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Основные международные документы  и национальное 
законодательство по производству гендерной статистики 

• Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г. 
• Платформа действий Четвертой всемирной конференции женщин в Пекине 1995 г. 
• Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (2000г.) и два протокола дополняющих 

ее. 
• Цели устойчивого развития до 2030 г. 
• Закон КР «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин» от  
• Закон КР «О государственной статистике» от 26 марта 2007 года № 40 
• Закон  КР «Об охране и защите от семейного насилия» от 27 апреля 2017 г. № 63 
• Закон КР «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми» от 17 марта 2005 года № 55 
• Национальная стратегия КР по достижению гендерного равенства до 2020 года и Национальный план действий по 

достижению гендерного равенства в КР на 2018-2020 годы (в стадии принятия) 
• Программа статистических работ, предусматривающая сбор данных по семейному насилию и преступлениям, 

совершенным в отношении женщин. 
• Программа Правительства КР по борьбе с торговлей людьми и  План мероприятий по ее реализации на 2017-2020 

годы, утвержденные  ППКР от 15 ноября 2017 года № 743 
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Заключительные замечания КЛДЖ по IV периодическому 
Докладу КР 

37. Комитет обеспокоен отсутствием обновленных статистических данных с 
разбивкой по полу, возрасту, этнической принадлежности, географическому 
расположению и социально – экономическим данным, которые необходимы для 
точной оценки положения женщин …, а также для проведения систематического 
мониторинга и оценки прогресса, … во всех сферах. 
Комитет призывает государство - разработать систему гендерных показателей 
для улучшения сбора данных с разбивкой по полу и другим 
соответствующим факторам, необходимой для оценки воздействия и 
эффективности политики и программ, нацеленных на достижение гендерного 
равенства и продвижению осуществления женщинами своих прав человека.  
18.  (e)собирать статистические данные о бытовом и сексуальном насилии с 
разбивкой по полу, возрасту, национальности и отношения между жертвой и 
преступником.  
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Партнерство ОФ ЦИДП с МО в сфере совершенствования 
гендерной статистики  

• 2004г. – Нацстатком (отчетность по СН) 
• 2009г. - Фонд Сорос-Кыргызстан (совершенствование статформ, обучение) 
• 2009г. - Европейская Экономическая комиссия ООН, ВБ,  Еврокомиссия, ОБСЕ  
• 2012-2013гг. - ЮНФПА  (разработано 20 публикационных таблиц по СН, издано 3 

пособия, проведено 2 цикла обучения) 
• 2014г. – АБР (семинар, гендерная страница, аналитические статьи) 
• 2017г. – ЮНФПА (переработана и утверждена Приказами МВД статистика ОВД по СН) 
• 2017-2018гг. – УНП ОНН (совершенствование статистики по ГН в 6 ведомствах, 4 пособия) 
____________________________________________________________________________ 
 

Совершенствование системы учета, отчетности, семинары по повышению 
потенциала сотрудников статслужб МВД, МЗ, судов, НСК, Международная 
конференция, открытие гендерной страницы на сайте НСК, площадка для встреч 
производителей и пользователей ГС 
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2017-2018гг. 
1. Анализ национальной статистической отчетности 

по гендерной дискриминации и насилию;  
2. Рекомендации по ее совершенствованию; 
3. Усовершенствована статистика по ГН в ГП, МВД, 

СД, МЗ, НСК и КЦ 
4. Подготовлено четыре пособия по собору 

статистики по ГН для сотрудников МВД, СД, МЗ, 
НСК и КЦ 
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Ключевые выводы: 
В статистических системах всех изученных органов не используются современные 

технологии обработки данных, широко применяется ручной способ обработки 
информации 

 Во всех органах используется устаревшее, не совместимое в др. госорганами и НСК 
программное обеспечение, парк техники требует модернизации.  

 Существенным недостатком статистики ОВД, ГП,  судов, ГСИН является отсутствие единой 
информационной системы и единой базы данных о преступлениях, лицах, их 
совершивших, пострадавших, осужденных  и отбывших наказание. 

 Информационные потоки по уголовной статистике имеют разрывы при переходе из 
ОВД в органы прокуратуры, суды и исполнение наказаний.  

 Уголовная статистика ОВД, ГП, судов – «не видит» пострадавшего/потерпевшего лица. 
Отсутствует система электронного обмена данными министерств и ведомств как между 

собой, так и с Нацстакомом, что вносит дополнительные трудности и временные затраты 
для обработки информации анализа данных. 
Ни один орган не занимается анализом своих данных по ГН, СН и ТЛ. 
Ведомственные данные остаются недоступными и предоставляются только по 

письменным запросам.  
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Ключевые выводы: статистика ОВД, МЗ, судов по СН 

  В ОВД, МЗ, судах имеются подзаконные акты, регламентирующие сбор 
данных и отчетность по семейному насилию.  
 
  Статистика ОВД и судов по семейному насилию складывается из 

нескольких информационных потоков:  данные по уголовной статистике, 
административной практике, охранным ордерам.  
 
  Органы здравоохранения ведут учет лиц, пострадавших от насилия, на 

основе обращаемости населения во все государственные организации 
здравоохранения. Нет единой базы, один человек может проходить по 
нескольким отчетам. Существуют проблемы  с  учетом обращаемости по 
фактам СН в частные клиники и кабинеты.   
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Ключевые выводы: статистика ОВД, МЗ, судов по СН 

• Сбор и обработка первичной информации в судах, МВД 
осуществляется вручную, это  требует существенных 
затрат времени и человеческих ресурсов, снижает качество 
данных; 

• Только сайт НСК имеет страницу «Гендерная статистика» и 
сайт МВД имеет страницу «Гендерная политика». 

• Все формы учета и отчетности ОВД, МЗ, судов по СН 
требовали пересмотра для приведения в соответствие к 
Закону КР «Об охране и защите от семейного насилия» 
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Ключевые выводы: статистика ГП, МВД, судов и ГСИН по 
сексуальному насилию 

   Учет и отчетность по сексуальному насилию ведется в 
общих формах отчетности по статьям УК. 

 Не разрабатывается информации о возрасте и др. 
социальных характеристиках пострадавших 

 Нет  информации о социально-демографических данных 
обвиняемых и осужденных  

 Нет  данных отношениях между жертвой и преступником 
 Нет данных о реальных сроках отбываниях преступников 

 
 Отсутствие этих данных способствует нарушению прав 

потерпевших 
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Ключевые выводы: статистика по торговле людьми 

  Учет и отчетность по торговле людьми в МВД, ВС и СД, ГП 
ведется в общих формах отчетности по главам и статьям УК. 
 
 
  Виды эксплуатации по ст. 124 УК КР (Торговля людьми) не 
выделяются ни в одном государственном органе. 
 
  Учет видов эксплуатации требует дополнительных  
показателей в первичных формах учета.  
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Ключевые выводы: статистика ГП 

• В соответствии с новым законодательством ГП будет 
держателем всей статистики в сфере гендерных преступлений, 
правонарушений и  торговли людьми. 

• Статистика ОВД по семейному насилию формируется в т.ч. из 
уголовной и административной практики – как это будет 
теперь? 

• Сайт ГП не содержит никаких статданных по преступности, ГН, 
СН и ТЛ 
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Ключевые выводы: статистика ГСИН 

• Данные ГСИН являются ДСП; 

• Учет всех сведений ведется ручным методом 
(заполняются карточки).  

• Единая электронная база данных осужденных и лиц, 
заключенных под стражу, отсутствует. 

• Сбор информации ведется по одному / двум параметрам 
(статья, фамилия).  
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Ключевые выводы: статистика КЦ 
Статистика КЦ не пересматривалась с 2004 года, включала 

показатели, нерелевантно отражающие их деятельность и 
штатную численность - Усовершенствована 

Журнал регистрации не был унифицирован  - Унифицирован 
  Требовали  уточнения субъекты отчетности - Уточнены 
В КЦ имеются данные об обращениях по случаям ТЛ, однако 

эти данные не попадают в  существующие информационные 
потоки и не доходят до НСК – Включены в новую форму. 
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Ключевые выводы: кадровый потенциал стат. служб 

• Во всех исследуемых органах наблюдается текучесть кадров, нехватка 
высококвалифицированных специалистов, программистов. 

• Во всех ведомствах существует потребность в повышении потенциала 
сотрудников по сбору данных в сфере ГН, СН, ТЛ.  

• Многие сотрудники, осуществляющие сбор данных по гендерной 
статистике, в т.ч. по ГН, СН, ТЛ, имеют недостаточный потенциал в этой 
сфере гендерной политики - не знают кому и зачем нужна эта 
статистика. Часто воспринимают эту работ как сложную и не нужную. 
Соответственно, имеют низкую мотивацию в обеспечении должного 
качества данных.  

•  Государственные органы не имеют ресурсов  для обучения 
сотрудников, ответственных за сбор данных в сфере гендерной 
дискриминации, насилия и торговли людьми. 
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Ключевые выводы: положительные аспекты 

• Сформировалась команда заинтересованных, активных 
сотрудников из числа представителей различных ведомств; 

• Мы научились работать вместе и увидели большие 
перспективы в межведомственном подходе; 

• Команда готова  и будет работать над улучшением статистики в 
сфере ГН, СН и ТЛ  и обеспечения доступа пользователей к 
имеющимся данным. 
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Исследования  

Гендер в восприятии общества, 2016 
МИКО в КР, 2014 
Исследование детского труда, 2014 
МДИ в КР, 2012 
Исследование стереотипов в отношении сельских женщин и лиц с инвалидностью, 2018 
 
• Мониторинг правоприменительной практики ЗКР «О социально-правовой защите от 

насилия  в семьи», 2009 
• Исследование семейного насилия в отношении пожилых людей в Кыргызстане, 2012 
• Гендерные нормы и практики в вопросах материнского и репродуктивного здоровья, 

планирования семьи, отцовства и насилия в семье, 2014 
• Анализ проблемы ранних браков и раннего материнства в Кыргызстане, 2013 
• Гендерный анализ кадровой работы  МВД КР, 2010 
• Знания, отношения и практические методы религиозных лидеров по вопросам 

гендерного насилия, 2010 
• Семейное насилие в Кыргызстане: причины, масштабы, эффективность действий, 2003 
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