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ВВЕДЕНИЕ

В силу веками складывавшегося менталитета народа, стереотипа распре-
деления социальных ролей в обществе наши женщины сегодня имеют меньше 
возможностей для реализации своих конституционных прав и свобод по срав-
нению с мужчинами.

Хотелось бы отметить, что, наряду с юридическим решением проблемы ра-
венства полов, необходима большая и повседневная работа по преодолению 
стереотипов массового сознания о роли женщин в обществе.

Согласно исследованиям, домашний неоплачиваемый труд, которым, в ос-
новном, занимаются женщины, может составлять 40% и более от ВВП. И эта 
т.н. экономика ухода в нем не учитывается. 

Домашнее насилие распространено во всех регионах Кыргызстана. От это-
го вида гендерного насилия женщины страдают независимо от своего соци-
ального положения или этнической принадлежности. Так, по данным ГОВД 
города Каракол за 2016 г., охранные ордера получили всего 137 женщин. Но 
латентность данного явления и оценка масштабности проблемы в полной мере 
не представляются возможными. Многие из женщин стараются никому не рас-
сказывать, что им пришлось пережить в результате домашнего насилия, ни 
разу не обращались в милицию или прокуратуру. Некоторые даже не знают 
о своём праве на жизнь без насилия, а другие сомневаются в том, что власти 
способны им чем-то помочь, готовы защитить их, если они подадут в суд на 
своего истязателя. Домашнее насилие над женщинами есть нарушение прав 
женщин, которому не может быть оправдания. От их внимания ускользает, что 
женщины страдают от насилия в семье намного чаще, чем мужчины. В усло-
виях отсутствия убежищ, ограничительных судебных постановлений и соот-
ветствующей юридической помощи, многие из тех женщин, которые живут с 
мужчинами, склонными к насилию, уже долгие годы считают, что подавать в 
суд на обидчика – слишком долгое, опасное и хлопотное дело. По этой причине 
женщины нередко отзывают свои заявления. 

Под домашним насилием в обществе принято понимать, в первую очередь, 
физическое насилие, оно же – рукоприкладство. Однако существуют и другие 
виды домашнего насилия: сексуальное, связанное с традициями и обычаями 
народов, психологическое, религиозное и экономическое.

Проблема заключается в том, что физическое или сексуальное насилие 
возможно доказать и они являются преступлениями, а насилие связанное 
с традициями и обычаями, религиозное, экономическое и психологиче-
ское – нет. Нередки случаи, когда один из партнеров применяет все виды 
насилия одновременно. 
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Нельзя не вспомнить, что в современном Кыргызстане от видов насилия 
страдают и мужчины. Женщинам скорее свойственны методы эмоционального 
и психологического насилия. Например, жена может стремиться контролиро-
вать все траты в семье и систематически унижать мужа из-за низкого зара-
ботка. Однако женщина может быть и физическим агрессором, например, по 
отношению к детям. Может возникать иерархия власти в семье, где мужчина 
– сильнейший, злоупотребляет властью и применяет насилие, а женщины, в 
свою очередь, применяют его к детям.

Существует мнение, что домашнему насилию подвержены лишь небла-
гополучные семьи, а в обеспеченных и образованных парах такой проблемы 
нет. Это далеко не так. По данным исследования в РФ, проведенного советом 
женщин МГУ, с домашним насилием сталкиваются 61,6% неблагополучных 
семей и 38,4% благополучных. При этом у семей с низким достатком и низким 
уровнем образования проблемы чаще связаны с алкоголизмом и применением 
физического насилия. В семьях с высоким уровнем образования, но низким 
достатком, в большей степени развито экономическое и психологическое наси-
лие. Домашнее насилие в семьях с высоким уровнем дохода чаще всего носит 
характер психологического, физического и сексуального.

На женщин в нездоровых отношениях давят и общественные стереотипы, 
которые мешают им разорвать отношения с насильником: «детям нужен отец», 
«не разрушать же семью». Другое опасное заблуждение, которое следует из тра-
диции обвинять жертву, – иллюзия, что если женщина или мужчина будут вести 
себя «лучше» и найдут к партнеру подход, то насилие в их адрес прекратится.

Есть также психологические факторы: после длительных отношений с по-
стоянным давлением, угрозами, часто побоями, развивается бытовой стокгольм-
ский синдром. В качестве психологической защиты жертва начинает верить, 
что агрессор сжалится, если безоговорочно выполнять его требования, и пыта-
ется оправдать его действия, выстраивая с ним эмоциональную связь.

Сейчас в Кыргызстане есть государственные и некоммерческие организа-
ции, занимающиеся помощью жертвам домашнего насилия.

Важно снимать табу с самой темы домашнего насилия, объяснять по-
страдавшим, что они не виноваты и не должны стыдиться того, что над ними 
издеваются. Огласка поможет постепенно изменить общественное мнение, что 
особенно важно в ситуации, когда правовая система неспособна адекватно 
реагировать на случаи домашнего насилия.

Как подчеркивает российская правозащитница Мария Мохова, государ-
ство обязано довести до сведения своих граждан, что это не «моя жена: 
хочу люблю, хочу убью», а это человек и член общества и применять к 
нему насилие запрещено и наказуемо.
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1. Я ХОЧУ В БРАКЕ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ

Этот раздел мы хотим начать с этого очень поучительного стиха. Потому 
что все беды начинаются, когда брак заключается без любви и согласия.

Если мужчина не ваш –
Это не принц, а багаж.
Это обиды и гнев,
Это банальный припев…
Если мужчина не ваш –
Брак как мучительный стаж.
В паспорт любовь не придет,
Семьи не штамп создает…
Если мужчина не ваш –
Сердце ему не отдашь.
И не доверишь мечты
Это залог пустоты…

Если мужчина не ваш –
Он – как плохой макияж,
Смоется сразу в метель,
С ним холодна и постель…
Если мужчина любим,
То не надышишься им,
Хочется душу открыть,
Лишь бы его сохранить…



 Руководство для жертв насилия

7

Если мужчина любим –
Беды исчезнут как дым.
В сердце – любовь и покой,
Если любимый с тобой…
Если мужчина любим,
Значит, улыбка – не грим,
Счастье искрится в глазах,
Больше душа не в слезах…
Если мужчина любим,
То принимаешь любым,
Сразу тускнеет пейзаж,
Если мужчина не ваш…

Автор: Ирина Самарина-Лабиринт 

 Идеальный счастливый брак находится в пределах досягаемости каж-
дого, кто понимает, что счастливым в браке может стать только счастливый 
человек или, по крайней мере, тот, кто умеет хорошо притворяться. 

Не ожидайте, что счастье вам кто-нибудь принесет. Наиболее распро-
страненная ошибка в поиске счастливого брака – ожидание того, что кто-то 
должен "делать" вас счастливыми. Как гласит старая поговорка: "Чтобы требо-
вать от дружбы, нужно быть другом".

Сфокусируйтесь на своих возможностях сделать свой брак счастли-
вым. Единственный способ стать счастливым – это приложить все возможные 
усилия и сделать себя счастливой!

Рассматривайте своего партнера как друга в любом случае. В общем, 
относитесь к нему по тому же принципу, что и к лучшему любимому своему 
другу. Ни одна дружба не продлится долго, если не находить время для со-
вместных действий.

Регулярно будьте вместе. Аналогично, нельзя найти счастье в браке, если 
не проводить вместе время, исключить зрительный контакт (известный сбли-
жающий фактор) и строить отношения по отдельности.

Справляйтесь со своими эмоциями, не обвиняйте супруга. Наше по-
ведение не зависит от эмоций, психологи говорят, что эмоции  – чаще всего 
результат мыслей и действий, а не желания закрыться от всего мира; живите 
счастливо, думайте счастливо, чувствуйте себя счастливыми. 
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В отношениях часто наступают моменты, когда нам нужен перерыв. Брак 
иногда приносит стресс, а плохие привычки или плохое настроение лучше про-
игнорировать. Есть много тактик игнорирования мужа в тот период, когда это 
просто необходимо. Тем не менее, если вы будете игнорировать мужа слишком 
долго, это может очень негативно сказаться на ваших отношениях. Если у вас 
в отношениях есть нерешенная проблема, которая вас беспокоит, эту проблему 
нужно обсудить и решить, а не игнорировать.
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2. ЕСЛИ ВАС ПОХИТИЛИ КАК НЕВЕСТУ

Проведенные в Кыргызстане в 2011 году исследования (Р.Клейнбах, 
М.Аблезова и М.Айтиева) показали, что в селах, где проживают 96% кыргы-
зов, 80% браков являются результатом похищений. При этом 57% из них были 
заключены без согласия невесты. Кроме того, 22% женщин не знали своих 
будущих мужей. Лишь 8% похищенных женщин отказались от вступления в 
брак.

Кыргызстан ратифицировал ряд международных норм, направленных на 
развитие гендерного равенства. В статье 16 Конвенции по устранению всех 
видов дискриминации женщин говорится, что государство должно обеспечи-
вать равенство мужчин и женщин «в одинаковом праве свободно выбирать 
партнера и связывать узы брака только при полном согласии». Но, несмотря 
на многочисленность подобных документов, практика кражи невест в Кыргыз-
стане распространена широко, а количество возбуждаемых по этим фактам дел 
практически равно нулю.

Большинство людей считают кражу девушек историческим обычаем, тра-
дицией. Однако историки другого мнения. Историк Сапарбек Наркеев отмеча-
ет, что у кыргызов есть добрые и не отмененные традиции, как «куда тушуу», 
т.е. сватовство. В старину молодой человек лишь с согласия девушки и ее семьи 
увозил возлюбленную с собой. А так называемая «кража девушек» появилась 
только во времена баев и манапов, когда последние начали насильно отбирать 
красивых девушек, понравившихся им, несмотря ни на что. А молодой чело-
век, сердцем любивший девушку, боясь лишиться любви своей, договорив-
шись с девушкой, совершал романтический набег. Правительство республики 
должно положить конец незаконной практике похищения невест, т.к. с каждым 
годом увеличивается число женщин и девушек, покончивших жизнь самоубий-
ством после похищения и принудительного брака. К тому же, в Кыргызстане, 
особенно в сельской местности, у разведенной девушки мало шансов повторно 
вступить в брак. Свою судьбу разрушает и парень, т.к. желающих выйти замуж 
за разведенного немного.

Напомним, в Кыргызстане был принят закон, приравнивающий умыкание 
невест к похищению человека. Несмотря на это, есть те, кто сомневается, что 
закон будет работать.В рамках выполнения рекомендаций Комитета CEDAW 
(Конвенция по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин), 
Правительство КР разработало и приняло законопроект по ужесточению на-
казания за похищение девушек, который предусматривает ответственность в 
виде лишения свободы от 5 до 7 лет (ст. 155 УК КР). 

Несмотря на то, что в Кыргызстане предусмотрена уголовная ответствен-
ность за принуждение к вступлению в брак, похищение невесты, механизмы 
исполнения закона работают слабо. Многие остаются безнаказанными. По 



ВМЕСТЕ ПРОТИВ НАСИЛИЯ!

10

данным исследования, в день похищают для вступления в брак около 30 деву-
шек. В год – это около 12 тысяч, из которых две тысячи подвергаются насилию. 
На практике, в случае заключения брака только по религиозному обычаю, без 
государственной регистрации в ЗАГСе, расторжение таких браков не может 
рассматриваться в суде. При этом у супругов нет никаких имущественных прав 
и обязательств, что может ущемлять права кого-либо из супругов, чаще всего 
женщин. Наличие детей еще более усугубляет имущественные споры.
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3. ЕСЛИ ВАС ОЧЕНЬ РАНО ВЫДАЛИ ЗАМУЖ, ЧТО ДЕЛАТЬ

Браки с несовершеннолетними нарушают права детей и ставят под угрозу 
развитие девочек. Раннее замужество приводит к ранней беременности, вы-
сокой материнской и детской смертности, одной из причин которых является 
неготовность матери к вынашиванию ребенка. Девочки-жены навсегда по-
кидают школу, у них нет возможности получить образование и профессию. 
И, как следствие, работают в низкооплачиваемой сфере. Семье мужа удобно 
иметь сноху, которая послушно и безмолвно работает и дома, и в поле. Таких 
девочек годами безнаказанно бьют и оскорбляют. Их будущее уязвимо. А если 
потребуется всегда можно сказать «талак» и выгнать из дома с детьми, без 
права на алименты и раздел имущества. И когда она обратится за помощью 
к нам, что мы ей скажем? Сожительство с несовершеннолетними получило 
статус «брака» благодаря священнослужителям, которые освятили этот союз 
(нике). И ответственность за судьбу несовершеннолетней должны нести роди-
тели, священнослужители, местные сообщества. 

В целях защиты прав девочек на период 2013-2017 годы принята Нацио-
нальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики. Она осно-
вана на принципе государственных гарантий охраны детства, актуальности 
предотвращения ранних браков и включена в национальную стратегию КР по 
достижению гендерного равенства до 2020 года. Меры по снижению подрост-
ковой беременности, охраны здоровья матери и ребенка предусмотрены Стра-
тегией охраны и укрепления здоровья населения Кыргызской Республики до 
2020 года («Здоровье – 2020»).

Принятие законопроекта, предусматривающего запрет религиозного осве-
щения брака с несовершеннолетними, Правительство Кыргызской Республи-
ки включило в План действий по достижению гендерного равенства в КР на 
2015-2017 гг., утвердив Постановлением от 20.11.2015 №786, основным коор-
динатором которого является Министерство труда и социального развития КР. 
Принятие Жогорку Кенешем КР законопроекта, запрещающего браки с несо-
вершеннолетними девочками, является громадным позитивным шагом в защи-
ту прав и интересов девочек.

Ранний брак может быть опасным для здоровья и жизни женщины. Ос-
ложнения беременности и родов — наиболее частая причина смерти женщин 
в возрасте от 15 до 19 лет в развивающихся странах. В этом возрасте вероят-
ность умереть при родах вдвое выше, чем в 20-30 лет, а до 15 лет — она в 
5-7 раз выше. Основная причина — физиологическая незрелость юной жен-
щины, у которой таз и родовой канал ещё недостаточно развиты. Это сильно 
затрудняет роды и увеличивает риск развития акушерского свища — до 88% 
у рожениц моложе пятнадцати лет. При отсутствии надлежащего лечения (как 
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правило, хирургического) этот свищ становится очень болезненным, приводит 
к стойкой нетрудоспособности, недержанию мочи и кала, заражению различ-
ными инфекционными заболеваниями, и такие последствия остаются до конца 
жизни женщины. А в ряде традиционных общин женщина, страдающая от сви-
ща, получает не только медицинские, но и социальные проблемы: подобные за-
болевания считаются «постыдными», «нечистыми», и если окружающие узнают 
об этом, то начинают избегать общения с такой женщиной. Также у малолетних 
жён существенно выше риск заражения половыми инфекциями и малярией, раз-
вития рака шейки матки, чем у незамужних и у тех женщин, что вышли замуж 
после 20 лет.

Детский брак ставит под угрозу здоровье не только матери, но и её ребёнка. 
У матерей моложе 18 лет риск рождения недоношенных детей или детей с не-
достаточным весом — на 35-55% выше, чем у 19-летних рожениц, а младен-
ческая смертность — на 60% выше. У детей малолетних матерей часто бывает 
ослабленный иммунитет, они чаще страдают от неправильного или недоста-
точного питания.

Малолетние и малообразованные жёны подвергаются большему риску со-
циальной изоляции и домашнего насилия, чем более образованные женщины, 
вышедшие замуж во взрослом возрасте. Часто после свадьбы малолетняя жена 
переезжает к мужу в другую местность, в результате чего оказывается отор-
ванной от родительской семьи, друзей и школы, не может более получать ту 
социальную поддержку с их стороны, которую могла получать до замужества; 
многие мужья склонны вообще не выпускать своих жён из дома без особой 
необходимости. Кроме того, в семье мужа могут предъявлять к молодой жен-
щине более высокие требования, чем предъявляли в родительской семье, но 
при этом полагать, что из-за своего пола и возраста она не способна принимать 
самостоятельные ответственные решения и должна во всём беспрекословно 
подчиняться мужу. Подобная изоляция может привести к серьёзным психоло-
гическим проблемам, включая депрессию.

Большая разница в возрасте с мужем может привести к совершению до-
машнего насилия, в том числе жестокого. Рано вышедшие замуж чаще стано-
вятся жертвами такого насилия, в том числе опасного для жизни и здоровья. 
Для молодой, психологически недостаточно развитой женщины регулярное 
домашнее насилие может привести к разрушительным психологическим по-
следствиям на всю оставшуюся жизнь, в том числе к тяжёлой депрессии и по-
пыткам самоубийства.

В Кыргызстане количество ранних браков не уменьшается. В Кыргызста-
не ежегодно 13% девочек выходят замуж, не достигнув совершеннолетия. 
Это означает, что каждый год замуж выходят около 7 тысяч подростков.
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Поскольку во многих случаях родители согласовывают браки детей, то де-
вушки не могут защитить свои права через правоохранительные органы. По их 
словам, в основном крадут девушек 16-17 лет, которые еще учатся в 9 -11 клас-
сах. Все это перерастает в социальную проблему. Сожаление вызывает то, 
что многие ранние браки заканчиваются разводами. 

 В целях предотвращения нарушения прав и интересов детей, 
а также оказания экстренной консультативно–психологической 

помощи абонентам по телефону, в том числе в случаях 
жестокого обращения и насилия в отношении детей,

 при Министерстве труда и социального развития работает 

Центр детского телефона доверия - 111
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4. ЕСЛИ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ ВАС ИЗБИВАЮТ, УНИЖАЮТ

Домашнее насилие является одной проблемой, которая существует во всех, 
без исключения, странах мира. Домашнее насилие – повторяющийся с увели-
чением частоты цикл физического, сексуального, словесного, эмоционального 
и экономического оскорбления по отношению к своим близким. Оно совер-
шается  с целью запугивания, контроля, чувства страха. Конфликт имеет в ос-
нове проблему, которую можно решить. В ситуации с насилием в семье один 
человек постоянно контролирует другого с применением силы, а это приводит 
к психологическим и/или физическим травмам. Еще одна особенность до-
машнего насилия, усугубляющая психологическую травму, заключается 
в том, что обидчик и пострадавший – близкие люди.

В то же время, значительное количество случаев насилия не фиксиру-
ется, поскольку многие женщины либо склонны мириться с его проявле-
ниями, либо предпочитают искать решения, не обращаясь с заявлениями 
в официальные органы. В этой связи большинство обидчиков остаются 
безнаказанными.  

Виды  семейного насилия:

• жестокое обращение с детьми;
• насилие, направленное против супруги(а) или партнерши(ра);
• насилие в отношении престарелых.

Насилие существует во всех социальных группах, независимо от уровня 
дохода, образования, положения в обществе.

Из брошюры «Практические методы оказания помощи жертвам насилия» 
(по программе правовых инициатив для стран Центральной и Восточной Ев-
ропы Американской ассоциации юристов):  

Признаки семейного насилия:
• Если уже имело место физическое насилие, то обычно с каждым 

последующим разом возрастает частота его повторения и степень 
жестокости.

• Насилие и оскорбительное поведение чередуются с обещаниями 
измениться и извинениями, приносимыми обидчиком.

• При попытке порвать отношения наблюдается повышение опасности для 
жертвы.
Существование этих и других мифов о проблеме насилия в семье ложится 

дополнительным грузом на плечи женщин, которые подвергаются насилию. 
Все это – барьеры на пути к нормальной жизни.



 Руководство для жертв насилия

15

СТРАХИ ЖЕНЩИН, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ НАСИЛИЮ
Не существует способа защитить себя, даже в том случае, если придет ми-

лиция и арестует его. Женщина уверена: если донесет на него, то он отомстит 
ей или причинит вред тому, кто ей дорог, или чему-нибудь, что является цен-
ным для нее (детям, домашним животным и т.д.). Она приносит себя в жертву 
ради спокойной жизни других. 

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ И ЧТО НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ? 

1.  НЕ скрывайте свои чувства. Проявляйте ваши эмоции и давайте возможность 
вашим друзьям обсуждать их вместе с вами. 

2.  НЕ избегайте говорить о том, что случилось. Используйте каждую возможность 
пересмотреть свой опыт наедине с собой или вместе с другими. Позвольте себе 
быть частью группы людей, которая заботится о вас. 

3.  НЕ позволяйте вашему чувству стеснения останавливать вас, когда другие 
предоставляют вам шанс говорить. 

4.  НЕ ожидайте, что воспоминания уйдут сами по себе. Чувства останутся с 
вами, и будут посещать вас в течение длительного времени. 

5.  Выделите время для сна, отдыха, размышлений вместе со своими детьми и 
близкими друзьями. 

6.  Проявляйте ваши желания прямо, ясно и честно говорите о них детям, 
друзьям и на работе. 

7.  Постарайтесь сохранять нормальный распорядок вашей жизни, насколько 
это возможно. 

8.  Позволяйте вашим детям говорить вам и другим об их эмоциях и проявлять 
себя в играх и рисунках. 

ОПАСНОСТИ ПРИ ВОЗРАСТАНИИ НАСИЛИЯ!
Отчаянный человек: Если вы планируете прекратить отношения с кем-то, 

кто проявлял к вам жестокость, существует большая вероятность, что этот че-
ловек проявит ещё большую жестокость в период разрыва. Жестокие и склон-
ные к насилию люди не принимают разрыва отношений и часто думают, что 
им нечего терять, если их партнёр прекращает с ними отношения. Эта мысль 
позволяет обидчику вести себя бесконтрольно и представлять опасность. 

 ПРИЗНАКИ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВАС УБИТЬ: 
1.  Навязчивость: Они не только ревнивы, но безумно ревнивы. Они 

обвиняют вас в том, что у вас сексуальные отношения с другими людьми. 
Они бросают работу или изменяют график работы, только чтобы быть с 
вами. 
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2.  Преследования: Они постоянно звонят, проверяют вас, ходят за вами или 
просят друзей проверять, где вы находитесь. 

3.  Самоубийство: Они говорят, что если вы уйдёте, они покончат с собой или 
они уже пытались совершить самоубийство.

4.  Угрозы убить: Они угрожают убить вас. Они также могут говорить: «Если 
ты не будешь моей, то не будешь ничьей». 

5.  Сексуальная жестокость: Они проявляли жестокость во время секса. 

6.  Оружие: У них есть оружие или они знают, где его достать. Они угрожали 
вам оружием. 

7.  Алкоголь/наркотики: Они употребляют алкоголь и наркотики. Они 
говорили, что под воздействием алкоголя и наркотиков не помнят своих 
действий или не отвечают за них.

ПЛАН БЕЗОПАСНОСТИ:  

1. Если спора, инцидента избежать не удастся, постарайтесь выбрать для 
него комнату, из которой можно в случае необходимости легко выйти. 
Старайтесь избежать споров в ванной комнате, кухне, где есть острые и 
режущие предметы. 

2.  Попрактикуйтесь в том, как можно быстро и безопасно выйти из дома. 
Определите, какие двери, окна, лифты или лестницы подходят для этого 
наилучшим образом. 

3.  Договоритесь со своими соседями, чтобы они вызвали милицию, если 
услышат шум и крики из вашей квартиры. 

4.  Спрячьте запасные ключи от дома (машины) так, чтобы, взяв их, вы могли 
бы быстро покинуть дом в случае опасности. 

5.  В безопасном, но доступном для вас месте спрячьте необходимую сумму 
денег, книжку с номерами телефонов, паспорт, документы на детей, другие 
важные бумаги, а также некоторую одежду и нужные лекарства. 

6.  Заранее договоритесь с друзьями, родственниками о возможности 
предоставления вам временного убежища в случае опасности. 

7.  Постарайтесь уничтожить все возможности, которые помогли бы вашему 
обидчику найти вас (записные книжки, конверты с адресами и т.п.) 

8.  Заранее узнайте телефоны местных служб, которые смогут оказать вам 
необходимую поддержку (кризисный центр для женщин, телефон доверия 
и др.) 
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9.  Заранее решите, какие из ценных вещей (ювелирные изделия и т.п.) вы 
возьмете с собой. В случае острой необходимости их всегда можно будет 
продать или отдать в залог. 

10. Если ситуация критическая, то покидайте дом незамедлительно, даже если 
Вам не удалось взять необходимые вещи. 

11. Помните, что под угрозой находится ваша жизнь! Есть и психологическое 
обоснование того, почему женщина не обращается за помощью 
самостоятельно.
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5. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМЫХ ДЕЙСТВИЯХ ЛИЦА, 
ИМЕЮЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ О РЕБЕНКЕ, ПОДВЕРГАЮЩЕГОСЯ 

НАСИЛИЮ

Согласно Кодексу КР о детях, Уголовному Кодексу КР, Кодексу КР об ад-
министративной ответственности, Закону КР «Об охране и защите от семей-
ного насилия», Пунктов 59–66 Положения о порядке выявления детей и семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, утвержденного Постановлением 
Правительства КР от 22 июня 2015 г. №391, лицо, которому стало известно о 
ребенке, подвергшемся жестокому обращению (насилию, в том числе семейно-
му насилию), обязано незамедлительно передать информацию об этом ребенке 
в правоохранительные органы и/или территориальное подразделение уполно-
моченного органа по защите детей. При получении информации о жестоком 
обращении (насилии) в отношении ребенка сотрудник территориального под-
разделения по защите детей совместно с сотрудником органа внутренних дел 
незамедлительно (в тот же день) осуществляют выезд по месту проживания 
(нахождения) ребенка для установления факта жестокого обращения (насилия) 
в отношении ребенка и проведения всесторонней оценки проблем ребенка и 
его семьи. В экстренных случаях, когда имеется прямая угроза жизни и здоро-
вью ребенка в семье, учреждении, где он пребывает (применение физического, 
психологического, сексуального насилия, жестокое обращение или эксплуа-
тация), сотрудник территориального подразделения уполномоченного органа 
по защите детей совместно с сотрудником органа внутренних дел изымают 
ребенка из семьи (учреждения, где он пребывает) в присутствии понятых и 
оформляют акт об изъятии ребенка.

Органы внутренних дел:
• сотрудник органа внутренних дел имеет право беспрепятственно входить в 

помещения и на территорию граждан при наличии оснований полагать, что 
там находятся дети, жизни и здоровью которых угрожает опасность, для 
принятия мер по пресечению насилия;

• принимают меры по привлечению лиц, допустивших жестокое обращение 
(насилие) в отношении ребенка, к административной либо уголовной 
ответственности, если их действия подпадают под действия Уголовного 
кодекса КР или Кодекса об административной ответственности;

• в случаях семейного насилия применяют меры по охране и защите ребенка 
согласно Закону КР «Об охране и защите от семейного насилия», а именно: 
выдача охранного ордера, помещение в безопасное место, транспортировка 
в другое безопасное место и т.д.;

• при установлении обстоятельств нахождения ребенка в социально-опасном 
положении, осуществляют постановку родителей или лиц, их заменяющих, 
на профилактический учет в орган внутренних дел для принятия мер 
профилактического характера;
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• проводят индивидуальную профилактическую работу с родителями или 
лицами, их заменяющими, отрицательно влияющими на детей, и принимают 
меры к соблюдению ими прав и законных интересов детей;

• вносят сведения в базу данных о детях, находящихся в социально-опасном 
положении, и семьях, поставленных на учет в органах внутренних дел.
Территориальные подразделения уполномоченного органа по защите 

детей при установлении факта физического, психологического насилия либо 
пренебрежения основными потребностями ребенка:
• реализуют право ребенка на защиту от всех форм жестокого обращения 

(насилия);
• проводят беседу с родителями или лицами, их заменяющими, о 

последствиях жестокого обращения (насилия) и пренебрежения основными 
потребностями ребенка для его развития;

• информируют родителей или лиц, их заменяющих, об ответственности 
и выносят письменное предупреждение о недопустимости жестокого 
обращения (насилия) в отношении ребенка; 

• ходатайствуют о постановке семьи на профилактический учет в органе 
внутренних дел и осуществляют мониторинг по изменению ситуации в 
семье. 

(Медетов Мирлан, юрист Объединения юридических лиц 
«Ассоциация НКО по продвижению прав и интересов 

детей в КР»)
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6. ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ РАЗВЕСТИСЬ

ОО «Абийир Эл» в рамках проекта «Профилактика случаев домашнего на-
силия в Тюпском районе» выявила следующие часто встречающиеся вопросы: 

1. Как защитить себя и детей после получения со стороны супруга телес-
ных повреждений? 

Защитить свою семью женщина может, обратившись в ОВД, ГОВД или к 
участковым милиции по месту жительства. Необходимо написать заявление о 
случившемся, и участковый милиции выдает временный охранный ордер, на 
основании которого лицо, доставляющее беспокойство семье, на протяжении 
10-ти дней отстраняется от места проживания. 

2. Как оформить бракоразводный процесс? 
Для расторжения брака необходимо собрать следующий перечень докумен-

тов: справку с места жительства, справку на детей из ГСВ, подлинник свиде-
тельства о браке, о рождении детей, банковскую квитанцию об уплате государ-
ственной пошлины. Написать заявление в отделение милиции со ссылкой на 
нормы закона, изложить предусмотренные законом требования при расторже-
нии брака (определение места жительства детей и раздел совместно нажитого 
имущества супругов). Приложенные документы предоставить в суд по числу 
участников процесса. 

3. Можно ли разделить совместно нажитое имущество после развода? 
Совместно нажитое имущество супругов возможно разделить в течение 

трех лет после расторжения брака.
4. Как определить место жительства несовершеннолетних детей? 
Согласно нормам Семейного кодекса КР, несовершеннолетних детей мож-

но определить с одним из родителей, исходя из доходов, наличия жилья, ха-
рактеристики и др. обстоятельств. Оформить заявление в суд со ссылками на 
нормы закона.

5. Куда обратиться в первую очередь после случившегося домашнего 
насилия? 

Можно обратиться, во-первых, в ОВД, затем в отдел социальной защиты, 
Кризисный центр и другие организации, список которых приведен ниже с 
адресами и телефонами.
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7. ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО МОЖЕТ ВАС ЗАЩИТИТЬ?
 (ЗАКОНЫ, КОТОРЫЕ ВАС ЗАЩИТЯТ)

1. Конституция Кыргызской Республики
Статья 36.

Семья создается на основе добровольного союза мужчины и женщины, 
достигших установленного законом брачного возраста, и заключения между 
ними брака. Ни один брак не может быть заключен без обоюдного согласия 
лиц, вступающих в брак. Брак регистрируется государством. Супруги имеют 
равные права и обязанности в браке и семье.

2. Уголовный кодекс КР ( ст. 155 УК КР) 

Закон был принят Жогорку Кенешем в третьем чтении 20 декабря 2012 г. До-
кументом вносились поправки и дополнения в Уголовный кодекс КР с целью 
усилить наказание за кражу невест. Он направлен на усиление защиты прав 
лиц, не достигших семнадцатилетнего (брачного) возраста, а также женщин на 
свободу вступления в брак, посредством ужесточения уголовного наказания 
за похищение этих лиц для вступления в фактические брачные отношения, а 
также за похищение женщины для вступления в брак вопреки ее воле. Для 
реализации указанной цели законом предусматривается: изменение санкции 
части второй статьи 154 УК КР путем увеличения минимального срока нака-
зания – от трех до пяти лет лишения свободы, максимального – от семи до 
десяти лет, а также разделение статьи 155 УК КР на две части, выделение в 
части второй самостоятельного квалифицирующего признака преступления 
«похищение женщины для вступления в брак вопреки ее воле», и усиление 
ответственности за совершение данного преступления путем установления на-
казания в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

3. Закон КР «Об охране и защите от семейного насилия»
В статье 8 Закона КР «Об органах внутренних дел» обязанности сотрудни-

ков дополняются мерами по охране и защите от семейного насилия, выдавать, 
продлевать охранный ордер и контролировать исполнение его условий.
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В статье 20 Закона КР «О профилактике правонарушений в КР» предусматри-
вается применение мер индивидуально-профилактического воздействия в отно-
шении лиц, совершивших семейное насилие и получивших охранный ордер.

Статья 18 Закона КР «О местном самоуправлении», предусматривающая 
вопросы местного значения, дополняется полномочием по осуществлению 
комплекса мер по охране и защите от семейного насилия в порядке, установ-
ленном законодательством КР.

В III главе Закона закреплены меры по профилактике (предупреждения) се-
мейного насилия.

Статья 26 Закона регулирует основание выдачи охранного ордера, согласно 
части I которого основанием выдачи охранного ордера является сообщение лю-
бого лица о фактах совершения семейного насилия в органы внутренних дел.

Охранный ордер в обязательном порядке выдается сроком на три дня ор-
ганом внутренних дел по месту жительства лица, совершившего семейное на-
силие, в течение двадцати четырех часов с момента установления факта совер-
шения семейного насилия. Охранный ордер предусматривает:

1) запрет совершать семейное насилие;
2) запрет на прямые и косвенные контакты с лицом, пострадавшим от се-

мейного насилия.

4. Закон, запрещающий брак с несовершеннолетними
От 18 ноября 2016 г. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал 

Закон КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР (в 
Семейный кодекс КР, Уголовный кодекс КР)». Об этом сообщил Аппарат главы 
государства. 

По данным ведомства, закон принят в целях недопущения браков с участи-
ем несовершеннолетних лиц, путем введения запрета на освящение брака по 
религиозным обрядам с участием несовершеннолетних.

Принятым законом вводится уголовная ответственность лиц, включая свя-
щеннослужителей и родителей, за участие в религиозном освящении брака с 
несовершеннолетними, в случае, если нарушаются требования Семейного ко-
декса о брачном возрасте.

В указанных целях законом вносятся изменения в Семейный кодекс и Уго-
ловный кодекс КР.

Статья 14 Семейного кодекса дополняется частью III, согласно которой 
лица, виновные в нарушении требований настоящего Кодекса о брачном воз-
расте, несут ответственность в соответствии с законодательством КР.
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Уголовный кодекс дополняется ст.155-1 следующего содержания: «Родите-
ли (лица их заменяющие) лица, в отношении которого совершен религиозный 
обряд по бракосочетанию, лицо, совершившее религиозный обряд по брако-
сочетанию, а равно совершеннолетнее лицо, в отношении которого был со-
вершен религиозный обряд по бракосочетанию с несовершеннолетним, с на-
рушением законодательства о брачном возрасте — наказываются лишением 
свободы на срок от 3 до 5 лет».



ВМЕСТЕ ПРОТИВ НАСИЛИЯ!

24

8. КТО МОЖЕТ ВАС ЗАЩИТИТЬ
(Номера телефонов и адреса государственных и неправительственных 
организаций Иссык-Кульской области, занимающихся защитой жертв 

насилия)
Многие авторы, изучающие домашнее насилие, сходятся в том, что оно яв-

ляется результатом общественных и культурных норм. Местные исполнитель-
ные и распорядительные органы во взаимодействии с органами внутренних 
дел, органами управления образованием, учреждениями образования, органа-
ми по труду, занятости и социальной защите, иными организациями должны 
обеспечивать проведение информационно-просветительской работы по пред-
упреждению насилия в семье, организацию деятельности по подготовке, пере-
подготовке и повышению квалификации специалистов по вопросам профилак-
тики насилия в семье. Но, к сожалению, не везде это является приоритетом.

У нас есть организации, которые занимаются защитой жертв насилия. Вы 
можете обратиться к ним в критических ситуациях и вам будет гарантирована 
анонимность.

№ Наименование 
организации Адрес Номер 

телефона
Электронный 
адрес

1. ГОВД г. Каракол г. Каракол, ул. 
Туманова, 151 102 -

2.
Участковые каждого 
села и городов всей 
области 

Села и города 
всей области

По месту 
проживания -

3.
Каракольское 
управление 
социального развития

г. Каракол, ул. 
Жамансариева, 
163

03922 52619
03922 52594

-

4. РОВД всех районов и 
ГОВД городов

РОВД и ГОВД 
районов и 
городов

По месту 
проживания -

5.
Социальное 
управление каждого 
района и городов

г. Каракол, ул. 
Жамансариева, 
152

По месту 
проживания -

6. 

Инспекция по делам 
несовершеннолетних 
всех районов и 
городов области

Районные и 
городские 
центры

По месту 
проживания -

7.
Социальные отделы 
всех районных 
акимиатов 

Районные 
администрации

По месту 
проживания сpdtirek@mail.ru
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8. Социальные педагоги 
всех школ области

Общеобразова-
тельные школы 
всех сел

По месту 
проживания -

9.
Квартальные, соц.ра-
ботники айыл окмоту 
всех сел

Все села и горо-
да области

По месту 
проживания -

№
Наименование 
общественных 
объединений

Адрес Номер 
телефона

Электронный 
адрес

1. Ассоциация женских 
сообществ Ысыккуля 

г. Каракол, ул. 
Ленина, 152 0778013216 ainash77@mail.

ru

2. Гендерный центр 
г. Каракол 

г. Каракол, ул. 
Ленина, 154 0778813139

damira.
ivanova.08@mail.
ru 

3. ОО «Шоола Кол» Тонский район, 
с. Боконбаево 0777970970 shoola_kol@

mail.ru

4. ИОП НОКП КР 
г. Каракол, ул. 
Жамансариева, 
152

0773600097 issykkul@
redcrescent.kg

5. ОО «Аруужан 
Каракол» г. Каракол 0778009932 kut_nurgul@

list.ru

6. «Аялзат – поддержка 
женских инициатив» г. Каракол 0553835717 ayalzatdarika@

mail.ru

7.  ОО «Вентус» г. Каракол 0557238463 kamil.ruziev@
gmail.com

8. ОО «Абийир эл» г. Каракол 0556928778 v.sydykova@
gmail.com

9. ОФ им. Лидии 
Фоминой г. Каракол 0555627842 dilnur.53@mail.

ru

10. Женсоветы всех сел 
и городов Села, города По месту 

проживания -

11. Аксакал соту всех 
сел и городов Села, города По месту 

проживания -

12. Центр защиты детей 
г. Каракол, ул. 
Жамансариева, 
163

0776001051 кbk20051@
rambler.ru
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Глубоко укоренившиеся стереотипы, по которым вина за неудавшийся брак 
целиком ложится на женщину, а также боязнь оказаться отвергнутыми обще-
ством за то, что подвели под суд отца собственных детей, нередко усиливают 
нежелание женщин обращаться в суд с жалобой на супругов-обидчиков. По све-
дениям правоохранительных органов и женских кризисных центров, 75-90% за-
явлений, подаваемых в милицию по факту домашнего насилия над женщина-
ми, забираются заявительницами прежде, чем выносится решение суда. 

Такое отношение приводит к тому, что порочный круг насилия замыкается; 
благодаря ему домашнее насилие по-прежнему считается «частным делом» се-
мьи, а не проблемой, требующей вмешательства государства. 

Кроме того, следует довести до общественного сознания тот факт, что до-
машнее насилие над женщинами – отнюдь не «частное дело», а вид нарушения 
прав человека, которому нет и не может быть оправдания.

Сегодня в Кыргызстане нормы права не в полной мере отражают традиции 
и обычаи кыргызского народа, существовавшие и действующие в настоящее 
время. Это делает действующее законодательство оторванным от правовой 
ментальности, а значит – не всегда эффективным, так как, с точки зрения на-
рода, некоторые управленческие и судебные решения принимаются неспра-
ведливо.

Концепция повышения правовой культуры населения Кыргызской Респу-
блики на 2016-2020 гг. утверждена Постановлением Правительства Кыргыз-
ской Республики от 14 марта 2016 г. № 122 и нацелена на достижение такого 
уровня правового сознания и правовой культуры населения, который предпола-
гает наличие правовой подготовки и системы убеждений, характеризующихся 
признанием права, пониманием необходимости следовать его предписаниям, 
владение навыками реализации права. Полученные в ходе правового обучения 
и воспитания знания должны превратиться в личное убеждение, в прочную 
установку строго следовать правовым предписаниям, а затем – в привычку со-
блюдать законодательство, проявлять правовую и политическую активность.

 



 Руководство для жертв насилия

27

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

МЮ КР – Министерство юстиции Кыргызской Республики
МОН КР – Министерство образования и науки Кыргызской Республики
НКО – Некоммерческие организации
АЖСЫ – Ассоциация женских сообществ Ысыккуля
ГЦ – Гендерный центр г. Каракол
ОО – Общественное объединение
ГСВ – группа семейных врачей
КР – Кыргызская Республика
ОВД – отдел внутренних дел
ГОВД – городской отдел внутренних дел
РОВД – районный отдел внутренних дел
 




