, 

равным возможностям и общественным объединениям Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики. В 2012 году они были переданы Комитету по 

социальной политике Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.  

Вместе с тем, в настоящее время остаются актуальными вопросы 

обеспечения финансовыми и человеческими ресурсами, а также повышение 

статуса уполномоченного органа, что способно значительно повлиять на 
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эффективность координации в реализации гендерной политики на всех 

уровнях власти и управления. 

В настоящее время Министерство социального развития Кыргызской 

Республики проводит функциональный анализ системы министерства, по 

итогам которого предполагается создание на базе отдела гендерной 

политики Управления с более широкими возможностями, что позволит 

усилить институциональную память по реализации гендерной политики и 

обеспечит выполнение Национальных планов действий по достижению 

гендерного равенства. 

Также проводятся консультации с гражданским обществом по 

улучшению деятельности Национального совета по гендерному развитию 

при Правительстве Кыргызской Республики. Предполагается, что 

деятельность Национального совета должна быть обеспечена Секретариатом 

для эффективного межсекторального взаимодействия по продвижению 

гендерного равенства. 

 

Третий раздел. Развитие гендерной статистики  

 
Основной набор национальных показателей для мониторинга 

прогресса в достижении гендерного равенства  

 

  В Кыргызстане статистические данные, характеризующие положение 

женщин и мужчин, публикуются Национальным статистическим комитетом 

(НСК) в издаваемых им целым рядом статистических сборников, которые 

составлены с учетом международных требований. В частности, гендерно-

разделенная статистика представлена в таких публикациях, как «Женщины и 

мужчины Кыргызской Республики», «Демографический ежегодник 

Кыргызской Республики», «Здоровье населения и здравоохранение в 

Кыргызской Республике», «Образование и наука в Кыргызской Республике», 

«Занятость и безработица».  

Помимо печатных изданий, на веб-сайте НСК размещена 

интерактивная гендерная база данных с приоритетными индикаторами, 

разработанная на основе имеющихся в НСК статистических показателей. 

База данных по гендерным индикаторам в формате Excel включает 51 

индикатор по шести разделам статистики: показатели демографии, 

образования, уровня жизни населения, рынка труда, здравоохранения, 

преступности и инвалидности. Актуализация базы данных осуществляется 

специалистами отраслевых управлений и отделов НСК на ежегодной основе. 

Основной набор статистических данных для мониторинга гендерно-

разделенных показателей Целей развития тысячелетия (ЦРТ) представлен в 

ежегодном статистическом сборнике «Женщины и мужчины Кыргызской 
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Республики», издаваемом НСК с 1996 года.
38

 В 2013 году в сборнике были 

опубликованы данные, которые охватывают следующие основные 

направления: статистику населения; статистику здравоохранения; 

статистику образования; статистику труда и занятости; статистику 

представленности женщин на уровне принятия решений; статистику уровня 

жизни населения; статистику бюджета времени; статистику преступности. 

Полный перечень показателей представлен в Приложении 1. Публикация 

предназначена для высшего управленческого персонала, руководителей и 

работников предприятий и организаций, научных, предпринимательских и 

банковских кругов, профессорско-преподавательского состава, аспирантов и 

студентов, представителей общественных организаций, независимых 

экспертов и других граждан, заинтересованных в процессе планирования 

политики и программ, в мониторинге и оценке их реализации.  

 Согласно Законам Кыргызской Республики «О государственных 

гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин» 

(2008 год), «Об основах государственных гарантий обеспечения гендерного 

равенства» (2003 год), «О социально-правовой защите от насилия в семье» 

(2003 год) руководство сбором информации о гендерных статистических 

данных в республике осуществляет НСК КР. Государственные органы, 

органы местного самоуправления и руководители юридических лиц, 

независимо от форм собственности, обязаны предоставлять в НСК 

соответствующую информацию по гендерным вопросам. 

Большую помощь в плане методологии по ведению гендерной 

статистики НСК получает от сотрудничества с Европейской экономической 

комиссией ООН (ЕЭК ООН) и ПРООН. В частности, сотрудничество с ЕЭК 

ООН дало возможность НСК помещать разрабатываемую гендерную 

статистику в Интернете на сайте данной организации, где наряду со 

странами СНГ, Восточной Европы и наиболее развитыми странами Америки 

и Европы представлены данные по Кыргызстану. Помимо этого, НСК 

является партнером Министерства здравоохранения КР по созданию и 

ведению национальной базы статистических данных с показателями 

«Здоровье для всех», данные также помещаются в базу данных ВОЗ.  

Помимо сбора и обработки статистической информации, НСК 

принимает участие в подготовке отчетов по гендерной тематике. Так, НСК 

является участником подготовки Национальных отчетов о человеческом 

развитии, в которых помещены статистические показатели с учетом 

гендерных факторов, в частности, приводится расчет Индекса человеческого 

развития с учетом гендерного фактора (ИРГФ). НСК также принимал 

участие в подготовке Второго (2004 год), Третьего (2008 год) и Четвертого 

(2013 год) периодических отчетов о выполнении Конвенции ООН «О 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин». 

                                                           
38

 Первый выпуск сборника был издан в 1996 году под названием «Женщины Кыргызской Республики», в 

1998 году сборник был переименован в  «Женщины и мужчины Кыргызской Республики». Начиная с 2003 

года сборник издается на трех языках: русском, кыргызском и английском. 
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Сбор и обработка данных по Минимальному набору гендерных 

показателей  

 

НСК Кыргызстана уже начал работу по сбору и обработке данных по 

Минимальному набору рекомендуемых ООН гендерных показателей. Из 51-

го показателя
39

 данные по 33-м показателям уже публикуются на 

протяжении нескольких лет в ряде статистических сборников. На 

сегодняшний день наиболее полно представлены данные по показателям 

следующих областей гендерной статистики: «Здравоохранение и смежные 

услуги», «Образование» и «Экономические структуры, участие в 

производительной деятельности и доступ к ресурсам». В таких областях 

статистических показателей, как «Права человека женщин и девочек» учет 

ведется по двум показателям из четырёх и по области «Общественная жизнь 

и участие в принятии решений» данные доступны также только по двум 

показателям из пяти. Детальная информация по индикаторам Минимального 

набора гендерных показателей представлена в Приложении 2.  

 
В Национальной стратегии по достижению гендерного равенства до 

2020 года и в Национальном плане действий по достижению гендерного 

равенства на 2012-2014 годы (НПД-III) в рамках приоритетного направления 

по регуляторной политике были поставлены задачи по гармонизации и 

стандартизации национальной гендерной статистики с международными 

обязательствами. В частности, особое значение для совершенствования 

гендерной статистики имеет работа по формированию системы показателей 

по следующим вопросам: 

- качество жизни и расширение информации по социальному обеспечению и 

страхованию граждан; 

- доступ женщин к информационно-коммуникационным технологиям, 

техническому образованию и владению компьютером; 

- учет жертв торговли людьми и пострадавших от насилия во всех его 

проявлениях: в семье, на улице, на работе; 

- статистика правонарушений в гендерном аспекте по жертвам насилия, по 

возрастным группам, социальному статусу, видам насилия, а также по месту 

совершения насилия; 

- участие женщин на всех уровнях принятия решений в таких сферах как 

экономическое развитие, распределение ресурсов, безопасность государства 

и дипломатия.  
 

Сбор и обработка данных по девяти показателям, касающимся 

насилия в отношении женщин  

                                                           
39

 Минимальный набор рекомендуемых ООН гендерных показателей включает в себя 52 индикатора. Один 

из индикаторов – Распространенность калечения / обрезания женских гениталий – не релевантен для 

Кыргызстана.   
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Из девяти показателей, касающихся насилия в отношении женщин, 

один показатель не релевантен для Кыргызстана, по пяти показателям учет 

не ведется, а по трём оставшимся показателям предоставляются неполные 

данные. Детальная информация по показателям, касающимся насилия в 

отношении женщин, представлена в Приложении 3. 

 

Развитие статистики гендерного насилия является одной из 

приоритетных задач НСК. Так, в 2011 году выпущен очередной ежегодный 

сборник Национального статистического комитета Кыргызской Республики 

«Женщины и мужчины Кыргызской Республики», где раздел «Преступления 

в отношении женщин и детей, семейное насилие» существенно расширен. 

Включены 23 новых показателя, в которых отражены сводные данные МВД, 

Минздрава, Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской 

Республики, Ассоциации кризисных центров. Данные по семейному 

насилию также представляются в ежемесячных докладах «Социально-

экономическое положение КР» в разделе «Преступность». Более того, 

Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики и 

Министерством здравоохранения Кыргызской Республики с августа по 

декабрь 2012 года было проведено Медико-демографическое исследование 

Кыргызской Республики (МДИК), в который были включен раздел по темам 

«Домашнее насилие» и «Права и возможности женщин и показатели по 

демографии и здоровью».
40

 Данные по результатам исследования были 

опубликованы в 2013 году.  

 

В Национальном плане действий по достижению гендерного равенства 

в Кыргызской Республике на 2012-2014 годы поставлена задача: 

«Совершенствовать систему сбора и анализа статистических данных по 

гендерной дискриминации и насилию», о ходе реализации которого два раза 

в год НСК информирует Аппарат Правительства Кыргызской Республики.  

  В соответствии со статьей 28 «О социально-правовой защите от 

насилия в семье» (2003 год) статистический учет сведений о семейном 

насилии осуществляют: НСК КР, Министерство внутренних дел КР, 

Министерство здравоохранения КР, Судебный департамент КР, 

Министерство образования и науки КР, органы местного самоуправления и 

территориальные органы социальной защиты. Статистическая отчетность о 

семейном насилии включает в себя гендерно-разделенные показатели, 

отражающие количество зарегистрированных случаев совершения 

семейного насилия по его видам, а также виды принятых мер, социально-

                                                           
40

 МДИК 2012 проводился при поддержке Агентства Соединенных Штатов Америки по международному 

развитию (USAID) в рамках проекта MEASURE DHS. MEASURE DHS является программой, 

финансируемой USAID, посредством которой ICF International обеспечивает финансовую и техническую 

помощь в реализации медико-демографических исследований в различных странах мира. Дополнительное 

финансирование и поддержка для проведения МДИК были получены от Фонда народонаселения ООН 

(UNFPA). 
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демографические данные о членах семьи, совершивших насилие в семье и 

пострадавших от насилия». 

Большую помощь НСК в плане методологии измерения насилия 

оказывают программы ЕЭК ООН и Всемирный банк. Так, в июне 2008 года 

специалисты НСК и представители министерств и ведомств, 

правоохранительных и судебных органов, социальных служб и НПО 

приняли участие в специальном модульном обучении по измерению насилия 

в отношении женщин и мужчин, проведенном приглашенными 

международными экспертами.  

Несмотря на очевидные достижения в вопросе развития статистики 

гендерного насилия, НСК не располагает финансовыми ресурсами для 

проведения комплексного исследования и сбора статистики о насилии в 

отношении женщин. В отчете о текущей ситуации в Кыргызстане по защите 

и поощрению прав женщин специальный докладчик ООН г-жа Рашида 

Манджу подчеркнула необходимость в достоверных сравнительных данных 

по статистике гендерного насилия, таких как экономические индикаторы и 

индикаторы занятости, доступ к государственным услугам и репродуктивное 

здоровье, а также данные о масштабах и видах оскорблений, с которыми 

сталкиваются девочки в возрасте до 18 лет. Однако для осуществления 

такого мониторинга по проблемам домашнего насилия в Кыргызстане 

требуется финансовая поддержка международных организаций. 

 

Сбор данных о положении отдельных групп женщин, таких как сельские 

женщины, пожилые женщины, женщины-инвалиды, женщины из числа 

коренных народов, женщины с ВИЧ/СПИДом или других групп  

 

Данные о положении отдельных групп, таких как женщины-инвалиды, 

женщины с ВИЧ/СПИДом представлен ограниченным набором 

статистических показателей. Так, в статистическом сборнике «Женщины и 

мужчины Кыргызской Республики» размещены два показателя по 

женщинам-инвалидам, таким как численность лиц, впервые признанных 

инвалидами и причины инвалидности. В сборнике «Здоровье населения и 

здравоохранение в Кыргызской Республике» данные по ЛОВЗ не разделены 

по полу. Информация по женщинам с ВИЧ/СПИДом в сборнике «Женщины 

и мужчины Кыргызской Республики» представлена пятью показателями, 

которые характеризуют численность ВИЧ-инфицированных и больных 

СПИДом состоящих на учете, выживаемость после получения 

антиретровирусной терапии, а также статистику по профилактике 

оппортунистических инфекций, сочетанию инфекционных заболеваний с 

ВИЧ и по социальной и паллиативной помощи. Таким образом, в 

статистических сборниках НСК нет показателей, характеризующих 

положение и условия жизни этих групп женщин.  

Что касается данных по пожилым женщинам, несмотря на то, что ряд 

показателей в статистических сборниках разделены по возрасту или 
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возрастным категориям, в большинстве случаев они характеризуют 

положения обоих полов. Список показателей разделенных по полу и 

возрасту ограничен. Так, в сборнике «Женщины и мужчины Кыргызской 

Республики» только 24 показателя (в основном, демографические 

показатели и показатели по статистике насилия) из 142-х представлены с 

разбивкой по возрастному признаку.  

Данные по сельским женщинам представлены широким набором 

показателей в ряде статистических сборников, в которых информация 

разделена по полу и территории (город и село). Более того, одним из самых 

важных достижений служб государственной статистики явилось проведение 

Первой сельскохозяйственной переписи, которая позволила получить не 

только информацию о развитии сельского хозяйства в республике, но и 

провести всеобъемлющий анализ занятого в этой сфере населения, по 

гендерному признаку, где отдельным блоком выделены данные, 

характеризующие распределение крестьянских (фермерских) хозяйств и 

хозяйств индивидуальных предпринимателей по полу и возрасту главы 

хозяйства. Данные приведены и по регионам республики, и в них также 

указываются площади пашни, используемые этими хозяйствами. По итогам 

проведенной в республике сельскохозяйственной переписи 2002 года 

впервые были получены данные о доступе женщин к земле, кредитам и 

производственным фондам. По материалам первого этапа Первой 

сельскохозяйственной переписи НСК в 2003 года при поддержке Food and 

Agriculture Organization (FAO) провел обучающий курс для статистиков по 

гендерным дезагрегированным данным по сельскому хозяйству.  

Для развития и совершенствования гендерной статистики на 

национальном уровне НСК планирует сбор и обработку базовых 

статистических данных по отдельным группам женщин, таким как пожилые 

женщины, женщины с ВИЧ/СПИД, женщины-инвалиды для дальнейшего 

анализа социальных и экономических проблем, которые оказывают влияние 

на жизнь женщин, представляющих разные страты населения. 

 

Раздел 4. Новые приоритеты по усилению гендерной повестки в рамках 

формирования Целей устойчивого развития на период после 2015 года 

 

Ключевые приоритеты по реализации гендерной политики в 

Кыргызской Республике до 2020 года изложены в Национальной стратегии 

по достижению гендерного равенства и остаются релевантными в рамках 

выполнения Пекинской декларации и Платформы действий после 2015 года. 

Реализация долгосрочной стратегии позволит создать 

институциональную базу для обеспечения равных прав и возможностей 

граждан страны, независимо от пола, возраста, социального статуса, 

возможностей здоровья, гендерной идентичности и других оснований 

дискриминации, для полноценной реализации человеческого потенциала 
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населения Кыргызской Республики.  

В стратегии определены следующие приоритеты по достижению 

гендерного равенства. 

1. Расширение экономических возможностей женщин. Это будет 

выражаться в том, что Правительство Кыргызской Республики будет гибко 

работать в сфере гендерных инициатив для закрепления культуры равенства. 

Государство будет стремиться стать образцовым работодателем и будет 

уделять больше внимания гендерным аспектам оказания государственных и 

муниципальных услуг населению. Признание государством домашней 

работы и ухода за детьми, в том числе за детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в качестве общественно значимого и 

оплачиваемого труда станет одним из условий для расширения 

экономических возможностей женщин. Вместе с изменением кредитной 

политики и расширением доступа женщин-предпринимателей к кредитным 

ресурсам существенно вырастет уровень экономической независимости 

женщин. 

 2. Создание системы функционального образования. Эта система, 

основанная на принципах «образования в течение всей жизни», окажет 

влияние на сущностные изменения в сфере образования, улучшит 

достижения учащихся в школах, а для взрослого населения расширит доступ 

к новым рынкам труда. Распределение семейных обязанностей, включая 

воспитание детей, станет более равномерным, что улучшит качество жизни 

населения во всех возрастных категориях. Кроме того, изменится ситуация и 

в сфере здравоохранения, в результате чего снизятся показатели 

материнской и детской смертности, улучшатся показатели мужского 

здоровья. Реализация обязательств страны по предоставлению обучения по 

сексуальным и репродуктивным правам женщин всех возрастов, особенно 

девочек-подростков, представляется как гарантия сексуальной, телесной и 

репродуктивной автономии женщин, свободной от стигмы, насилия, 

принуждения и дискриминации, в том числе от практики ранних и 

принудительных браков. 

 В результате работы системы функционального образования 

предполагается изменить и оптимизировать структуру занятости. 

Значительная часть населения будет задействована на рабочих местах, 

связанных с продвижением новых информационно-коммуникативных 

технологий.  

 3. Искоренение гендерной дискриминации и расширение доступа 

женщин к правосудию. Предполагается за данный период произвести 

системные изменения в сфере управления и публичного отношения к 

гендерным проблемам. Культура нетерпимости к гендерной дискриминации 

станет общественно-значимой нормой, что окажет влияние на все сферы 

жизнедеятельности, включая трудовую этику и деятельность СМИ. 

 Меры по предотвращению гендерной дискриминации и насилия 

должны затрагивать не только женщин и девочек, как исторически 
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уязвимых, по сравнению с мужчинами и мальчиками, групп, но и те группы, 

которые по признаку гендерной идентичности, возраста, ограничения 

возможностей здоровья не вписываются в социально предписанные 

гендерные роли.  

 4. Продвижение гендерного паритета в принятии решений и развитие 

женского политического участия. Право женщин на участие в принятии 

решений должно стать признанным не только на уровне официальных 

институтов, где оно еще поддерживается специальными мерами, но и на 

уровне частной жизни. Новая степень свободы должна расширить доступ 

женщин в сферы политики и управления на всех уровнях, что сделает вклад 

женщин в развитие страны по-настоящему видимым и ощутимым. И хотя 

реализация этих прав на практике потребует более длительного срока 

работы с общественным сознанием и с системой управления, но сами 

условия борьбы за эти права к 2020 году должны измениться.  

 В ходе национальных консультаций по Обзору Кыргызской 

Республики в рамках выполнения Пекинской декларации и Платформы 

действий, состоявшихся 22 апреля 2014 года в городе Бишкек, участниками 

был поставлен ряд вопросов, требующих безотлагательного решения в 

рамках новой повестки Устойчивого развития после 2015 года. В частности, 

вопросы, связанные с реализацией Резолюции 1325 Совета безопасности 

Организации Объединенных Наций - «Женщины. Мир. Безопасность», 

решение проблем, связанных с влиянием экологии и окружающей среды, 

доступом к достойным условиям водоснабжения и санитарии; создание 

условий для развития потенциала и реализации прав сельских женщин; 

защита прав трудящихся-мигранток, а также усиление роли средств 

массовой информации по продвижению политики гендерного равенства.  

 Продвижение изменений в области институциональных, 

социальных и культурных практик невозможно без повышения статуса и 

усиления полномочий уполномоченного органа, ответственного за 

реализацию политики гендерного равенства, решения вопросов целевого 

финансирования проведения гендерной политики и обеспечения 

подотчетности, прозрачности в деятельности партнеров: государственных 

органов, международных и неправительственных организаций в рамках 

совместных усилий по реализации гендерной политики. 
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Приложение 1 

 Список гендерно-разделенных показателей в сборнике «Женщины 

и мужчины Кыргызской Республики» 2013 года  

1. НАСЕЛЕНИЕ 

- Половозрастная структура населения на 1 января 2013 г.; 

- Численность постоянного населения;  

- Численность постоянного населения по возрастным группам;  

- Соотношение численности женщин и мужчин по возрастным группам;  

- Численность постоянного населения по основным возрастным группам 

и территории в 2013 г.;  

- Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  

- Число родившихся;  

- Число родившихся по полу;  

- Суммарный коэффициент рождаемости; 

- Среднегодовая численность женщин в возрасте 20-29 лет, число 

браков и число родившихся детей у женщин этой возрастной группы; 

- Число родившихся детей у женщин в возрасте 15-19 лет; 

- Средний возраст матери при рождении детей; 

- Родившиеся живыми по очередности рождений; 

- Число рождений по брачному состоянию матери; 

- Браки и разводы; 

- Число вступивших в первый брак по возрастным группам в 2012 г.;  

- Средний возраст вступления в брак; 

- Материнская смертность по территории; 

- Младенческая смертность по основным классам причин смерти в 2012 

г.; 

- Детская смертность по основным классам причин смерти в 2012 г.; 

- Умершие по основным классам причин смерти в 2012 г.; 

- Смертность населения от туберкулеза по территории;  

- Стандартизованный коэффициент смертности населения; 

- Внешняя миграция населения; 

- Численность беженцев по полу и возрасту. 

 

2. ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

- Заболеваемость злокачественными новообразованиями по полу и 

возрасту; 
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- Уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями; 

- Заболеваемость злокачественными новообразованиями в 2012 г.; 

- Заболеваемость активным туберкулезом по полу и возрасту; 

- Заболеваемость активным туберкулезом в 2012 г.; 

- Уровень заболеваемости алкогольной зависимостью; 

- Заболеваемость алкогольной зависимостью в 2012 г.; 

- Заболеваемость наркотической зависимостью в 2012 г.; 

- Уровень заболеваемости наркотической зависимостью; 

- Уровень заболеваемости сифилисом; 

- Уровень заболеваемости гонореей; 

- Число ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом состоящих на учете, 

по территории;  

- Выживаемость людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ) после получения 

антиретровирусной терапии, по полу в 2012 г.; 

- Профилактика оппортунистических инфекций в 2012 г.;  

- Сочетание инфекционных заболеваний с ВИЧ в 2012 г.;  

- Социальная и паллиативная помощь ВИЧ-инфицированным и 

больным СПИДом в 2012 г.;  

- Прерывание беременности (аборты); 

- Число родов и абортов; 

- Заболеваемость анемией; 

- Заболеваемость анемией с диагнозом, установленным впервые; 

- Численность медицинского персонала по специализации в 2012 г.; 

- Число лиц, впервые признанных инвалидами;  

- Число лиц, впервые признанных инвалидами, по причинам 

инвалидности.  

 

3. ОБРАЗОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

- Численность детей в дошкольных организациях по месту жительства;  

- Численность учащихся, принятых в первый класс; 

- Численность учащихся дневных общеобразовательных организаций по 

полу и территории; 

- Численность учащихся дневных общеобразовательных организаций по 

классам; 

- Численность учащихся и студентов; 

- Численность учителей дневных общеобразовательных организаций; 

- Численность преподавателей образовательных организаций; 
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- Выпуск учащихся и студентов; 

- Распределение студентов образовательных организаций среднего 

профессионального образования по группам специальностей; 

- Распределение студентов образовательных организаций высшего 

профессионального образования по группам специальностей; 

- Распределение студентов образовательных организаций высшего 

профессионального образования по направлениям обучения; 

- Распределение аспирантов по отраслям наук в 2012 г.; 

- Распределение докторантов по отраслям наук в 2012 г.  

 

4. ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА 

- Распределение экономически активного населения, занятых и 

безработных; 

- Доля женщин и мужчин в общей численности занятого населения по 

территории; 

- Доля женщин в экономически активном населении; 

- Уровень экономической активности, занятости и безработицы по 

территории в 2012 г.;  

- Уровень занятости населения по возрастным группам в 2012 г.; 

- Распределение занятого населения по фактически отработанному 

количеству рабочих часов в неделю на основной работе; 

- Распределение занятого населения по полу и уровню образования в 

2012 г.;  

- Распределение занятого населения по группам занятий и полу в 2012 

г.;  

- Доля женщин в общей численности занятого населения по видам 

экономической деятельности; 

- Распределение занятого населения по статусу в занятости, видам 

экономической деятельности и полу в 2012 г.; 

- Распределение численности работников малых предприятий по 

территории; 

- Распределение численности работников малых предприятий по видам 

экономической деятельности;  

- Распределение численности работников по типам предприятий, 

секторам экономики и полу в 2012 г.;  

- Распределение численности работников по типам предприятий и 

территории; 
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- Численность руководителей действующих хозяйствующих субъектов 

по видам экономической деятельности; 

- Численность руководителей хозяйствующих субъектов с частной 

формой собственности;  

- Численность руководителей действующих хозяйствующих субъектов 

по формам собственности; 

- Численность руководителей действующих предприятий по 

территории; 

- Численность руководителей действующих индивидуальных 

предпринимателей по территории;  

- Численность руководителей действующих крестьянских (фермерских) 

хозяйств по территории; 

- Распределение глав крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств 

индивидуальных предпринимателей по полу и территории; 

- Численность официально зарегистрированных безработных по 

территории; 

- Численность официально зарегистрированных безработных;  

- Распределение официально зарегистрированных безработных в 

органах государственной службы занятости по причинам незанятости; 

- Распределение официально зарегистрированных безработных в 

органах государственной службы занятости по уровню образования; 

- Распределение официально зарегистрированных безработных в 

органах государственной службы занятости по возрастным группам в 

2012 г.;  

- Распределение официально зарегистрированных безработных в 

органах государственной службы занятости по продолжительности 

безработицы; 

- Численность граждан, трудоустроенных органами службы занятости. 

 

5. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ  

- Состав депутатов Жогорку Кенеша; 

- Численность занятых в органах государственного управления, 

занимающих государственные должности на 1 января 2013 г.; 

- Численность работников, занятых в органах местного самоуправления 

на 1 января 2013 г.;  
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- Распределение государственных служащих, занятых в органах 

государственной власти и управления Кыргызской Республики, по 

занимаемым должностям на 1 января 2013 г. 

 

6. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

Основные индикаторы уровня жизни населения 

- Изменение уровня бедности по территории; 

- Уровень бедности населения по полу; 

- Уровень бедности по полу главы домохозяйства в 2012 г.; 

- Прожиточный минимум; 

- Энергетическая ценность продуктов питания по уровню бедности и по 

полу в 2012 г.;  

- Индекс массы тела для взрослого населения по возрасту в 2012 г.;  

- Средняя заработная плата женщин и мужчин по видам экономической 

деятельности; 

- Средняя заработная плата женщин и мужчин по территории. 

 

Социальная защита пожилого и нетрудоспособного населения 

- Число получателей пенсий и средний размер назначенных пенсий; 

- Число получателей пенсий и средний размер назначенных пенсий по 

территории в 2012 г.; 

- Численность получателей государственных ежемесячных пособий по 

территории в 2012 г.;  

- Соотношение прожиточного минимума и среднего размера пенсии 

пенсионеров; 

- Расходы на социальную защиту из государственного бюджета; 

- Учреждения социальной защиты населения. 

Микрокредитование населения 

- Число получателей микрокредитов по территории.  

 

7. БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ  

- Структура затрат суточного фонда времени лиц в возрасте от 12 лет и 

старше по полу и месту жительства в 2010 г.;  

- Распределение суточного фонда времени работающих лиц по месту 

жительства в 2010 г.;  
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- Распределение времени на ведение домашнего хозяйства работающих 

лиц по видам затрат и по месту жительства в 2010 г.;  

- Распределение свободного времени членов домашних хозяйств в 

возрасте от 12 лет и старше по видам затрат и месту жительства в 2010 

г.; 

- Распределение затрат времени на удовлетворение физиологических 

потребностей лиц в возрасте от 12 лет и старше по видам затрат и 

месту жительства в 2010 г.  

 

8. ПРЕСТУПНОСТЬ 

- Число лиц, совершивших преступления; 

- Число лиц, по видам совершенных преступлений в 2012 г.; 

- Распределение подростков (14-17 лет), совершивших преступления, по 

занятию; 

- Число осужденных. 

Преступления в отношении женщин и детей, семейное насилие 

- Число зарегистрированных преступлений, совершенных в отношении 

женщин и несовершеннолетних; 

- Число обращений населения в кризисные центры, суды аксакалов и 

другие специализированные учреждения; 

- Состав работников кризисных центров и учреждений, оказывающих 

социально-психологическую помощь населению по образованию в 

2012 г.; 

- Число обратившихся в кризисные центры и учреждения, оказывающие 

социально-психологическую помощь населению, по полу и возрасту; 

- Число обратившихся в кризисные центры и учреждения, оказывающие 

социально-психологическую помощь населению, по полу и уровню 

образования; 

- Число обратившихся в кризисные центры и учреждения, оказывающие 

социально-психологическую помощь населению по социальному 

статусу и полу; 

- Число обратившихся в кризисные центры и учреждения, оказывающие 

социально-психологическую помощь населению по семейному 

положению и полу; 

- Число обратившихся в кризисные центры и учреждения, оказывающие 

социально-психологическую помощь населению, по формам 

совершенного насилия; 
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- Виды оказанной помощи обратившимся в кризисные центры и 

учреждения, оказывающие социально-психологическую помощь 

населению; 

- Число зарегистрированных случаев семейного насилия и проведенные 

мероприятия по ним; 

- Число зарегистрированных лиц, совершивших семейное насилие (с 

выдачей временного охранного ордера), по полу и территории; 

- Структура форм семейного насилия, совершенного лицами в 2012 г.; 

- Распределение лиц, совершивших семейное насилие (с выдачей 

временного охранного ордера), по полу, возрасту, уровню образования 

и роду занятий; 

- Распределение лиц, пострадавших от семейного насилия по полу, 

возрасту, уровню образования и роду занятий; 

- Сведения о работе судов по административным правонарушениям и 

уголовным делам, связанным с семейным насилием; 

- Сведения о лицах, признанных судами виновными в совершении 

семейного насилия по видам насилия; 

- Распределение лиц, признанных судами виновными в совершении 

семейного насилия по возрасту, уровню образования и роду занятий; 

- Распределение лиц, признанных судами виновными в совершении 

семейного насилия, по степени родства с пострадавшими и территории 

в 2012 г.;  

- Сведения судов о лицах, пострадавших от семейного насилия по виду 

насилия, возрасту, уровню образования и роду занятий; 

- Распределение лиц, пролеченных по поводу заболеваний (травм), 

возникших в результате насилия в семье, по полу, возрасту и видам 

насилия в 2012 г.; 

- Распределение лиц, обратившихся по факту насилия в семье в отделы 

судебно-медицинской экспертизы по полу, возрасту и виду насилия в 

2012 г.;  

- Число лиц, обратившихся по факту насилия в семье в фельдшерско-

акушерские пункты по полу, возрасту и виду насилия в 2012 г.  

- Число лиц, обратившихся по факту насилия в семье в организации 

здравоохранения, оказывающие первую медицинскую и 

профилактическую помощь ЦСМ по полу, возрасту и виду насилия в 

2012 г.  

- Число лиц, обратившихся по факту насилия в семье в станции (в 

отделения, больницы); 
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Приложение 2 

 Минимальный набор гендерных показателей с разбивкой по 

областям 

Показатели Источники 

I. Экономические структуры, участие в производительной 

деятельности и доступ к ресурсам  

1. Среднее количество часов, 

затрачиваемых на неоплачиваемый 

домашний труд, с разбивкой по полу 

Примечание: по возможности отдельно 

указать ведение домашнего хозяйства и 

уход за детьми.  

Данные представлены в 

сборнике «Женщины и 

мужчины в Кыргызской 

Республике».  

 

2. Среднее количество часов, 

затрачиваемых как на оплачиваемый, так и 

неоплачиваемый домашний труд 

(совокупная трудовая нагрузка), с 

разбивкой по полу.  

Данные представлены в 

сборнике «Женщины и 

мужчины в Кыргызской 

Республике». 

3. Коэффициент включенности в рабочую 

силу среди лиц в возрасте 15–24 лет и 

старше 15 лет, с разбивкой по полу.  

Уровень занятости населения 

по возрастным группам и полу 

представлен в сборнике 

«Женщины и мужчины в 

Кыргызской Республике». 

4. Доля трудоустроенных, занимающихся 

индивидуальной трудовой деятельностью, 

с разбивкой по полу.  

Численность руководителей 

действующих 

индивидуальных предприятий 

и распределение глав 

крестьянских хозяйств 

индивидуальных 

предпринимателей 

представлены в сборнике 

«Женщины и мужчины в 

Кыргызской Республике».  
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5. Доля трудоустроенных, работающих на 

семейных началах, с разбивкой по полу.  

Статистика не ведется 

6. Доля трудоустроенных, являющихся 

работодателями, с разбивкой по полу.  

Численность руководителей 

действующих предприятий 

представлена в сборнике 

«Женщины и мужчины в 

Кыргызской Республике». 

7. Процент фирм принадлежащих 

женщинам, с разбивкой по размеру.  

Численность руководителей 

действующих предприятий по 

размеру представлена в 

сборнике «Женщины и 

мужчины в Кыргызской 

Республике». 

8. Процентное распределение занятого 

населения по секторам, для каждого из 

полов.  

Распределение занятого 

населения по видам 

экономической деятельности 

представлено в сборнике 

«Женщины и мужчины в 

Кыргызской Республике» 

9. Занятость в неформальном секторе в 

виде процентной доли от общего числа 

трудоустроенных не в сельском хозяйстве, 

с разбивкой по полу.  

Занятые в неформальном 

секторе по месту работы, 

месту проживания и полу 

представлены в сборнике 

«Занятость и безработица. 

Итоги интегрированного 

выборочного обследования 

бюджетов домашних хозяйств 

и рабочей силы». 

10. Безработица среди молодежи, с 

разбивкой по полу.  

Безработные в возрасте 15 лет 

и старше по возрасту, месту 

проживания и полу 

представлены в сборнике 

«Занятость и безработица. 

Итоги интегрированного 

выборочного обследования 
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бюджетов домашних хозяйств 

и рабочей силы». 

11. Доля населения, имеющего доступ к 

кредитованию, с разбивкой по полу.  

Число получателей 

микрокредитов представлено в 

сборнике «Женщины и 

мужчины в Кыргызской 

Республике». 

Неполные данные: нет данных 

по другим видам 

кредитования. 

12. Доля взрослого населения, владеющего 

землей, с разбивкой по полу.  

Статистика не ведется? 

13. Гендерный разрыв в заработной плате. Средняя заработанная плата 

женщин и мужчин 

представлена в сборнике 

«Женщины и мужчины в 

Кыргызской Республике». 

14. Доля трудоустроенных, занятых 

неполный рабочий день, с разбивкой по 

полу.  

Распределение занятого 

населения по фактически 

отработанному количеству 

рабочих часов в неделю на 

основной работе представлена 

в сборнике «Женщины и 

мужчины в Кыргызской 

Республике». 

15. Коэффициент занятости среди лиц в 

возрасте 25–49 лет, у которых есть 

проживающий с ними ребенок младше 3-х 

лет, и у которых нет проживающих с ними 

детей, с разбивкой по полу.  

Статистика не ведется. 

16. Доля детей младше 3-х лет, устроенных 

в детские учреждения.  

Распределение численности 

детей в дошкольных 

организациях по возрасту 

представлено в сборнике 
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«Образование и наука в 

Кыргызской Республике». 

17. Доля лиц, пользующихся Интернетом, с 

разбивкой по полу.  

Статистика не ведется. 

18. Доля лиц, пользующихся 

мобильными/сотовыми телефонами, с 

разбивкой по полу.  

Статистика не ведется. 

19. Доля домохозяйств, имеющих доступ к 

средствам массовой информации (радио, 

ТВ, Интернет), с разбивкой по полу главы 

домохозяйства. 

Статистика не ведется. 

II. Образование   

20. Доля грамотных среди лиц в возрасте 

15–24 лет, с разбивкой по полу.  

Уровень образования 

молодежи в возрасте 15-24 лет 

представлен в сборнике 

«Женщины и мужчины 

Кыргызской Республики». 

21. Скорректированный чистый показатель 

охваченности начальным образованием, с 

разбивкой по полу.  

Чистый коэффициент охвата 

обучением в начальной 

общеобразовательной 

организации представлен в 

сборнике «Образование и 

наука в Кыргызской 

Республике». 

22. Валовой показатель охваченности 

средним образованием, с разбивкой по 

полу.  

Численность учащихся 

дневных 

общеобразовательных 

организаций по полу и 

территории представлена в 

сборнике «Образование и 

наука в Кыргызской 

Республике». 

23. Валовой показатель охваченности Численность студентов в 
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высшим образованием, с разбивкой по 

полу  

образовательных 

организациях высшего 

профессионального 

образования представлена в 

сборнике «Образование и 

наука в Кыргызской 

Республике». 

24. Индекс гендерного паритета в части 

охваченности начальным, средним и 

высшим образованием.  

Статистика не ведется. 

25. Доля женщин среди выпускников 

высших учебных заведений, получивших 

научные, инженерно-технические и 

строительные специальности. 

Распределение численности 

студентов по группам и 

специальностям представлено 

в сборнике «Образование и 

наука в Кыргызской 

Республике» и «Женщины и 

мужчины Кыргызской 

Республики». 

26. Доля женщин среди профессорско-

преподавательского состава высших 

учебных заведений  

Статистика не ведется. 

27. Чистый показатель зачисления в 

первый класс начальных учебных 

заведений, с разбивкой по полу.  

Распределение учащихся по 

группам классов и полу 

представлено в сборнике 

«Образование и наука в 

Кыргызской Республике» и 

«Женщины и мужчины 

Кыргызской Республики». 

28. Доля заканчивающих начальное 

образование, с разбивкой по полу.  

Статистика не ведется. 

29. Доля заканчивающих первый уровень 

среднего образования, с разбивкой по 

полу.  

Статистика не ведется. 
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30. Доля учащихся, переходящих в средние 

учебные заведения, с разбивкой по полу.  

Статистика не ведется. 

31. Образованность среди населения в 

возрасте 25 лет и старше, с разбивкой по 

полу.  

Уровень образования занятого 

городского и сельского 

населения в возрасте 15 лет и 

старше по возрастным 

группам представлен в 

сборнике «Образование и 

наука в Кыргызской 

Республике». 

Неполные данные: данные 

представлены только для 

занятого населения, нет 

разбивки по полу. 

III. Здравоохранение и смежные услуги  

32. Распространенность пользования 

контрацептивами среди женщин в возрасте 

15-49 лет, находящихся в браке или 

семейном союзе  

Процентное распределение 

замужних в настоящий момент 

женщин в возрасте 15-49 лет, в 

соответствии с используемым 

в настоящий момент методом 

контрацепции представлено в 

сборнике «Кыргызская 

Республика. Медико-

демографическое 

исследование». 

33. Коэффициент смертности детей в 

возрасте до 5-и лет, с разбивкой по полу.  

Возрастные коэффициенты 

смертности представлены в 

сборнике «Демографический 

ежегодник Кыргызской 

Республики». 

34. Коэффициент материнской смертности. Материнская смертность 

представлена в сборнике 

«Женщины и мужчины 

Кыргызской Республики». 
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35. Охваченность дородовым уходом. Охват антенатальной 

помощью представлен в 

сборнике «Кыргызская 

Республика. Медико-

демографическое 

исследование». 

36. Доля родов, принимавшихся 

квалифицированным медицинским 

специалистом.  

Место принятия родов и 

помощь при родах 

представлены в сборнике 

«Кыргызская Республика. 

Медико-демографическое 

исследование». 

37. Распространенность курения среди лиц 

в возрасте 15-и лет и старше, с разбивкой 

по полу.  

Процент женщин и мужчин в 

возрасте 15-49 лет, курящих 

сигареты или трубку или 

употребляющих другие виды 

табачной продукции 

представлены в сборнике 

«Кыргызская Республика. 

Медико-демографическое 

исследование». 

38. Доля взрослого населения, 

страдающего ожирением, с разбивкой по 

полу.  

Индекс массы тела для 

взрослых по возрасту 

представлен в сборнике 

«Здоровье населения и 

здравоохранение в 

Кыргызской Республике».  

39. Доля женщин среди лиц в возрасте 15-

49 лет, живущих с ВИЧ/СПИДом.  

Число ВИЧ-инфицированных 

и больных СПИДом 

состоящих на учете 

представлено в сборнике 

«Женщины и мужчины 

Кыргызской Республики». 

40. Доступ к антиретровирусным Статистика не ведется. 
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препаратам, с разбивкой по полу.  

41. Средняя продолжительность 

предстоящей жизни в 60-летнем возрасте, с 

разбивкой по полу.  

Ожидаемая 

продолжительность жизни в 

60 лет представлена в 

сборнике «Демографический 

ежегодник Кыргызской 

Республики». 

42. Смертность среди взрослого населения, 

с разбивкой по причинам смерти и 

возрастным группам. 

Смертность населения по 

классам причин смерти 

представлена в сборнике 

«Демографический ежегодник 

Кыргызской Республики». 

Неполные данные: нет 

разбивки по возрастам. 

IV. Общественная жизнь и участие в принятии решений  

43. Доля женщин среди лиц, занимающих 

министерские должности в правительстве  

Статистика не ведется. 

44. Доля мест в национальном парламенте, 

занимаемых женщинами  

Состав депутатов Жогорку 

Кенеша представлен в 

сборнике «Женщины и 

мужчины Кыргызской 

Республики». 

45 Доля женщин среди лиц на 

руководящих должностях.  

Численность занятых на 

политических и 

административных 

должностях и распределение 

государственных служащих, 

занятых в органах 

государственной власти 

управления Кыргызской 

Республики представлены в 

сборнике «Женщины и 

мужчины Кыргызской 

Республики». 
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46 Процент женщин-милиционеров  Статистика не ведется. 

47 Процент женщин-судей.  Статистика не ведется. 

V. Права человека женщин и девочек  

48 Доля женщин в возрасте 15-49 лет, 

подвергшихся за последние 12 месяцев 

физическому или сексуальному насилию 

со стороны интимного партнера.  

Процент состоявших когда-

либо в браке женщин в 

возрасте 15-49 лет, которые 

подвергались физическому 

или сексуальному насилию со 

стороны кого-либо – 

мужа/партнера – за последние 

12 месяцев представлен в 

сборнике «Кыргызская 

Республика. Медико-

демографическое 

исследование». 

49 Доля женщин в возрасте 15-49 лет, 

подвергшихся за последние 12 месяцев 

физическому или сексуальному насилию 

со стороны лица, не являющегося их 

интимным партнером.  

Статистика не представлена.  

50 Распространенность 

калечения/обрезания женских гениталий 

(только по соответствующим странам)  

Показатель не релевантен для 

Кыргызстана. 

51 Доля женщин в возрасте 20-24 лет, 

которые вступили в брак или семейный 

союз до достижения 18-летнего возраста.  

Статистика не ведется. 

52 Коэффициент рождаемости среди 

подростков  

Число родившихся детей у 

женщин в возрасте моложе 16 

лет, в 16 лет, в 17 лет 

представлено в сборнике 

«Демографический ежегодник 

Кыргызской Республики». 
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Приложение 3 Девять показателей насилия в отношении женщин 
 

Показатели  Источники 

1. Общее число и возрастные категории 

женщин, подвергшихся физическому 

насилию за последние 12 месяцев, в разбивке 

по степени тяжести совершенного насилия, по 

взаимоотношениям с виновным в насилии и 

по частотности насилия. 

Отдельные данные по пострадавшим от 

семейного насилия представлены в сборниках  

«Женщины и мужчины Кыргызской Республики» 

и «Преступность и правопорядок в Кыргызской 

Республике» 

Неполные данные: нет сводной таблицы со всеми 

переменными и нет данных по частотности 

насилия 

2. Общее число и возрастные категории 

женщин, подвергшихся физическому 

насилию в течение жизни, в разбивке по 

степени тяжести совершенного насилия, по 

взаимоотношениям с виновным в насилии и 

по частотности насилия.  

Статистика не ведется 

3. Общее число и возрастные категории 

женщин, подвергшихся сексуальному 

насилию за последние 12 месяцев, в разбивке 

по степени тяжести совершенного насилия, по 

взаимоотношениям с виновным в насилии и 

по частотности насилия.  

Число зарегистрированных изнасилований, 

насильственных действий сексуального характера 

в отношении женщин представлено в сборнике 

«Женщины и мужчины Кыргызской Республики».  

Неполные данные: нет разбивки по по степени 

тяжести совершенного насилия, по 

взаимоотношениям с виновным в насилии и по 

частотности насилия.   

4. Общее число и возрастные категории 

женщин, подвергшихся сексуальному 

насилию в течение жизни, в разбивке по 

степени тяжести совершенного насилия, по 

взаимоотношениям с виновным в насилии и 

по частотности насилия.  

Статистика не ведется 

5. Общее число и возрастные категории 

женщин, когда-либо имевших партнера и 

подвергшихся сексуальному и/или 

физическому насилию со стороны нынешнего 

или бывшего сексуального партнера за 

последние 12 месяцев, в разбивке по 

частотности насилия.  

Статистика не ведется 

6. Общее число и возрастные категории 

женщин, когда-либо имевших партнера и 

подвергшихся сексуальному и/или 

физическому насилию со стороны нынешнего 

или бывшего сексуального партнера в 

течение жизни, в разбивке по частотности 

насилия.  

Статистика не ведется 

7. Общее число и возрастные категории 

женщин, подвергшихся психологическому 

насилию со стороны сексуального партнера за 

последние 12 месяцев.  

Число зарегистрированных фактов семейного 

психологического насилия представлено в   

сборнике «Женщины и мужчины Кыргызской 

Республики». 

Неполные данные: нет разбивки по возрастным 

категория и информации о том, кто совершил это 

насилие 

8. Общее число и возрастные категории 

женщин, подвергшихся экономическому 

принуждению со стороны сексуального 

партнера за последние 12 месяцев.  

Статистика не ведется 
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Приложение 4 

 Женщины и средства массовой информации  

Анализ ситуации и предпринимаемые меры 

 

Законодательство о средствах массовой информации, как и другие 

субъекты, руководствуется отраслевым Законом Кыргызской Республики «О 

средствах массовой информации», который характеризуется как гендерно не 

чувствительный. 

Следует признать не регламентированность в государственной 

информационной политике ключевых интересов разных социальных групп и 

адресатов – в русле гендерной, этнической, молодежной политики. Это 

положение можно также рассматривать и как следствие отсутствия мер по 

усилению человеческого капитала – профессиональных кадров в медиа сфере 

и отсутствия в формальном образовании журналистов обучения гендерной 

чувствительности. 

Согласно ряду исследований, объем публикаций и изданий 

представляет собой соотношение два к девяти в пользу мужчин. При этом 

мир женщин в СМИ ассоциируется либо с семейным очагом и ограничен 

сферой семейных ролей, либо с социальными проблемами и рисками: 

проституцией, наркоманией, преступностью и пр. При этом мало 

встречаются сюжеты на темы создания бизнеса и доступ к управлению 

предприятием; вопросы равенства в трудовых отношениях, в том числе, в 

оплате труда, а также равенства в домашнем труде и т.д. 

Доля участия женщин, фигурирующих в экономических новостях, 

существенно варьируется по тематике, способствуя созданию стереотипного 

представления о женщинах как получателях помощи, иждивенцах, жертвах, 

второстепенных членах общества: 

 

Обобщенные темы экономических новостей Женщины 

Кредитные льготы населению 57 % 

Таможенный союз и инфляция 45 % 

Предпринимательская деятельность 26 % 

Профессиональные праздники 23 % 

Трудовые мигранты (статистика, проблемы языка)  21 % 

Таможенный союз и тарифы 18 % 

Государственные инвестиции 15 % 

Сельское хозяйство, животноводство 10 % 

Бюджет 10 % 

Невыплата зарплат 0 % 

Безработица 0 % 

Списание долгов государству 0 % 

Развитие экономических отношений с другими странами 0 % 

Инклюзивная экономика (ЛОВЗ) 0 % 



  

72 
 

 

Выступая в качестве ключевых героев и выступающих в 

экономических новостях на разные темы, женщины и мужчины 

ассиметрично представляют конкретные социальные статусы: 

Социальные статусы 

мужчин Кол-во  

Социальные статусы 

женщин Кол-во  

Госчиновник высшего звена 10 

Госчиновник высшего 

звена 0 

Госчиновник среднего звена 5 

Госчиновник среднего 

звена 2 

Госчиновник низшего звена 3 

Госчиновник низшего 

звена 0 

Политики 12 Политики 0 

Депутат 7 Депутат 3 

Руководители высшего звена 10 

Руководитель высшего 

звена. 0 

Руководители среднего звена 11 Руководитель ср. звена 1 

Руководители низшего звена 2 

Руководитель низшего 

звена 0 

Эксперты 

политологи 6 Эксперты политологи 0 

Эксперты 

экономисты 32 Эксперты экономисты 6 

Предприниматели 24 Предприниматели 2 

Работники сельского 

хозяйства 6 

Работники сельского 

хозяйства 0 

Продавец на 

базаре 6 Продавец на базаре 5 

Пострадавшие от природных 

катаклизмов 7 

Пострадавшие от 

природных катаклизмов 1 

Малоимущие 2 Малоимущие 5 

 143  25 

 

Итак, при общем количественном доминировании (почти в шесть раз 

больше, чем женщин
41

) очень важным преимуществом для мужчин является 

то, что они, в отличие от женщин, показываются в качестве государственного 

чиновника высшего звена, политика, руководителя высшего и среднего 

звена, экспертов в разных областях и предпринимателей. В целом из 145 

спикеров мужчин по экономической тематике 120 являлись статусными 

                                                           
41 Тенденция в сравнении с 2007-2009 годами в целом негативная, поскольку там женщины составляли чуть более 

трети – 33,9% всех героев новостных сюжетов, в то время как указанное соотношение экономических новостей 

представляет 17,5% героев.  
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лицами (то есть 85,1%), тогда как у женщин соответствующий показатель 

составил 58,3%. Несмотря на то, что в категории политиков представлены 

исключительно два-три конкретных образа руководителей страны,
42

 на 

символическом уровне эти образы влияют на формирование 

достиженческого идеала мальчиков и мужчин. Женские образы 

представляют невысокий достиженческий идеал, а пятая часть представлена 

в качестве наиболее уязвимых групп населения. В подавляющем 

большинстве сюжетов о малоимущих семьях главными героями 

представлены многодетные матери. Женщины, как правило, представлены не 

способными прокормить своих детей и просящими помощи у государства.  

Анализ сюжетов на разные экономические темы свидетельствуют о 

стереотипности подходов журналистов к освещению женских ролей и 

тенденции показа женщин как экономически зависимых, не инициативных, 

не успешных. 

Например, в сюжете, подготовленном ко Дню работников легкой 

промышленности, журналисты специально сфокусировались на проблемах 

швейного дела в стране, представленного в значительной степени женским 

бизнесом.  

Таким образом, исследования и статистика доказывают тезис о 

гендерной предвзятости журналистских подходов,  низкой чувствительности 

журналистов к вопросам гендерной дискриминации, ассиметричном 

воспроизводстве гендерных ролей в экономическом развитии государства и 

общества. Показ в экономических новостях женщин не добившихся успеха в 

своих предпринимательских или трудовых инициативах и в повседневной 

работе, иррациональных, второстепенных, пассивных, иждивенцев 

становится ключевым барьером для молодых женщин и девушек в их 

экономических возможностях, снижают планку достиженческого идеала 

женщин и формируют нетерпимую культуру по отношению к независимым, 

активным, успешным женщинам в трудовой сфере и предпринимательстве.  

Государство, не идентифицируя проблему информационной гендерной 

политики, не инвестируя в функциональное гендерное образование 

журналистов, способствует закреплению стереотипов традиционных 

гендерных режимов в семье, обществе и государстве. Так, в Стратегии 

развития Общественной телевизионной радио корпорации (ОТРК) 

Кыргызской Республики на 2013-2015 годы не предусмотрены вопросы по 

подготовке и трансляции передач о гендерной политике. 

Важно отметить, что в данной сфере есть и достижения. Так, по 

телеканалу ОТРК транслируются передачи по гендерной тематике, также на 

радиостанции «Биринчи радио» на кыргызском языке два раза в неделю 

выходит десятиминутная передача «Гендердик саясат». В 2013 году 

Правительством Кыргызской Республики был объявлен конкурс на лучшее 

освещение деятельности сельских женщин. Также разработана программа по 

                                                           
42 Премьер-министр -  в  68%   от всех интервью или выступлений по экономическим вопросам в категории «политик»;  

21% - президент КР  и  11% - выступления политиков и президентов других стран 
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реализации Указа Президента «О дне матери», согласно которой СМИ 

Кыргызстана рекомендуется создавать циклы передач по популяризации 

института семьи и матерей.  

Намерения государства 

 

1. Министерство социального развития Кыргызской Республики совместно с 

неправительственными организациями разработало Концепцию 

информационной стратегии по продвижению женского политического 

участия и лидерства. Основным приоритетом информационной стратегии 

является обеспечение эффективного взаимодействия государственных, 

муниципальных органов и средств массовой информации в реализации 

политики гендерного равенства в стране. 

2. Уполномоченный орган планирует разработку механизма 

государственного заказа на создание теле- и радиопрограмм по 

гендерному равенству. 

3. Уполномоченным органом в сфере информационной политики – 

Министерством культуры, информации и туризма Кыргызской 

Республики разрабатывается стратегический документ по 

информационной политике, частью которой является переход на 

цифровое вещание, а также имеются стратегические документы 

общественных телерадиокомпаний. Таким образом, уполномоченный 

орган планирует участвовать в разработке стратегии по включению 

гендерной тематики для формирования позитивного образа женщин. 
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Приложение 5 

 Женщины и окружающая среда 

Анализ ситуации и предпринимаемые меры 

Вопросы относительно качества экономического роста и его 

последствий для окружающей среды, а также для социальной сплоченности 

и стабильности, включая расширение неравенства, различных видов 

лишений, влияющих на жизненные стратегии населения, редко ставятся в 

повестку общественных дискуссий. 

Гендерное неравенство значительным образом проявляется в условиях 

изменения окружающей среды. Воспроизводство бедности, как фактор 

усиления нагрузки на экологию, увеличение нагрузки в домохозяйствах, 

сужение доступа к воде, источникам энергии, в первую очередь отражается 

на женщинах, о чем свидетельствуют статистические данные и данные 

исследований. 

 Вместе с тем, нет статистических данных о влиянии и воздействии 

изменения окружающей среды на уязвимые группы – сельских женщин, 

женщин с инвалидностью, беременных женщин и пр. Таким образом, 

программные документы развития страны рассматривают 

изменение/деградацию окружающей среды как результат воздействия 

бедного населения, но не рассматривают неблагоприятные условия 

окружающей среды как причину неравенства и бедности. 

Важно отметить, что Кыргызская Республика, ратифицировав 

Орхусскую Конвенцию «О доступе к экологической информации и об 

участии общественности в процессе принятия решений и доступе к 

правосудию по вопросам в области охраны окружающей среды» (Закон КР 

от 12.01.2001 г. № 5) и приняв Закон Кыргызской Республики «О доступе к 

информации, находящейся в ведении государственных органов и органов 

местного самоуправления Кыргызской Республики», предпринимает 

действия по информированию общественности о состоянии окружающей 

среды и выполнению принятых обязательств предоставления 

гарантированного права на доступ к информации, участии общественности в 

процессе принятия решений и доступ к правосудию по вопросам, 

касающимся окружающей среды. 

В настоящее время Кыргызстан сталкивается с многочисленными 

трудностями в поддержании и улучшении системы экологической 

информации. Отсутствует единая национальная система мониторинга. 

Практически не ведется необходимый мониторинг в таких важных сферах, 

как опасные отходы, тяжелые металлы, отсутствует морфологический учет 
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отходов, которые сбрасываются на обычные наземные свалки (особенно в 

сельской местности) или складируется на предприятиях и др. 

В Кыргызстане отсутствует как комплексная, так и межотраслевая 

электронная база данных окружающей среды. Результаты экологического 

мониторинга в Кыргызстане не достаточно широко используются для 

принятия решений, разработки политики или повышения осведомленности 

общественности. 

В целях проведения эффективной деятельности по охране 

окружающей среды, важно иметь объективную и современную 

аналитическую информацию по состоянию окружающей среды. Эта 

информация должна быть доступна, как для государственных органов, так и 

для широкой общественности. 

  Политика регулирования вопросов, связанных с окружающей средой, 

последствиями её изменения и воздействия на неё, не входит в мандат ни 

одного уполномоченного органа и нет информации о её влиянии на 

интересы различных групп – детей, женщин, пожилых людей и пр. на уровне 

акторов различного уровня от ОМСУ до высших органов власти и 

управления. 

Одной из ключевых экологических проблем КР считается наличие и 

состояние хвостохранилищ: в общей сложности на территории страны 

расположены 92 объекта, в которых находятся более 457 миллионов тонн 

отходов, содержащих радионуклиды и другие вредные вещества. Общая 

площадь территории республики, которая на сегодня подверглась 

радиоактивному загрязнению, составляет 6,5 тысяч гектаров.  

Наибольшее количество хвостохранилищ (законсервированных и 

незаконсервированных) расположены в населенных пунктах: городах 

Майлуу-Суу и Орловка, в поселках Актюз, Мин-Куш, Шекафтар. Указанные 

объекты не охраняются из-за отсутствия финансирования, в результате, 

участились случаи несанкционированных раскопок объектов сталкерами 

(главным образом мальчиками, стариками, женщинами, оставшимися в этих 

депрессивных районах) в поисках черных и цветных металлов, кабельной и 

электротехнической продукции.
43

 При этом собственником хвостохранилищ 

является государство. 

Более того, хвостохранилища используются местными жителями
44

 в 

различных целях: в качестве ипподрома и поля для «козлодрания»; 

                                                           

43 Т. Джунушалиев «Обеспечение безопасности хвостохранилищ Кыргызстана»: http://bpc.kg/news/6152-22-

04-09 

44
 Согласно официальным демографическим характеристикам названных населенных пунктов резких 

количественных разрывов между женщинами и мужчинами не наблюдается. Тем не менее, эмпирические 

наблюдения и исследования показывают, что главным образом в указанных местностях проживают 

женщины, старики, дети. Мужчины находятся в трудовой миграции: сезонной либо маятниковой, 

http://bpc.kg/news/6152-22-04-09
http://bpc.kg/news/6152-22-04-09
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посадочных площадок для вертолетов и дельтапланов; детских площадок 

для игр; огородов и питомников; выпаса скота и пр. Выпасом скота 

традиционно занимаются дети и женщины, поскольку другого 

трудоспособного населения в рассматриваемых ареалах не осталось. 

Женщины являются основными реципиентами воздействия от 

хвостохранилищ.
45

 Местное население использует для сооружения 

фундаментов домов горные породы из отвалов урановых штолен и шахт, 

среди которых попадаются куски руды с высокой радиоактивностью. 

Эти территории превращаются в инкубаторы маргиналов. Это касается 

и процессов миграции, и доступа к услугам здравоохранения и образования, 

поскольку социальная инфраструктура разрушена. Прежде её поддержанием 

занимались промышленные объекты, которые в настоящее время не 

функционируют.  

Следует подчеркнуть следующее важное обстоятельство. 

Интенсивность небезопасности (включая экологическую) и вытекающие 

типы неравенства, в т.ч. гендерный, усиливает степень самоидентификации 

внутри отдельной группы (населения) до такой степени, что может 

мобилизовать её на конфликт и нестабильность внутри страны. Собственно, 

это и произошло с жительницами/женщинами малых депрессивных 

(неблагополучных в экологическом и экономическом плане) городов 

Кыргызстана, в том числе Майли-Суу, Кок-Жангак, Таш-Кумыр и т.д. Это 

наиболее маргинальная часть населения, не имеющая ни земли, ни работы. 

Они очень легко рекрутируются различными политическими группами и 

группами интересов, в том числе радикальными, и это можно расценивать 

как социально-политические последствия экономической маргинализации 

женщин.  

Сложная демографическая обстановка при ограниченном количестве 

земельных ресурсов сочетается с нехваткой рабочих мест и отсутствием 

экономических перспектив, особенно для женщин, это особенно отмечается 

в засушливых и горных районах региона. Подобная ситуация вызывает 

миграцию населения в крупные городские центры и в относительно менее 

населенные сельские районы. Ввиду ухудшения условий жизни, потери 

средств к существованию, обостряющейся из-за нехватки земли и 

неутешительных экономических перспектив, крупные группы населения 

Ферганской долины пополняют ряды мигрантов.  

                                                                                                                                                                                          
поскольку прежде градообразующие предприятия не существуют, земель и технологий для ведения 

сельского хозяйства недостаточно и пр.  

45 А. Соломатина «Урановые хвостохранилища в Центральной Азии: местные проблемы, региональные 

последствия, глобальное решение». Результаты региональной электронной дискуссии Сети CARNet 

www.uranium.carnet.kg 
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Нехватка природных ресурсов, в свою очередь, может приводить к 

социальным последствиям пяти видов: сокращению производительности 

сельского хозяйства; сокращению производительности в экономике; 

миграции; дезинтеграции общества, как правило, за счет усугубления 

существующих трений между этническими группами; нарушению 

деятельности общественных институтов, особенно государственных (в 

Marais et al., 2003, стр. 14); ущемление прав, связанное с природными 

ресурсами, выражающееся в неравном доступе к ресурсам, является важным 

фактором, поскольку ведет к маргинализации группы (Baechler, 1998, 

1999).
46

 

В Кыргызстане серьезных исследований о последствиях 

экономического развития, сопровождающегося различного рода 

загрязнениями, наносящими ущерб человеческому здоровью, вызывающими 

деградацию окружающей среды и ресурсов, не проводилось. Не изучалось и 

обратное влияние, обратные связи между экологической деградацией и 

экономическим развитием, качеством жизни населения, его здоровьем, 

состоянием трудовых ресурсов.  

Концепция экономического развития, не принимающая во внимание и 

не ориентированная на показатели качества жизни человека и истощение 

ресурсов, не вызывала возражений вплоть до самого последнего времени. 

Такую экономическую систему называют фронтальной экономикой или, по 

известному определению К. Боулдинга, «ковбойской экономикой», где 

имеются неограниченные территории, ресурсы и т.д.  

Это вполне объяснимо, так как неограниченный экономический рост в 

силу относительно низкого уровня развития производительных сил, 

больших возможностей саморегуляции биосферы не вызывал глобальных 

экологических изменений. И только в последнее время пришло осознание 

необходимости коренного изменения экономических воззрений в 

направлении учета экологического фактора. Такое осознание во многом 

было обусловлено глубокой дестабилизацией состояния окружающей среды 

в результате гигантского развития производительных сил, беспрецедентного 

роста населения, что привело к качественным изменениям в отношениях 

природы и общества, огромному росту нагрузки на экосистемы.  

Практикуемые сегодня модели потребления истощают ресурсную базу 

окружающей среды и обостряют неравенство. Всё динамичнее становится 

связь по цепочке: потребление – нищета – неравенство – окружающая среда. 

При этом экологический фактор существенно влияет на возможности 

выбора человека. Бедность, ограничение выбора, как правило, способствуют 

экологической деградации. В свою очередь, рост благосостояния является 

                                                           
46

 Цит. по «Окружающая среда и безопасность. Трансформация рисков в сотрудничество». ЮНЕП, ПРООН, 

НАТО, ОБСЕ. 2005 г.  
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средством обеспечения большей свободы выбора экологических условий и 

предпочтительного образа жизни. 

Негативное экологическое воздействие наиболее существенно 

сказывается на жизни бедных слоев населения. Подавляющее большинство 

тех, кто теряет здоровье или умирает из-за деградации окружающей среды, 

относятся к категории лиц, живущих в нищете. Основными экологическими 

факторами здесь выступают загрязнение воды и воздуха, опустынивание 

(аридизация), приводящие к резкому снижению производства продуктов 

питания вплоть до полной потери землей своего плодородия. Хотя на 

бедные слои населения приходится основная тяжесть последствий 

экологического ущерба, они редко являются его основными виновниками. 

Получается замкнутый круг «бедность – экологическая деградация»: 

бедность – стремление к выживанию, рост населения – увеличение нагрузки 

на окружающую среду – экологическая деградация – бедность. 

Важной причиной создавшейся ситуации является минимальный 

выбор в условиях бедности. Чтобы выжить, бедные вынуждены и дальше 

использовать способы ведения хозяйства, истощающие природу, что ведет к 

дальнейшему обнищанию. Экологическая деградация не может быть 

преодолена в условиях бедности, в условиях дефицита средств для 

восстановления плодородия сельскохозяйственных земель, борьбы с 

почвенной эрозией, восполнения питательных элементов, восстановления 

лесов для борьбы с опустыниванием и пр. 

Как отмечается в отчете ВБ, наиболее популярными стратегиями 

преодоления или снижения экономических рисков в сельском хозяйстве 

являются миграция и использование неоплачиваемого женского и детского 

труда (World Bank 2007).  

Наблюдается отток молодых, экономически активных мужчин, 

складываются гендерные диспропорции, когда на селе остаются женщины, 

дети и старики, и, в общем, происходит изменение структуры семейных 

отношений.  

*** 


