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ВВЕДЕНИЕ 
Проблема домашнего насилия в Кыргызстане стала одной из самых остро обсуждаемых 
проблем в обществе за последние годы. Несмотря на то, что международное сообщество 
уже несколько десятилетий рассматривает домашнее насилие как нарушение прав 
человека, научная дискуссия в национальном юридическом сообществе по этой теме 
стала подниматься не так давно.  
 
Одним из основополагающих документов в области защиты женщин от домашнего 
насилия является Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин. Хотя Конвенция не содержит прямых положений о домашнем насилии в своём 
тексте, Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, который 
был создан для контроля над исполнением государствами-участниками норм Конвенции, 
стал движущей силой для признания домашнего насилия формой гендерной 
дискриминации в отношении женщин. Благодаря правовым позициям Комитета домашнее 
насилие в отношении женщин рассматривается как грубейшее нарушение прав человека, 
которое требует от государства исполнения ряда обязательств в этой области1. 
 
За период с 1989 по 2018 годы Комитет не просто заявил о том, что право женщин не 
подвергаться домашнему насилию охраняется нормами Конвенции, но и сумел 
сформировать международные правовые стандарты в этой области, определив широкий 
круг материальных и процессуальных обязательств, которые возлагаются на государства. 
В соответствии с Декларацией ООН об искоренении насилия в отношении женщин 
насилие в отношении женщин является нарушением прав человека и основных свобод 
женщин, а также препятствует или не позволяет им пользоваться этими правами и 
свободами. Насилие в отношении женщин может иметь место в семье, в обществе, а 
также со стороны и при попустительстве государства2. 
 
В 2017 году Кыргызская Республика приняла новое уголовное законодательство, где 
были определены органы ответственные за политику нулевой терпимости к фактам 
домашнего насилия. Несмотря на конституционный запрет жестокого обращения 
следственные органы и суды в случаях дел с домашним насилием руководствуются 
большим количеством стереотипов не осознавая опасность такого явления как домашнее 
насилие и не в полной мере понимая конституционные гарантии защиты. 
 
Анализ и объем обязательств государства в случаях домашнего насилия не 
исследовался до этого времени и не рассматривался в контексте запрета на жестокое 
обращение.  В целях выработки рекомендаций предупреждения от насилия и для 
адекватного реагирования со стороны государственных органов была инициирован 
настоящий анализ.  
 
Поскольку наиболее чувствительными правонарушениями в области семейного насилия 
являются преступления против половой неприкосновенности личности, против семьи и 
                                                           

1. Развитие содержания позитивных обязательств государства по борьбе с домашним 
насилием в практике Комитета по ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин, Мари Давтян. https://academia.ilpp.ru/wp-content/uploads/2020/03/MP1-29-
2019_Давтян.pdf  

2. Декларация об искоренении насилия в отношении женщин была принята резолюцией 
№48/104 Генеральной Ассамблеи ООН 20 декабря 1993 года.  Там же. Ст.2 



несовершеннолетних, которые сопряжены с насилием и унижением человеческого 
достоинства, было принято решение провести анализ судебной практики по 
рассмотрению дел по этой категории преступлений и проступков. Настоящий анализ 
проведен общественным фондом «Позитивный диалог» при поддержке Коалиции против 
пыток в Кыргызстане в рамках проекта «Анализ законодательства и судебной практики по 
делам о домашнем насилие». 
 
 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Целью настоящего исследования является обобщение судебной практики по 
преступлениям за домашнее насилие за период 2019 – 2020 годы (статьи 65 КоП, 66 КоП, 
75 КоП, 76 КоП, 119 КоП, ст.130, 138, 139, 144 УК УК, а также ст.ст.105, 112, 234 УК КР от 
1 октября 1997 года) и подготовка рекомендаций государственным органам о 
преодолении проблем правоприменительной практики при рассмотрении дел по 
указанным выше преступлениям. 
 
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для достижения поставленной цели была разработана Методология проведения 
настоящего исследования. Исследование является выборочным, репрезентативным на 
национальном, региональном уровнях и охватывает информацию о рассмотрении судами 
Кыргызской Республики материалов о проступках и уголовных дел по г. Бишкек и Чуйской 
области, Таласской области, г. Ош и Ошской области, по которым предусмотрены 
наказания за насилие в семье и между членами семьи. Методология исследования 
предусматривала изучение судебной статистики и анализ данных судебной практики по 
вышеуказанным статьям Уголовного кодекса Кыргызской Республики и Кодекса о 
Проступках Кыргызской Республики, который позволил выявить динамику состояния 
преступности и судимости по республике и регионам на основе данных за 2019– 2020 
годы. Анализ охватил изучение социально-демографических данных о лицах, 
совершивших преступления и пострадавших от преступления (пол, возраст, образование 
и др. данные). 
 
На основе проведенного анализа было определено количество уголовных дел, 
подлежащих изучению по каждой статье Уголовного кодекса Кыргызской Республики с 
учетом принятого решения судами первой инстанции всего было изучено 450 дел, 
представленных на сайте www.sot.kg по вышеуказанным 12 статьям Уголовного кодекса с 
учетом вынесенного судебного решения. 
 

1. ОБЗОР ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ ПО СЕМЕЙНОМУ НАСИЛИЮ 
В Кыргызской Республике приняты важные законодательные акты, закрепляющие права, 
свободы, ответственность граждан, а также компетенцию государственных органов, 
направленных на их обеспечение. Законы и иные нормативные правовые акты, 
регулирующие равноправие полов в различных сферах жизнедеятельности, находятся в 
постоянном развитии с учетом международных обязательств Кыргызстана по 
международным договорам и соглашениям, участницей которых является Кыргызская 
Республика. Наряду  с государственными органами, осуществляющими регулирование 
государственной политики по достижению гендерного равенства, институты гражданского 
общества ведут активную работу по выявлению недостатков в правовом регулировании 
вопросов гендерного равенства, недостатков в применении законодательства 
государственными органами и органами местного самоуправления, а также выявляют 
причины неиспользования законных механизмов защиты своих прав со стороны 
пострадавших лиц. Так, согласно различным исследованиям общественных организаций , 
а также по данным средств массовой информации, интернет-изданий, за последние три 
года факты семейного насилия имеют устойчивую тенденцию к росту. 
 
Отношение институтов государственной власти к проблематике семейного насилия 
остается все еще формальным, вопросы насилия замалчиваются и отсутствие их 
обсуждения приводит к тому, что ни общественное сознание, ни практика судебных и  
 
 
 



правоохранительных органов не готовы к изменению профессиональных, культурных и 
социальных норм в этой сфере. 
 
 
Ситуация с семейным насилием после начала в 2020 году  эпидемии COVID-19 
усугубилась. По данным МВД Кыргызской Республики только с января по март 2020 г. (за 
3 месяца карантина и ЧП) правоохранительные органы Кыргызстана зарегистрировали 
2319 обращений по фактам семейного насилия. Для сравнения - этот показатель на 
65% больше, чем за аналогичный период 2019-го. 95% пострадавших — женщины в 
возрасте от 21 до 50 лет3.  
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
3. Отчет по результатам исследования “Влияние COVID-19 на положение женщин и мужчин в 

Кыргызской Республике. Оперативный гендерный анализ”. 
https://kyrgyzstan.un.org/sites/default/files/2020-
06/RUS_Gender%20Rapid%20Assessment%20of%20COVID-
19%20impact_May%202020_final.pdf  



 
 

Согласно данным МВД Кыргызской Республики  за 2020 год зарегистрировано 
случаев семейного насилия с возбуждением уголовного дела – 341 случая4. 

 
Однако, судебная статистика показывает, что из 341 зарегистрированных в ЕРПП 
уголовных дел по фактам семейного насилия, судами Кыргызской Республики было 
рассмотрено всего 161 дело за 2020 год. Из них с вынесением приговора 84 дела и по 28 
делам производство было прекращено. Представленная статистика показывает, что 
                                                           

4. Полные статистические данные приведены в приложении №1. 



из совершенных преступлений небольшая часть заявляется в правоохранительные 
органы, а из них еще меньшая часть расследуется надлежащим образом и доходит до 
судов. 
 
В этой связи следует отметить, что большинство случаев  семейного насилия  остаются 
латентными, так как, женщины отказываются проходить освидетельствование в больнице 
из страха повторных побоев. Практика показывает, что жертвы семейного насилия 
отказываются обращаться в правоохранительные органы из опасения, что надлежащих 
мер защиты со стороны правоохранительных органов не будет предпринято и жертве 
придется снова остаться наедине с агрессором на неопределенный срок. В значительной 
мере отказы подавать заявление, также связаны с отрицательным отношением общества 
к пострадавшим, которое осуждает, стигматизирует и винит пострадавших в 
произошедшем. 
 

2. ПОЗИТИВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВА ПО ЛИКВИДАЦИИ 
ДИСКРИМИНАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН 

Кыргызстан, ратифицировав Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин5, принял на себя обязательства выполнять ее положения, а также 
представлять в Комитет ООН (CEDAW) каждые четыре года отчет о выполнении 
Конвенции на государственном уровне. Ратифицировав Конвенцию, государство 
обязалось искоренять предрассудки, обычаи, нормы социального и культурного 
поведения, ухудшающие положение женщин.  
 
Конвенция определяет сущность дискриминации в отношении женщин и устанавливает 
юридические обязательства для государств-участников, с тем, чтобы положить конец 
такой дискриминации. Основной принцип Конвенции - это законодательное закрепление 
равных прав и возможностей в достижении результата во всех сферах для мужчин и 
женщин. Только тогда, когда национальные Конституции, законы и политики 
обеспечивают равенство во всех сферах для обоих полов, можно считать, что 
государство принимает практические меры и действия по соблюдению прав мужчин и 
женщин. 
 
После ратификации Конвенции Кыргызстан стал активно выполнять обязательства 
государства-участника. Была принята и начала реализовываться национальная 
программа «Аялзат», в 2003 году был принят Закон «О социально-правовой защите от 
насилия в семье»6, в 2017- Закон “Об охране и защите от семейного насилия”7 
Постановления Правительства от 1 августа 2019 года № 390 “О порядке осуществления 
охраны и защиты от семейного насилия”8. Деятельность по снижению насилия в 
отношении женщин нашла отражение и была представлена в отдельных разделах 
Национальных планах действий по достижению гендерного равенства на периоды 2002-
2006 и 2007-2010 годов, Национальной стратегии Кыргызской Республики по достижению 
гендерного равенства до 2020 года9.  
 
Кыргызстан уже пять раз направлял в Комитет государственный доклад о реализации 
положений Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в 
Кыргызстане. 
 
Основываясь на данных государственных докладов, индивидуальных жалоб и 
материалов расследований, Комитет регулярно принимает Общие рекомендации, 
которые являются расширенным толкованием норм Конвенции.  
 

                                                           
5. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 18 декабря 

1979 года Кыргызская Республика присоединилась постановлениями Законодательного 
собрания  Жогорку Кенеша КР от 25 января 1996 года З № 320-1 и Собрания народных 
представителей Жогорку Кенеша КР от 6 марта 1996 года П № 257-1. 

6. http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1186/10?mode=tekst  
7. http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111570  
8. http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/14713?cl=ru-ru  
9. http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/12728?cl=ru-ru  



Несмотря на то что Конвенция не содержит положений, напрямую посвящённых 
проблеме насилия в отношения женщин в семье, Комитет, опираясь на закреплённые в 
Конвенции обязательства государства принимать меры для защиты женщин от любых 
форм дискриминации в семье, на работе или в любой другой области, признал домашнее 
насилие формой дискриминации в отношении женщин и сформировал широкий круг 
позитивных обязательств государства в этой области.  
 
Впервые Комитет затронул тему домашнего насилия в Общей рекомендации №12 
«Насилие в отношении женщин»10. Комитет признал тесную взаимосвязь между 
дискриминацией в отношении женщин и насилием в отношении женщин как нарушение 
прав человека. Подчеркнув обязанность государств принимать меры для защиты женщин 
от любых актов насилия, в том числе в семье, Комитет рекомендовал государствам 
включать в свои периодические доклады информацию о таких вопросах, как:  

 действующее законодательство, защищающее женщин от всех форм насилия в 
повседневной жизни (половое насилие, насилие в семье, сексуальные 
домогательства на работе и т. д.);  

 меры, предпринимаемые государством по искоренению подобного насилия;  
 наличие служб по оказанию помощи женщинам, ставшим жертвами грубого 

обращения или насилия;  
 статистические данные о любых акта насилия в отношении женщин11. 

 
29 ноября 2013 года Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 
получил от 14 организаций информацию в соответствии со статьей 8 Факультативного 
протокола к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в 
Кыргызстане. Источники утверждают, что Кыргызстан совершал грубые и 
систематические нарушения прав, закрепленных в Конвенции, а именно не предотвращал 
совершаемые в этом государстве-участнике похищения женщин с целью вступления в 
брак (похищения невест), не защищал жертв и не оказывал им помощи, а также не 
осуществлял судебное преследование и не наказывал надлежащим образом виновных в 
этих преступлениях12.   
 
В 2018 году подготовил доклад “Расследование в отношении Кыргызстана, проводимое в 
соответствии со статьей 8 Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин” по сфере охвата   ограниченного реальными 
неимитированными похищениями женщин без их согласия с целью вступления в брак13. 
 
В дальнейшем в Общей рекомендации №1914 Комитет подчеркнул, что определение 
дискриминации охватывает насилие в отношении женщин, то есть насилие, совершаемое 
над женщиной в силу того, что она – женщина, или насилие, которое оказывает на 
женщин несоразмерное воздействие. Насилие в отношении женщин было признано не 
только распространённым социальным явлением, но и систематическим массовым 
нарушением основных прав человека15.  
 
Комитет впервые сослался на принцип должной осмотрительности (англ.: due diligence) 
для предотвращения нарушения прав или же расследования актов насилия, наказания 
виновных и выплаты компенсации, возложив на государства ответственность за действия 

                                                           
10. Общая рекомендация №12 «Насилие в отношении женщин», принята Комитетом по 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин на восьмой сессии в 1989 
году. 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw_handbook/cedaw_rec12.pdf  

11. Общая рекомендация №12 «Насилие в отношении женщин», §3.  
12. Расследование в отношении Кыргызстана, проводимое в соответствии со статьей 8 

Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин, п.1. https://undocs.org/pdf?symbol=ru/CEDAW/C/OP.8/KGZ/1 

13. Расследование в отношении Кыргызстана, проводимое в соответствии со статьей 8 
Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин, п.14. https://undocs.org/pdf?symbol=ru/CEDAW/C/OP.8/KGZ/1  

14. Общая рекомендация №19 «Насилие в отношении женщин», принята Комитетом по 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин на одиннадцатой сессии в 
1992 году. 

15. Общая рекомендация №19, §7. 



частных лиц в ситуации, когда государства не проявляют должной осмотрительности для 
защиты женщин от насилия16.  
 
Позитивные обязательства государства в этой области включают в себя материальные 
обязательства, такие как:  

 юридический запрет совершения любых актов насилия в отношении женщин, 
включая насилие в семье, установление уголовной ответственности за нарушение 
запрета и гражданско-правовых средств защиты права,  

 а также процессуальные обязательства, то есть правовые меры, способствующие 
доступу к правосудию для женщин, пострадавших от насилия.  

 
Государства должны создать эффективный механизм защиты женщин от насилия, 
включая насилие в семье, обеспечивая возможность подачи жалоб на случаи насилия, 
объективного расследования, наказания виновных и обеспечения компенсации 
потерпевшим.  
 
Обязательство защищать женщин от насилия предусматривает необходимость создания 
социальных служб для женщин, приютов и убежищ для пострадавших, а также 
программы по работе с обидчиками. Реализация данных мер требует постоянной борьбы 
государства с гендерными стереотипами, имеющимися в обществе, а также регулярной 
подготовки всех специалистов, работающих в этой области, сбор статистических данных 
и проведение исследований о распространенности насилия в семье17.  
 
Содержание позитивных обязательств государства в области борьбы с насилием в 
отношении женщин получило своё развитие в Общей рекомендации №2818, посвящённой 
применению статьи 2 Конвенции. Обязательство уважать, защищать и осуществлять 
права женщин на свободу от дискриминации подчёркивает активную роль государства в 
осуществлении прав женщин, включая право не подвергаться гендерному насилию. 
Комитет особенно подчёркивает, что домашнее насилие является формой «гендерного 
насилия в отношении женщин», то есть насилия, совершаемого в отношении женщин в 
силу их гендерной принадлежности19.  
 
Государства, руководствуясь принципом должной осмотрительности, обязаны исполнять 
процессуальные позитивные обязательства по предотвращению гендерного насилия, 
расследованию и судебному преследованию актов насилия, а также наказанию виновных. 
Государствам предлагается создать средства правовой защиты для жертв домашнего 
насилия, которыми женщины смогут воспользоваться реально и своевременно20. Случаи 
домашнего насилия должны преследоваться как преступления в соответствии с 
уголовным законодательством государства, включая объективное расследование, 
справедливое судебное разбирательство, назначение соответствующего уголовного 
наказания21. Таким образом, защита права женщин не подвергаться насилию, в том числе 
в семье, напрямую связана с обеспечением права женщин на доступ к правосудию.  
 
В Общей рекомендации №33, касающейся доступа женщин к правосудию22, Комитет 
сформулировал важнейшие принципы обеспечения доступа к правосудию: возможность 

                                                           
16. Общая рекомендация №19 Комитета по ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин. §9. 
17. Общая рекомендация №19 Комитета по ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин. §24. 
18. Общая рекомендация №28, касающаяся основных обязательств государств-участников по 

статье 2 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, принята 
Комитетом на сорок седьмой сессии в 2010 году 

19. Общая рекомендация №28 Комитета по ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин. §5. 

20. Общая рекомендация №28 Комитета по ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин. §5. 

21. Общая рекомендация №28 Комитета по ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин. §34. 

22. Общая рекомендация №33, касающаяся доступа женщин к правосудию, принята 
Комитетом по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин на сорок 
седьмой сессии в 2016 году. 



судебной защиты, наличие, доступность, качественность и подотчётность систем 
правосудия и предоставление средств правовой защиты для пострадавших.  
 
Материальные позитивные обязательства государства требуют отмены всех 
дискриминационных положений законодательства, так как в их основе лежат 
традиционные гендерные стереотипы и нормы. Государствам следует установить прямую 
конституционную защиту формального и фактического равенства, а в области уголовного 
права принять законы, запрещающие насилие в отношении женщин, в том числе и в 
семье, а также угрозы и преследования23.  
 
Процессуальные позитивные обязательства государства продолжают опираться на 
принцип должной осмотрительности24, требующий от государств уделять особое 
внимание стандартам процедуры расследования, которые должны быть доступны 
женщинам не только de jure, но и de facto25.  
 
Возможность женщин беспрепятственно заявлять о насилии в семье должна быть 
обеспечена не только формально на национальном уровне, но и закрепляться на 
региональном и местном уровнях, с учётом потребностей уязвимых групп, таких как 
сельские женщины, женщины с инвалидностью, мигранты и другие. Основная 
обязанность привлечения к уголовной ответственности должна быть возложена на 
правоохранительные органы, а не на женщин, подвергшихся насилию26.  
 
Эффективное расследование случаев домашнего насилия требует от 
правоохранительных органов своевременной и непредвзятой реакции, включая сбор всех 
возможных доказательств по делу27. Процедуры расследования и сбора доказательств по 
делам о домашнем насилии должны исключать повторную виктимизацию женщин. 
Государства должны обеспечить развитие межведомственного взаимодействия 
сотрудников правоохранительных органов, медицинских учреждений, социальных служб, 
а также иных специалистов, которые в силу своей профессии сталкиваются со случаями 
домашнего насилия. Все специалисты должны иметь достаточную квалификацию и 
специальную подготовку для работы со случаями домашнего насилия. Государство 
должно предусмотреть доступные для женщин механизмы обжалования действий и 
бездействий должностных лиц в ситуации домашнего насилия28.  
 
Обеспечение защиты для женщин, пострадавших от домашнего насилия, преследует 
своей целью недопущение совершения новых актов насилия. Государства должны 
обеспечивать безопасность потерпевших и свидетелей особенно на период 
расследования случаев насилия в семье. Одним из самых эффективных способов 
защиты являются защитительные или запретительные приказы по делам о насилии в 
отношении женщин, которые обычно возлагают на подозреваемого ряд обязательств, 
таких как запрет приближаться к потерпевшей, преследовать потерпевшую, запрет на 
контакты с ней и т.п.29. В целях защиты потерпевших государство должно поддерживать 
службы по оказанию помощи жертвам насилия, обеспечивать женщинам 
психологическую, правовую помощь и реабилитационные программы30.  
 
Позитивное обязательство государства на возмещение причинённого вреда может 
включать в себя реституцию (восстановление в правах, публичные церемонии и т.п.), 
компенсацию (в виде денег, товаров или услуг) и реабилитацию (оказание медицинской и 
психологической помощи и оказание других социальных услуг)31.  
 

                                                           
23. Общая рекомендация №33, касающаяся доступа женщин к правосудию. §55. 
24. Общая рекомендация №33, касающаяся доступа женщин к правосудию. 
25. Общая рекомендация №33, касающаяся доступа женщин к правосудию. §14. 
26. бщая рекомендация №33, касающаяся доступа женщин к правосудию. §20. 
27. Общая рекомендация №33, касающаяся доступа женщин к правосудию. §51. 
28. Там же. §58. 
29. Там же. §19. 
30. пункт 16 Общей рекомендации №33, касающейся доступа женщин к правосудию, Комитета 

по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. 
31. Общая рекомендации №33, касающаяся доступа женщин к правосудию. 



В 2017 году Комитетом была принята Общая рекомендация №35, полностью 
посвящённая обязательствам государства по искоренению насилия в отношении 
женщин32. На сегодняшний день Общая рекомендация №35 является одним из самых 
передовых международных документов, посвящённых защите женщин от насилия, в том 
числе и в семье, благодаря которому концепция недопустимости гендерного насилия в 
отношении женщин постепенно приобретает статус одного из принципов международного 
обычного права.  
 
Комитет очередной раз подчёркивает, что гендерные причины лежат в основе 
насилия в отношении женщин, что требует от государств принятия 
комплексных системных мер33. Как и многие другие договорные органы по 
правам человека, Комитет призывает рассматривать гендерное насилие в 
отношении женщин как пытки или жестокое, бесчеловечное или унижающее 
достоинство обращение34. Насилие в отношении женщин может совершаться не 
только в форме действия, но и бездействия, если такое бездействие может привести к 
гибели женщины или причинить ей страдания или ущерб физического, психического, 
полового или экономического характера. Отдельно Комитет отметил, что Конвенция 
распространяется и на новые формы насилия в отношении женщин, совершаемые 
посредством интернет-технологий. 
 
Признавая ответственность государств за действия и бездействие как государственных, 
так и негосударственных субъектов в ситуациях насилия в отношении женщин, Комитет 
подчёркивает, что государство несёт ответственность за действия частных лиц, если они 
были уполномочены по законодательству соответствующего государства осуществлять 
определённые функции государственной власти, а также в случаях реализации 
государством своих обязательств должной осмотрительности35. Комитет подробно 
раскрывает содержание принципа должной осмотрительности, закреплённого в ранее 
изданных общих рекомендациях. Государство обязано предпринять все разумно 
возможные действия для предотвращения актов насилия, когда оно знало или должно 
было знать о существовании риска такого насилия.  
 
Материальные позитивные обязательства государства по предотвращению насилия в 
отношении женщин должны включать в себя широкие меры на уровне всех ветвей 
власти, а также на национальном, региональном и местном уровнях. От государств 
требуется принять законодательный запрет всех форм гендерного насилия, а также 
разработать целенаправленную политику в этой области, обеспечить создание и 
эффективное функционирование юридических процедур для рассмотрения дел о насилии 
в отношении женщин. При этом государство должно принимать эффективные меры по 
выявлению и искоренению стереотипов, предрассудков, обычаев и практик, 
способствующих совершению насилия в отношении женщин.  
 
В целях исполнения обязательства защищать женщин от насилия Комитет предлагает 
государству принимать меры по обеспечению процессуальных прав женщин как участниц 
судебных и квазисудебных процедур. Обязательство защищать женщин от насилия 
предполагает не только правовую, но и физическую защиту женщин от потенциального 
риска совершения актов насилия, когда таковой имеется до, во время и после судебного 
разбирательства36. Так как женщины-жертвы домашнего насилия очень часто находятся в 
зависимом положении, они особенно уязвимы к новым случаям насилия. С этой целью в 
отношении правонарушителей должны выдаваться чрезвычайные и ограничительные 
запретительные приказы, которые могут предусматривать такие меры как запрет 
приближаться к пострадавшей, контактировать с ней любым способом, выселение из 
общего с пострадавшей жилья и т. п. В целях защиты пострадавших женщин государство 
должно предусмотреть доступ к финансовой помощи, а также к бесплатной или 
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недорогостоящей высококачественной юридической помощи, медицинским, 
психосоциальным и консультационным услугам. Государство должно особенно учитывать 
потребности женщин из уязвимых групп, в связи с этим все меры защиты пострадавших 
должны быть легкодоступными для всех женщин вне зависимости от их социального или 
правового статуса, а также состояния здоровья37.  
 
Обязательства по расследованию актов насилия, судебному преследованию и наказанию 
виновных предполагают обеспечение женщинам доступа к правосудию на основе 
принципов справедливости, беспристрастности, своевременности и оперативности и 
применения соответствующего наказания38. Комитет обращает особое внимание на то, 
что государство должно реагировать на все случаи насилия и, если необходимо, ex officio 
преследовать предполагаемых виновных в целях привлечения их к суду. Женщины, 
пострадавшие от насилия, должны быть освобождены от уплаты судебных пошлин и 
сборов. Комитет подчёркивает, что процедуры посредничества и примирения не должны 
носить обязательный характер, особенно в ситуации насилия в семье.  
 
Раскрывая содержание обязательства государства по восстановлению прав 
пострадавших, Комитет подчёркивает, что оно не ограничивается выплатой 
материальных компенсаций, для которых государство должно создать специальные 
фонды. Женщинам должно быть обеспечено реальное возмещение ущерба. Помимо 
денежной компенсации для восстановления прав потерпевших, необходимо 
предоставление юридических, социальных, медико-санитарных и любых иных услуг, 
которые необходимы. При этом недостаточно просто возместить ущерб, государство 
должно предоставить сатисфакцию и гарантии того, что насилие не повторится. Такие 
репарации должны быть адекватными, оперативными, всеохватными и соразмерными с 
тяжестью причинённого ущерба. Для обеспечения возмещения ущерба государству 
рекомендуется создавать целевые фонды, а также учитывать подобную строку в 
государственных бюджетах39.  
 
Исполнение вышеуказанных обязательств не может быть эффективным без регулярного 
анализа и обзора принятых законодательных мер, государственных и иных программ, 
проведения необходимых исследований, а также сбора статистических данных о 
проблеме. Анализ таких данных должен позволить выявлять сбои в механизмах защиты и 
способствовать повышению качества и дальнейшему развитию мер профилактического 
характера. В целях контроля над ситуацией необходимо создать механизм координации и 
мониторинга хода реализации предпринимаемых государством мер40. Эффективность 
мер, принимаемых государством, возможна только тогда, когда они не просто закреплены 
на бумаге, но обеспечены человеческими и финансовыми ресурсами. Комитет отмечает 
особую роль неправительственных организаций в защите женщин от насилия и 
призывает государства развивать сотрудничество с ними и активно их поддерживать. 
Комитет также заявляет, что развитие сотрудничества также важно и на международном 
уровне с учётом постоянно меняющихся глобальных условий и того, что такое насилие 
приобретает всё более транснациональный характер, в том числе в цифровой среде41. 
 

3. ИСПОЛНЕНИЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ ПОЗИТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ПО БОРЬБЕ С СЕМЕЙНЫМ НАСИЛИЕМ 

 
В последних замечаниях на четвертый периодический доклад Кыргызстана и ссылаясь на 
свою общую рекомендацию № 19 о насилии в отношении женщин, Комитет настоятельно 
призывает государство-участника:  
 
a) предусмотреть всесторонние меры по предотвращению и пресечению насилия в 
отношении женщин и девочек и обеспечить, чтобы женщины и девочки, ставшие 
жертвами насилия, имели доступ к незамедлительно предоставляемым средствам 

                                                           
37. Общая рекомендация №35 о гендерном насилии в отношении женщин. §12. 
38. Общая рекомендация №35 о гендерном насилии в отношении женщин. §26. 
39. Общая рекомендация №35 о гендерном насилии в отношении женщин. §33. 
40. Общая рекомендация №35 о гендерном насилии в отношении женщин. §34. 
41. Общая рекомендация №35 о гендерном насилии в отношении женщин. §35. 



возмещения ущерба и защиты и чтобы виновники насилия привлекались к судебной 
ответственности и надлежащим образом наказывались;  
b) обеспечивать для судей, прокуроров, сотрудников полиции и других 
правоохранительных органов обязательную подготовку по вопросам строгого соблюдения 
положений уголовного законодательства, касающихся насилия в отношении женщин, и 
порядка применения учитывающих гендерные аспекты процедур при работе с 
женщинами, ставшими жертвами насилия;  
c) содействовать тому, чтобы женщины сообщали о случаях бытового и сексуального 
насилия в правоохранительные органы, а не в суды старейшин (аксакалов), посредством 
дестигматизации жертв, проведения разъяснительной работы с сотрудниками полиции и 
повышения уровня информированности об уголовно наказуемом характере таких деяний;  
d) обеспечивать надлежащее содействие и защиту женщинам, ставшим жертвами 
насилия, посредством создания приютов, в том числе в сельских районах, и расширения 
сотрудничества с неправительственными организациями, предоставляющими жертвам 
кров и реабилитационные услуги; и  
e) собирать статистические данные о бытовом и сексуальном насилии в разбивке по 
полу, возрасту, гражданству и типу отношений между жертвой и правонарушителем42. 
 
Кыргызстан на данный момент предпринимает последовательные меры для исполнения 
взятых на себя обязательств, но позитивных изменений правоприменительной практики 
не наблюдается.  
 
Так 19 апреля 2017 года Правительством был принят План действий по реализации 
заключительных рекомендаций Комитета ООН по Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин к четвертому периодическому докладу Кыргызской 
Республики43. На сегодняшний день можно отметить, что настоящий План действий не 
был выполнен полностью и в установленные сроки. Следует отметить, что до сих пор не 
усовершенствован и внедрен механизм мониторинга и сбора данных о результатах 
работы уполномоченных органов (внутренних дел, прокуратуры, судов) по вопросам 
защиты женщин и девочек от насилия, практики принуждения к вступлению в брак и 
похищение для вступления в брак. Это в целом, подтверждается имеющимися на всех 
уровнях данных в значительной степени не отражающие реальную ситуации, в частности 
из-за несовершенства статистических форм, отсутствия электронных баз данных на 
уровне ведомств, слабого контроля над предоставлением информации.  
 
Хотя Кыргызстан отмечает, что, система сбора статистических данных Министерства 
здравоохранения Кыргызской Республики обращаемости за медицинской помощью в 
результате насилия включает данные всех государственных организаций 
здравоохранения, кризисных центров, куда могут обратиться пострадавшие от насилия, 
необходимо отметить, что сбор статистических данных не отображается в полной мере 
как это сообщается в докладах или в настоящих ответах комитету.  
 
Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики сообщает, что в 
рамках Государственного социального заказа покупаются услуги по представлению 
комплексной помощи жертвам гендерного насилия (медицинские, психологические и 
юридические услуги, а также приюты для жертв похищения невест).  
 
В то же время Министерство финансов Кыргызской Республики сообщает, что разработку 
и принятие программы поддержки по обеспечению доступным жильем потерпевшим 
жертвам от насилия в семье в настоящее время из-за значительного объема дефицита 
бюджета страны осуществить затруднительно, поэтому финансирование необходимо 
производить за счет средств морального ущерба поступивших от лиц, совершивших 
насилие над женщинами и детьми. 
 
В области предотвращения насилия 27 апреля 2017 года принят Закон Кыргызской 
Республики «Об охране и защите от семейного насилия» от 27 апреля 2017 года № 63, 

                                                           
42. Заключительные замечания по четвертому докладу Кыргызстана, п.18. 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%
2fC%2fKGZ%2fCO%2f4&Lang=ru 

43. http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/216062?cl=ru-ru 



определяющий основополагающие принципы, которыми должны руководствоваться 
субъекты его исполнения, число которых увеличилось и включает 11 уполномоченных 
органов. 
 
Для каждого из них в названном законе поставлены конкретные задачи, а также 
утвержден механизм межведомственной координации и взаимодействия в процессе их 
исполнения. В частности, предусмотрено перенаправление лиц, пострадавших от 
семейного насилия, для оказания необходимой правовой, медицинской и 
психологической помощи, предоставления социального сопровождения и 
консультационных услуг. 
 
Механизм реализации законодательства в правоприменительной деятельности получил 
свое отражение в ряде подзаконных и ведомственных актов: в постановлении 
Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении формы охранного ордера» от 3 
октября 2017 года № 642 и приказе Министерства внутренних дел Кыргызской 
Республики “Об утверждении Инструкции по организации деятельности органов 
внутренних дел Кыргызской Республики по охране и защите от семейного насилия» от 14 
ноября 2017 года № 970. Также подготовлены проекты постановлений Правительства 
Кыргызской Республики «О коррекционной программе по изменению насильственного 
поведения для лиц, совершивших семейное насилие» и «О порядке осуществления 
охраны и защиты от семейного насилия), которые детализируют механизмы 
взаимодействия и координации ответственных государственных органов44.  
 
В 2019 году в кризисные центры и другие специализированные учреждения Кыргызской 
Республики, оказывающие социально-психологическую помощь населению, по фактам 
семейного насилия обратилось около 8 тыс. человек, большинство из которых (85 
процентов) женщины45.  
 
Число обратившихся в кризисные центры и специализированные учреждения, 
оказывающие социально-психологическую помощь в 2019 году 
 

 
 
                                                           

44. Пекин+25: Национальный обзор Кыргызской Республики по реализации Пекинской 
декларации и Пекинской Платформы действий. Прогресс и 
вызовы.https://www.asiapacificgender.org/sites/default/files/documents/Kyrgyzstan%20(Russian)
.pdf  

45. http://www.stat.kg/ru/news/okolo-85-procentov-obrativshihsya-v-2019-godu-po-faktam-
semejnogo-nasiliya-zhenshiny/  



Всего по всей стране насчитывается 17 кризисных центров, однако все они 
финансируются из средств некоммерческих организаций — государственного участия в 
них нет. Только в 2021 году Мэрия г.Бишкек открыла первый государственный кризисный 
центр для поддержки женщин, пострадавших от насилия. Кризисный центр «Аялзат» 
рассчитан на 60 мест, с расчетом одна мама с ее детьми. На базе центра оказывается 
консультативная психологическая, правовая, а также медицинская помощь46.  
 
Подводя итоги, можно сказать, что благодаря Общим рекомендациям Комитета 
содержание обязательств государства в области борьбы с домашним насилием получило 
серьёзное развитие. В ситуации, когда в самой Конвенции вовсе отсутствует упоминание 
проблемы насилия в отношении женщин, от скромной позиции, указывающей на то, что 
насилие в отношении женщин является формой дискриминации, со временем мы пришли 
к осознанию широкого круга обязательств государства в области борьбы с насилием в 
отношении женщин и домашним насилием. Явление, которое раньше рассматривалось 
как «частное дело семьи», стало признаваться нарушением прав человека, а право 
женщин не подвергаться насилию, в том числе и в семье, становится принципом 
международного обычного права. 
 
В практике Комитета по рассмотрению индивидуальных жалоб имеется одно решение в 
котором Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) признает, 
что Кыргызстан нарушил Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении 51-летней Розы Горбаевой. Комитет ООН в своем решении от 1 декабря 2020 
года указал, что Кыргызстан не выполнил своих обязательств по девяти статьям 
Конвенции, допустив нарушение прав женщины-заключенной и потребовал от 
Правительства Кыргызстана предоставить Горбаевой надлежащую компенсацию. Кроме 
того, комитет дал несколько рекомендаций для того, чтобы ликвидировать 
дискриминацию женщин в местах содержании под стражей47. 
 
И хотя рекомендации Комитета относят к так называемому мягкому праву, государства, 
должны стремиться к достижению полной реализации прав, изложенных в Конвенции и 
выполнять взятые на себя обязательства. 
 

4. ОБЗОР НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
НАСИЛИЮ В СЕМЬЕ 

 
Несмотря на то что мы живем в современном развитом обществе, случаи семейного 
насилия в семьях встречаются часто. Законодательство Кыргызской Республики, 
регулирующее гендерное равенство, состоит из Конституции Кыргызской Республики, 
законов и подзаконных актов. 
 
В соответствии с Конституцией Кыргызской Республики48 принятой референдумом 
(всенародным голосованием) 27 июня 2010 года права и свободы человека являются 
высшей ценностью; никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола; 
мужчины и женщины имеют равные права и свободы, равные возможности для их 
реализации. Права и свободы, установленные Конституцией, не являются 
исчерпывающими и не должны толковаться как отрицание или умаление других 
общепризнанных прав и свобод человека и гражданина (ст.ст.16, 17).  
 
Подтверждением этой нормы является положение части 1 ст. 40 Конституции Кыргызской 
Республики (введена в действие Законом КР от 27 июня 2010 года, в настоящее время 
утратила силу в соответствии с Законом КР от 5 мая 2021 года № 59), которая 
предусматривает, что каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, 
предусмотренных Конституцией, законами, международными договорами, участницей 
которых является Кыргызская Республика, а также общепризнанными принципами и 
нормами международного права. 
 

                                                           
46. https://kloop.kg/blog/2021/02/24/v-bishkeke-otkryli-pervyj-gosudarstvennyj-krizisnyj-tsentr-dlya-

podderzhki-zhenshhin/  
47. https://notorture.kg/wp-content/uploads/2020/12/cedaw-c-77-d-133-2018-english-clean-copy.pdf  
48. http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202913  



В целях реализации конституционных положений был принят Закон Кыргызской 
Республики «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для 
мужчин и женщин» от 4 августа 2008 года, который устанавливает государственные 
гарантии по предоставлению равных прав и возможностей лицам разного пола в 
политической, социальной, экономической, культурной и иных областях 
жизнедеятельности человека; призван оградить мужчин и женщин от дискриминации по 
признаку пола; направлен на утверждение прогрессивных демократических отношений 
между мужчинами и женщинами.  
 
На основе положений статей 6, 24 вышеуказанного Закона Правительство Кыргызской 
Республики в пределах своих полномочий определяет основные направления гендерной 
политики; формирует государственные целевые программы по осуществлению 
гендерного равноправия, обеспечивает их выполнение и т.д.  
 
Так, Правительство Кыргызской Республики своим постановлением от 27 июня 2012 года 
N 443 утвердило Национальную стратегию Кыргызской Республики по достижению 
гендерного равенства до 2020 года и Национальный план действий по достижению 
гендерного равенства в Кыргызской Республике.  
 
Реформа судебно-правовой системы, благодаря которой в Кыргызстане появился ряд 
новых кодексов, была направлена прежде всего на гуманизацию законодательства и 
декриминализацию отдельных видов преступлений. Семейное насилие, в рамках 
изменения законодательства напротив, было криминализовано – его включили в Кодекс о 
проступках, являющийся частью уголовного законодательства. Но де-факто привлекать к 
ответственности виновников стало сложнее49. 
 
5. ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО 
НАСИЛИЮ В СЕМЬЕ 
 
5.1. Проблемы квалификации случаев семейного насилия 
 
Случаи, связанные с семейным насилием, квалифицируют по разным статьям Кодекса о 
проступках. Данные отражаются в статистике, предоставленной правоохранительными 
органами, как «проступки вследствие семейного насилия». 
 

 
                                                           

49. https://cabar.asia/ru/borba-s-semejnym-nasiliem-v-kyrgyzstane-zashhishheny-li-zhertvy  



 
 
 

 
Из представленных статистических данных правоохранительных органов можно 
заметить, что факты семейного насилия квалифицируются как побои (ст. 65 КоП), а  в 
определенных случаях как причинение легкого вреда здоровью (ст.66 КоП). Диспозиции 
вышеуказанных статей схожи в наказании, но зачастую неверная  квалификация 
преступления по вышеуказанным статьям,  скрывают реальную статистику по семейному 
насилию. Такие случаи  практики должны быть предметом разъяснения 
правоприменения, так как диспозиция статьи 75 КоП четко определяет круг лиц в виде 
объекта и субъекта преступления из числа родственников и супругов.  

 

 



 
Подборка кейса представлена из судебного решения опубликованного по ссылке 
http://act.sot.kg/act/download/158581.pdf 
 
 
Органами следствия К.А.В., обвиняется в том, что он с 10 марта 2019 года 
примерно 02:20 часов придя к себе домой, в состоянии алкогольного опьянения, 
увидев свою гражданскую жену Г.О.И., и ее подругу Ф.В.И., сидящих в кухонной 
комнате, подойдя к ним К.А.В., начал душить руками Г.О.И., в результате чего она 
получила телесные повреждения. 
 
Оценивая приведенные доказательства, суд отмечает, что показания потерпевшей 
Г.О.И., и свидетеля последовательны, логичны и в совокупности с приведенными 
доказательствами устанавливают обстоятельства изобличающие обвиняемого в 
совершении проступка, предусмотренного статьей 65 К.К.Р. о проступках, то есть 
как побои, в связи с чем, суд пришел к выводу, что у потерпевшей, так и свидетелей 
нет оснований оговаривать обвиняемого, и признает их показания достоверными и 
правдивыми.  
 
Суд отмечает, что в действиях обвиняемого не предусматривается насилье в 
семье, любые умышленные действия одного члена семьи в отношении другого члена 
семьи или приравненного к нему лица, нарушающие конституционные и иные права и 
свободы потерпевшего , а равно причиняющего ему физические или психические 
страдания, либо наносящие вред физическому или психическому развитию, поскольку 
в ходе рассмотрения уголовного дела установлено что между обвиняемым и 
потерпевшей не имеются семейных отношений, так как они официально не 
зарегистрированы в органах ЗА., как установлено в ходе судебного 
разбирательства обвиняемый и потерпевшая состояли только в гражданском 
браке.  
 
Так согласно статье 2 Семейного кодекса Кыргызской Республики «Брак – это 
равноправный союз между мужчиной и женщиной, заключенный при свободном и 
полном согласии сторон, в установленном законном порядке, с целью создания 
семьи, порождающий имущественные и личные неимущественные отношения между 
супругами. А «Семья – это круг лиц, связанных имущественными и личными 
неимущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, 
усыновления или иной формы принятия детей на воспитание и призванными 
способствовать укреплению и развитию семейных отношений.» 
 
 
В некоторых случаях такого рода проступки также регистрируются по статье 119 «Мелкое 
хулиганство». Такая практика применялась и ранее, поскольку до 2004 года все 
правонарушения в семейной сфере попадали под действие аналогичной статьи в Кодексе 
об административной ответственности.  
 
Проблема разграничения мелкого хулиганства с другими смежными проступками 
предполагает выяснение, в каких случаях другие преступные действия охватываются 
составом мелкого хулиганства. Как оказалось правоприменителям сложно отграничить 
хулиганство от проступков против здоровья или против интересов несовершеннолетних и 
уклада семейных отношений. 
 
По объективной стороне проступки против здоровья или против интересов 
несовершеннолетних и уклада семейных отношений характеризуется тем, что 
потерпевший от проступка всегда для виновного конкретен, именно ему, в его адрес 
предназначены умышленные действия. При мелком хулиганстве жертва проступка, как 
правило, случайна и умысел направлен на нарушение общественного порядка.  
 
По данным Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики по ст. 119 (мелкое 
хулиганство) Кодекса о проступках Кыргызской Республики было зарегистрировано 
следующее количество случаев семейного насилия:  
 



 
 
 
5.2. Систематическое применение насилия в семье 
В 450 проанализированных делах в 96 случаях потерпевшие в ходе судебных заседаний 
заявляли о систематическом насилии в отношении них, но судом не была дана 
юридическая оценка и  не были учтены  показания о неоднократности (систематичности) 
применения насилия и эти преступления были оценены как однократный проступок.  

 
 
Согласно нормы Уголовного Кодекса Кыргызской Республик под истязанием понимается 
причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения 
побоев либо иными насильственными действиями, если это не повлекло менее тяжкого 
или тяжкого вреда здоровью.  
 



С каждым годом статистика по истязаниям растет, но правоприменительная практика 
складывается неоднозначная. 
 

 
 
Пример представлен из судебного решения опубликованного по ссылке 
http://act.sot.kg/act/download/246018.pdf 
 
В мае 2016 года Алмаз находясь у себя дома избил свою жену и нанес ей телесные 
повреждения. Спустя неделю он вновь избил жену в результате чего согласно 
судебно-медицинской экспертизе ей был нанесен легкий вред здоровью. 
В октябре 2017 года Алмаз опять побил свою жену, позже в августе 2018 он вновь 
избил жену, но она отказалась проходить медицинское освидетельствование. 
Причинами избиений были разногласия жены с родителями Алмаза. Также ссоры 
между супругами возникали из-за квартиры, которая была оформлена на его маму. 
После каждого факта избиения жена обращалась в милицию, но в дальнейшем писала 
встречные заявления о неимении претензий. 
В январе 2020 года в ходе ссоры обвиняемый вновь избил жену. Тогда она обратилась 
в милицию и прошла судебно-медицинскую экспертизу. Согласно заключению, у нее 
были кровоподтеки левого коленного сустава, правого плеча и грудной клетки. 
Алмазу предъявили обвинения по ст.144 УК КР (Истязание) - причинение физических 
или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными 
насильственными действиями, если это не повлекло последствий, предусмотренных 
статьями 138 (причинение тяжкого вреда здоровью) и 139 (причинение менее 
тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса. 
В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель попросил 
переквалифицировать обвинение на ст.75 Кодека КР о проступках (Семейное 
насилие), обосновав это тем, что по трем фактам избиения истекли сроки 
давности, а по четвертому факту правонарушение является проступком и должно 
быть прекращено в связи с примирением с потерпевшей. 
 
 
Заметка из постановления: 
«Суд, исследовав материалы по делу пришел к выводу, что в действиях обвиняемого 
отсутствует состав преступления, т.к. со стороны обвиняемого не было систематического 
применения физического или психического нанесения побоев потерпевшей. После 
каждого факта причинения ей телесных повреждений, потерпевшая обращалась в органы 
милиции с заявлением, но в дальнейшем заявляла встречные заявления о неимении 
претензий, вследствие чего следователи УВД Первомайского района г.Бишкек выносили 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела» (орфография и пунктуация 
сохранены). 
 
За совершенные избиения в 2016, 2017, 2018 годах домашний насильник не был 
привлечен к ответственности, по ходатайству прокурора суд переквалифицировал с  
статьи «Истязание» на проступок «Насилие в семье», а потом и вовсе  прекратил за 
примирением сторон. 
 
Согласно ст. 9 Закона «О социально-правовой защите от насилия в семье», органы 
прокуратуры обязаны представлять в суде интересы пострадавшего. Однако, в 



данном кейсе прокурором не были использованы свои прямые функции, в обеспечении 
защиты потерпевшей.  
 
Читая действующее законодательство и новости в СМИ о ситуации с домашним 
насилием, возникает вопрос: сколько фактов насилия могут показать систематичность? В 
данном случае 4 заявленных фактов для суда не явились доказательством 
систематичности. 
 
С 2019 года уголовное законодательство отказалось от использования 
«неоднократности» и «повторности» в качестве квалифицирующих признаков 
преступления, справедливо считая такую квалификацию повторным привлечением к 
уголовной ответственности за одно и тоже преступление или проступок. Тем не менее до 
2019 года для квалификации преступления в качестве повторного, необходимо было 
доказать, что ранее лицо было осуждено за аналогичное преступление, и таким 
доказательством был вступивший в силу приговор. 
 
Использование в новом уголовном законодательстве «систематичности» не является 
чем-то новым. Этот признак использовался и в уголовном кодексе, действовавшем с 1996 
года. 
 
В Уголовном кодексе 2017 года квалифицирующий признак систематичности 
используется законодателем 10 раз в основном для дополнительной квалификации 
преступлений против жизни и здоровья. По тексту кодекса «систематичность» 
предполагает многократное совершение аналогичных действий, даже не охватываемых 
единым умыслом, но свидетельствующем о некой линии поведения. 
Учитывая принцип что никто не может быть повторно привлечен к уголовной 
ответственности за одно и то же преступление или проступок, ссылка суда на то 
обстоятельство, что ранее правонарушитель не привлекался к ответственности за 
совершенные противоправные деяния, а следовательно, его действия нельзя 
квалифицировать в качестве систематических – ошибочное. 
 
5.3. Неэффективное расследование случаев насилия в семье 
В 2012 г. Правительство Кыргызской Республики ввело новую систему учета по случаям 
семейного насилия в здравоохранении. На основании стандартизированных форм 
отчетности все медицинские учреждения должны вести учет числа обращений в связи 
физическим, психологическим и сексуальным насилием в семье с разбивкой по возрасту 
и полу. Министерство здравоохранения также разработало протокол лечения 
переживших семейное насилие, однако в нем не содержится конкретных указаний в 
отношении пострадавших от сексуального насилия в семье.  
 
В декабре 2014 г. Правительство утвердило Практическое руководство «Эффективное 
документирование насилия, пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания» (Практическое руководство), которое 
распространяется и на случаи семейного насилия. 
 
В апреле и мае 2015 г. в Кыргызском государственном медицинском институте 
переподготовки и повышения квалификации были проведены тренинги по Практическому 
руководству для 25 преподавателей Кыргызского государственного медицинского 
института и судебно-медицинских экспертов.  
 
Количество обратившихся в организации (отделения) судебно-медицинской 
экспертизы по поводу семейного насилия в 2019-2020 гг. согласно данным 
Министерства здравоохранения Кыргызской Республики 
 



 
 
При анализе судебных решений по ст.75 КоП, из 336 случаев насилия ни в одном не 
назначалась судебная психолого-психиатрическая экспертиза.   
 

 
 
Такие данные свидетельствуют о том, что компетентными правоохранительными 
органами не реализуются стандарты по реагированию на случаи семейного насилия.  
 
Насилие, жестокое обращение являются чрезвычайным событием в жизни человека 
способным причинить разнообразные физические и психические страдания. Проведение 
психиатрической, психолого психиатрической экспертизы жертвы насилия является 
важным доказательством насилия, вызывающим психологические изменения состояния 
жертвы после перенесенного травмы. 
 



Но на практике мы видим, что ни в одном случае не указывается в судебных решениях, о 
назначении  данного вида экспертизы. Такое проявление бездействия со стороны 
правоохранительных органов и адвокатов жертвы может быть связано с вопросами 
компетенции и не осведомленностью расследования такой категории преступлений.  
 
Во многих случаях ошибочным мнением следователей и дознавателей является также, 
тот факт, что  назначение судебно психолого-психиатрической экспертизы связано лишь  
с психическим  состоянием обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости 
или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном 
судопроизводстве. Настоящие данные напрямую связаны с действиями государства по 
принятию мер для эффективного расследования и требуют отдельного реагирования 
надзорных органов. 
 
Невозможность применения в отношении подозреваемых мер, связанных с временным 
ограничением свободы затрудняют эффективность реагирования на семейное насилие, 
поскольку с введением в КоП отменена возможность применения ареста за совершение 
подобных деяний. В соответствии с частью 2 статьи 504 УПК в производстве по делам о 
проступках не допускается применение мер пресечения в виде заключения под стражу, 
домашнего ареста в отношении лица, подозреваемого в совершении проступка. При 
этом, согласно части 3 статьи 504 УПК в исключительных случаях, при наличии 
оснований, указанных в статье 98 УПК, в отношении лица, подозреваемого в совершении 
проступка, может применяться задержание до 48 часов. 
 
Однако, на практике у сотрудников ОВД возникают серьезные вопросы о возможности 
применения задержания по делам о проступках, в связи с отсутствием документально 
закрепленных пояснений относительно того, что можно считать «исключительным 
случаем». Данный факт оказывает ключевое влияние на принятие сотрудниками ОВД 
решения о том, чтобы не применять задержание по таким делам. 
 
5.4. Наказание за проступки по фактам семейного насилия 
 
Семейное насилие, согласно диспозиции статьи 75 Кодекса о проступка Кыргызской 
Республики, это любые умышленные действия одного члена семьи в отношении другого 
члена семьи или приравненного к нему лица, нарушающие конституционные и иные 
права и свободы потерпевшего, а равно причиняющие ему физические или психические 
страдания, либо наносящие вред физическому или психическому развитию. 
 
Согласно предоставленным статистическим данным Верховного суда Кыргызской 
Республики в 2019 году по республике совершено проступков, связанных с семейным 
насилием-429 дел, осуждено 110 лиц, из которых женщин-3, потерпевших женщин-123, из 
которых несовершеннолетних женщин-2. проступков, связанных с нанесением побоев, 
рассмотрено 21 дело, осуждено лиц-51, из которых женщин-1, потерпевших женщин-5. 
В 2020 году поступило 1198 дел о проступках, из них 731 было прекращено, а 287 дел 
было рассмотрено с вынесением обвинительного приговора.  
 
В ходе анализа судебной практики по насилию в семье выяснилось, что согласно части 2 
статьи 75 Уголовно-процессуального  Кодекса Кыргызской Республики при назначении 
наказания суд не может признать обстоятельства, отягчающие наказание, которые не 
предусмотрены вышеуказанным Кодексом, однако в 1 случае суд признал отягчающим 
обстоятельством тот факт, что обвиняемый не признал вину и в трех случаях то, что 
насилие совершено в отношении престарелого лица. 
 



 
 
Наиболее часто применяемыми обстоятельствами, смягчающими наказание являются 
чистосердечное раскаяние или активное способствование раскрытию преступления, а 
также тот факт, что ранее обвиняемый  не привлекался к ответственности за совершение 
проступка. 
 

 
 
По данным анализа изученных судебных решений по проступках вследствие семейного 
насилия из 389 судебных решений в 283 случаях прекратил производство по делу за  



 
 
примирением сторон. Только в 106 случаях виновники получили наказание.  В 66 случаях 
было назначено наказание  в виде штрафа и в 35 случаях -общественные работы. 
 
  
Кодекс о проступках предусматривает за совершение семейного насилия высокие 
штрафы – от 60 до 80 тысяч сомов, а также общественные и исправительные работы. Но 
размеры штрафов пугают больше не нарушителей, а пострадавших – узнав о сумме, 
которую необходимо будет выплатить, пострадавшие забирают заявления. Зачастую 
семьи ведут общий бюджет, соответственно жертвам тоже приходится участвовать в 
выплате штрафа и такие суммы оказываются непосильными50.  
 
 
 
Пример представлен из судебного решения опубликованного по ссылке 
http://act.sot.kg/act/download/242578.pdf 
В своем заявлении и протоколе допроса потерпевшая указывает, что в ходе словесной 
перепалки обвиняемый неоднократно наносил удары кулаком в области лица и ребер.  
Определяя обвиняемому вид и размер наказания, суд не находит смягчающие и 
отягчающие обвиняемого. При этом, поскольку обвиняемый нигде официально не 
работает и не имеет фактического дохода, суд считает назначить наказания в виде 
штрафа в размере 300 расчетных показателей, то есть 30 000 сом в доход государства. 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
50. https://cabar.asia/ru/borba-s-semejnym-nasiliem-v-kyrgyzstane-zashhishheny-li-zhertvy  

 



 
 
 
 
Вопросы правоприменительной практики судов по проступкам о семейном насилии 
показывают, что поступившие материалы в суд в большинстве случаев прекращаются.  
 
 
В соответствии со статьей 23 УПК дела о проступках относятся к делам частно-
публичного обвинения, по которым досудебное производство начинается не иначе как по 
заявлению потерпевшего или его законного представителя. При этом, они могут быть 
прекращены за примирением сторон. 
 
 
Аналогичное правовое регулирование действует в настоящее время и по различным 
статьям Уголовного кодекса, по которым лицо может быть освобождено от 
ответственности за семейное насилие, например, причинение менее тяжкого вреда 
здоровью (ст.138 УК), причинение тяжкого вреда в состоянии аффекта (ст.141 УК), 
причинение тяжкого вреда по неосторожности (ст.142 УК). 
 
 
Наказанием за семейное насилие по статьям 75-76 Кодекса о проступках является штраф 
в размере от 30 000 (тридцать тысяч) до 60 000 (шестьдесят тысяч) сомов либо 
привлечение к общественным или исправительным работам. 
 
 
В условиях высокого уровня безработицы, а также напряженного социально-
экономического положения в стране указанные суммы штрафов являются довольно 
высокими, а зачастую неподъемными для многих граждан. Следует отметить, что бюджет 
семьи, как правило, является единым и формируется за счет общих усилий супругов и 
других членов семьи. В связи с чем, наложение штрафа влечет значительные 
финансовые потери в равной степени, как для мужа, так и для жены. Вместе с тем, в 
настоящее время в Кыргызстане отсутствуют механизмы реального применения на 
практике таких наказаний, как общественные или исправительные работы. 
 
 
Семейное насилие может приводить к более тяжким последствиям, которые 
квалифицируются уже по статьям Уголовного кодекса – таким как убийство, причинение 
тяжкого и менее тяжкого вреда здоровью, доведение до самоубийства, истязание и др. 
Так, за 2019 и 2020 годах в результате насилия в семье случилось:  
 



 



 



 
 
Закон Кыргызской Республики «Об охране и защите от семейного насилия» от 27 апреля 
2017 года определяет правовые основы предупреждения и пресечения семейного 
насилия, обеспечения социально-правовой охраны и защиты лиц, пострадавших от 
семейного насилия. Законом определяется понятие «семейное насилие», под которым 
понимаются умышленные действия физического, психологического, экономического 
характера или их угроза, а также пренебрежительное отношение, совершенные одним 
членом семьи/приравненным к нему лицом в отношении другого члена 
семьи/приравненного к нему лица.  
 
В числе субъектов, осуществляющих охрану и защиту от семейного насилия, находятся 
суды, органы прокуратуры, органы внутренних дел и другие.  
 
Согласно ст. 24 этого Закона органы внутренних дел, осуществляя пресечение семейного 
насилия, должны: принять незамедлительные меры по устранению угрозы для жизни или 
здоровья лица, пострадавшего от семейного насилия, и других членов семьи или 
приравненных к ним лиц; задержать лицо, совершившее семейное насилие, в 
соответствии с уголовно-процессуальным законодательством; выдать и продлить 
охранный ордер; привлечь лицо, совершившее семейное насилие, к уголовной 
ответственности и другие.  
 
Также органы внутренних дел обязаны: принять все меры, предусмотренные законами; 
принять и зарегистрировать заявление о семейном насилии от любых лиц; разъяснить 
порядок выдачи и продления охранного ордера, порядок привлечения лица, 
совершившего семейное насилие, к уголовной ответственности; предоставить лицу, 
пострадавшему от семейного насилия, сведения о социальных службах; организовать в 
случае необходимости транспортировку лица, пострадавшего от семейного насилия, в 
медицинское учреждение или иное безопасное место; в случае семейного насилия в 
отношении несовершеннолетнего незамедлительно информировать территориальное 
подразделение уполномоченного государственного органа по защите детей; выдать 
охранный ордер и контролировать исполнение условий, содержащихся в нем, и другие.  
Охранный ордер в обязательном порядке выдается сроком на три дня по месту 
жительства лица, совершившего семейное насилие, в течение двадцати четырех часов с 
момента установления факта совершения семейного насилия. Срок охранного ордера 
может быть продлен по заявлению лица, пострадавшего от семейного насилия, на 



тридцать дней. Лицо, совершившее семейное насилие и получившее охранный ордер, 
обязано выполнить все условия, указанные в нем.  
 
Органами внутренних дел республики за 2020 год в отношении лиц, совершивших 
семейное насилие выдано 8577 (6490- 2019 г.) временных охранных ордеров, в том числе 
в отношении мужчин 7 954, что составляет 92,8% от всего количества выданных 
охранных ордеров и женщинам выдано 623 ордера, что составляет 7,2%. В том числе 
продлено 157 (261-2019г.) временных охранных ордеров. 
 

 
Неисполнение условий охранного ордера, влечет соответствующую ответственность и не 
прекращает его действия (ответственность предусмотрена статьей 76 Кодекса о 
проступках).  
 
Подборка кейса представлена из судебного решения опубликованного по ссылке 
http://act.sot.kg/act/download/225965.pdf 
 
Супруга была избита мужем который находился в алкогольном опьянении. После 
сообщения о факте семейного насилия, пьяный муж был доставлен в отделение Кара-
Кульжинского ОВД и ему было разъяснено, что он не имеет право приближаться к 
своей супруге. Жертве насилия был вручен охранный ордер. Но несмотря на охранный 
ордер, супруг вернувшись домой, снова выпив избил супругу. Жертва насилия поясняет 
суду, что после доставления в ОВД  преступника и выдачи охранного ордера, она была 
вынуждена скрываться у соседки дома. А на утро пьяный муж, в связи с тем, что она не 
ночевала дома избил ее повторно. 
 
В данном случае, суд признал супруга виновным в совершении проступков 
предусмотренных статьями 75 КоП (насилие в семье) и 76 КоП (неисполнение условий 
охранного ордера), назначил наказание в виде 48 часов общественных работ, за каждый 
проступок в соответствии с частью 1 статьи 54 КоП.  
 
Данный приговор является ярким примером  когда государство должно было 
обеспечивать безопасность потерпевшей особенно на период расследования случая 
насилия в семье, но не обеспечило.  
 



Конечно Законом «Об охране и защите от семейного насилия» предусмотрено право для 
лиц, пострадавших от семейного насилия, на помещение в государственное или 
муниципальное убежище для безопасного временного проживания, а для лиц, 
совершивших семейное насилие, —требование по решению суда пройти коррекционную 
программу. Но  на практике настоящая норма не реализуется в полной мере. 
 
Во многих случаях максимальными действиями сотрудников ОВД по пресечению 
семейного насилия является доставление лица в отделение милиции на срок не более 
трех часов. При этом не учитывается высокий риск совершения повторного насилия. 
Отметим, что выдача охранного ордера лицу в состоянии агрессии, а тем более в 
алкогольном опьянении представляется не вполне эффективной мерой и лишь 
дискредитирует деятельность ОВД, порождает у подозреваемых чувство безнаказанности 
и показывает бессилие милиции. Тем самым налицо возникновение ситуаций, напрямую 
создающих угрозу для безопасности, здоровья и жизни пострадавших лиц и их семей, как 
в этом приведенном примере.  
 
В ходе обзора судебной практики было проанализировано 5 дел о проступках по 
неисполнению условий временного охранного ордера и в ходе судебного 
разбирательства потерпевшие заявили ходатайство о прекращении производства по 
делу в связи с примирением сторон, только в одном случае (описан выше) виновник 
понес реальное наказание за содеянное. 

 

 



6. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
 
В целом, по итогам проведенного анализа судебных решений и правоприменительной 
практики можно резюмировать следующие выводы: 

1. C принятием специального Закона проблема семейного насилия приобрела 
государственную значимость и стала рассматриваться уже, как актуальная 
социальная проблема, требующая государственного регулирования. 

2. Тем не менее, наличие специального НПА пока не повлияло на решение 
проблемы семейного насилия в Кыргызской Республике. Семейное насилие 
продолжает оставаться одной из острых злободневных проблем. Закон «Об 
охране и защите от семейного насилия» включает прогрессивные нормы, но не 
реализуется в полной мере. 

3. Пока еще нет специальных национальных, ведомственных или местных планов на 
2021 год действий в отношении семейного насилия, также не предусмотрено 
финансирование на исполнение норм Закона. 

4. На уровне ведомств есть отдельные разрозненные данные, показывающие всю 
серьезность семейного насилия, однако они часто остаются невостребованными. 
Отсутствие достоверных статистических данных о фактах семейного насилия все 
еще остается актуальной проблемой. 

5. Отсутствие возможности изолировать агрессора ставит жертв в еще более 
уязвимое положение. Меры наказания за семейное насилие неоднократно 
менялись, но несмотря на доказанную неэффективность штрафов, они являются 
едва ли не единственной мерой наказания. 

6. Штрафы за совершение семейного насилия чрезмерно высоки, а альтернативные 
виды наказания (исправительные и общественные работы) тяжело применять на 
практике из-за отсутствия механизмов. 

7. Закон «Об охране и защите от семейного насилия» и новое уголовное 
законодательство требуют мониторинга и детального анализа 
правоприменительной и судебной практики, чтобы оценить воздействие на 
ситуацию с семейным насилием. 

8. На уровне подзаконных актов не определен механизм контроля соблюдения 
условий исполнения охранного ордера (формы контроля, количество контрольных 
проверок, порядок постановки/снятия с учета виновников семейного насилия и 
др.). 

9. Зачастую при досудебном и судебном производствах у правоприменителей 
возникают сложности в установлении точного соответствия между признаками 
совершенного общественно опасного деяния и признаками, предусмотренными в 
нормах уголовного закона. Факты семейного насилия квалифицируются как побои ( 
ст. 65 КоП), в определенных случаях как причинение легкого вреда здоровью 
(ст.66 КоП) и в некоторых случаях такого рода проступки также регистрируются по 
статье 119 «Мелкое хулиганство».  

10. Для медицинских работников разработан клинический протокол по организации 
медицинской помощи лицам, подвергшимся домашнему насилию, но реагирование 
медицинских работников ограничивается сообщением в правоохранительные 
органы о криминальных травмах. Вопросы надлежащего медицинского 
документирования остаются не реализуемыми. 

11. Правоохранительными органами не назначаются судебно психолого 
психиатрические экспертизы жертвам насилия, для определения степени тяжести 
психологических травм жертв.  

 
7.  РЕКОМЕНДАЦИИ  
Правительству Кыргызской Республики  

1. Принять Национальный план действий по реализации рекомендаций Комитета 
ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Принять 
национальную стратегию по достижению гендерного равенства на ближайшие 3 
года ( 2021-2024 гг) 

2. Содействовать всем соответствующим учреждениям, занимающимся борьбой с 
насилием против женщин (правоохранительных органов, медицинским и 
общественным учреждениям), в составлении среднесрочных и долгосрочных 
планов действий, которые предусматривают мероприятия по предупреждению 
насилия и защиту жертв насилия. 



3. Способствовать созданию программ высшего образования и исследовательских 
центров, в том числе на уровне университетов, занимающихся изучением 
вопросов равенства, в частности вопросов борьбы с насилием против женщин. 

4. Улучшить взаимодействие между научным сообществом, неправительственными 
организациями, занимающимися указанной проблематикой, политическим 
деятелями и законодательными органами, здравоохранения, образовательными, 
общественными и правоохранительными органами для того, чтобы разработать 
скоординированные мероприятия по борьбе с насилием. 

5. Обеспечить в каждом районе государственными кризисными центрами  по 
предоставлению  психологической и юридической помощи, программ развития 
знаний и навыков для женщин.  

6. Разработать минимальные стандартные требования к кризисным центрам  
 
Министерству Здравоохранения Кыргызской Республики  

1. Разработать клинический протокол по психологической реабилитации и 
психосоциальной реинтеграции пострадавших от семейного насилия и 
предусмотреть обязательное бесплатное предоставление этой помощи. 

2. Строго следовать процедурам документирования случаев семейного 
насилия в соответствии с Практическим руководством по «Эффективному 
документированию насилия, пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания». 

 
Министерству внутренних дел Кыргызской Республики 

1. Разработать и утвердить инструкцию по вопросам квалификации актов 
домашнего насилия и их расследовании. 

2. Проводить обширные тренинги среди сотрудников ОВД по предотвращению 
вторичной травматизации и распространению гендерной чувствительности. 

3. Усилить контроль со стороны руководства следственного органа за 
правильной квалификацией и расследованием преступлений  и проступков 
связанных с семейным насилием. 

4. Разработать и внедрить должностной регламент, устанавливающий 
порядок исполнения обязанностей следователя, дознавателя по 
расследованию уголовных дел  связанных с семейным насилием 

5. Принять в качестве желательной практику расследования правонарушений 
по фактам семейного насилия следователям-женщинами 

 
Верховному суду Кыргызской Республики 

1. Верховному суду Кыргызской Республики рекомендуется обобщить 
судебную практику по рассмотрению судами дел по семейному насилию и 
принять постановление Пленума Верховного суда Кыргызской Республики 
для единообразного применения судами норм законов, чтобы исключить 
вопросы правоприменительной практики судов. 

2. Включить в отчетность судов специальный раздел о рассмотренных делах 
по преступлениям и проступкам о семейном насилии с критериями оценки 
правоприменительной практики судов по таким делам и опубликовывать 
краткий отчет об этом на официальном сайте Верховного суда КР. 

3. Разработать учебный модуль для судей по вопросам рассмотрения дел по 
семейному насилию и на системной основе повышать квалификацию судей 
по рассмотрению таких дел. 

 
Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики 

1. Осуществлять на системной основе контроль за деятельностью 
прокуроров, поддерживающих обвинение по проступкам о семейном 
насилии, а также провести проверку оснований для отказа от поддержания 
обвинения по делам частно-публичного и публичного обвинения.  

2. Необходимо на системной основе повышать квалификацию прокуроров по 
применению законодательства по проступкам о семейном насилии и 
гендерным преступлениям. 

 
8. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 



 
Приложение №1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №2 
 
 

 
 
 
 
 
 























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 





 
 


