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Аннотация. В статье автор обозначил определенный опыт противодействия 

домашнему насилию в Кыргызской Республике, рассмотрел статистические данные 
Национального статистического комитета и Министерства внутренних дел Кыр-
гызстана по домашнему насилию. Приведены меры профилактики и пресечения, при-
меняемые в стране. 
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Annotation. In the article, the author outlined a certain experience of countering 
domestic violence in Kyrgyzstan. Reviewed statistics from the National statistical Commit-
tee and the Ministry of internal Affairs of Kyrgyzstan on domestic violence. The measures 
of prevention and suppression applied in the country were given. 
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Противодействие домашнему насилию является одной из актуальных 

проблем современного общества. Домашнее насилие — это сложные правона-
рушения, которые являются одними из самых латентных видов в общей массе 
преступности.  

Данное исследование базируется на основании данных, представленных 
Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики, который 
формирует отчеты на основе информации, получаемой органами государствен-
ной статистики от предприятий, организаций, населения, а также данных, 
предоставленных Министерством внутренних дел Кыргызской Республики, Ге-
неральной прокуратурой Кыргызской Республики, Верховным Судом Кыргыз-
ской Республики, Судебным департаментом при Верховном Суде Кыргызской 
Республики, Министерством здравоохранения Кыргызской Республики и дру-
гими ведомствами. 

В Кыргызской Республике с 2017 г. действует Закон «Об охране и защите 
от семейного насилия» от 27 апреля 2017 г. № 63 [1]. Согласно данному закону, 
семейное насилие понимается как умышленные действия физического, психо-
логического, экономического характера или их угроза, а также пренебрежи-
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тельное отношение, совершенные одним членом семьи в отношении другого 
члена семьи. Закон определяет и формы насилия в семье: 

1) физическое; 
2) экономическое; 
3) психологическое; 
4) пренебрежительное отношение. 
Под пострадавшими от семейного насилия в законе понимаются члены 

семьи или лица, приравненные к члену семьи, в отношении которых совершено 
семейное насилие, а также несовершеннолетнее лицо, ставшее свидетелем се-
мейного насилия. 

Помимо пострадавших лиц, закон предусматривает и приравненных к 
членам семьи лиц. Под ними понимаются лица, состоящие в фактических брач-
ных отношениях; лица, представляющие содержание нетрудоспособному или 
несовершеннолетнему иждивенцу, и непосредственно сам нетрудоспособный 
или несовершеннолетний иждивенец; родители супругов; иные родственники, 
проживающие совместно. 

В исследовании будут использоваться данные о пострадавших лицах, под 
которыми мы будем иметь в виду как самих пострадавших, так и приравненных 
к ним. 

В Кыргызстане с 2014 по 2018 г. наблюдался рост числа обратившихся в 
кризисные центры, суды аксакалов и другие специализированные учреждения 
(таблица 1) [2]. 

Таблица 1 — Число обратившихся в кризисные центры,  
суды аксакалов и другие специализированные учреждения 

 Всего Мужчины Женщины 
Число обратившихся в 2014 г. 8285 1686 6599 
Число обратившихся в 2015 г. 8458 1700 6758 
Число обратившихся в 2016 г. 8009 1904 6105 
Число обратившихся в 2017 г. 8776 1603 7173 
Число обратившихся в 2018 г. 8730 1942 6788 

 
Большинство пострадавших от домашнего насилия составляли молодые 

женщины в возрасте 18–34 лет (38 %). Женщины более старшего возраста об-
ращаются намного реже за помощью. Возраст же мужчин более равномерен 
(таблица 2). 
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Таблица 2 — Число обратившихся в кризисные центры и учреждения,  
оказывающие социально-психологическую помощь населению,  

по полу и возрастным группам 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Пострадавшие от домашнего насилия, лет: 8285 8458 8009 9401 8730 
до 14  97 103 386 50 81 
14–17 396 439 408 158 338 
18–34 3076 3213 3163 4416 3159 
35–39 1769 1779 1630 1873 1897 
40–49 1695 1704 1409 1510 1906 

50 и старше 1252 1220 1013 1394 1349 
Мужчины по возрастным группам, лет: 1686 1700 1904 2068 1942 

до 14  19 21 204 10 38 
14–17 83 102 35 18 103 
18–34 550 596 608 887 560 
35–39 313 344 359 464 357 
40–49 455 385 364 360 468 

50 и старше 266 252 334 329 416 
Женщины по возрастным группам, лет: 6599 6758 6105 7333 6788 

до 14  78 82 182 40 43 
14–17 313 337 373 140 235 
18–34 2526 2617 2555 3529 2599 
35–39 1456 1435 1271 1409 1540 
40–49 1240 1319 1045 1150 1438 

50 и старше 986 968 679 1065 933 
 

В большинстве случаев домашнее насилие было совершено мужчина-
ми — 92 %, женщинами совершено всего 8 %. В 2018 г., по сравнению с 
2014 г., в Кыргызстане количество уголовных дел по фактам домашнего наси-
лия возросло в 1,5 раза. По данным Министерства внутренних дел Кыргызской 
Республики, увеличилось количество случаев причинения вреда здоровью во 
время домашнего насилия, а число убийств при домашнем насилии сократилось 
с 24 до 4 случаев (в 6 раз) [3]. 

В Уголовном кодексе Кыргызской Республики закреплены составы пре-
ступлений, предусматривающих уголовную ответственность за убийство, 
умышленное причинение различной степени тяжести вреда здоровью, изнаси-
лование, насильственные действия сексуального характера и прочие преступ-
ления. Данные преступления могут быть совершены во время факта домашнего 
насилия. Помимо преступлений, законодательство Кыргызстана предусматри-
вает и административные правонарушения с наложением административных 
взысканий за совершение домашнего насилия. Например, семейное насилие, 
неисполнение условий временного охранного ордера, умышленное причинение 
легкого вреда здоровью, угроза убийством, злоупотребления опекунским пра-



www.institutemvd.by 

117 

вом. По данным Судебного департамента при Верховном Суде Кыргызской 
Республики, в 2014 г. было возбуждено 243 уголовных дела по факту домашне-
го насилия, а в 2018 г. — уже 369 уголовных дел. По административным делам 
большинство возбужденных и рассмотренных по ст. 66-3 (семейное насилие). 
В 2014 г. — это 887 дел, а в 2018 г. — 1501 дело.  

Рассмотрим распределение пострадавших от домашнего насилия по фор-
мам его совершения (таблица 3). 

Таблица 3 — Число лиц, пострадавших от домашнего насилия,  
по формам насилия и возрасту 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Всего лиц, пострадавших от домашнего 

насилия 1425 1736 2260 2692 1847 

По видам насилия:  
физическое 751 987 1218 1554 1276 

психологическое 358 453 545 612 379 
сексуальное 11 9 5 6 5 

другое 305 287 492 520 187 
По возрасту, лет:  

0–17 12 18 11 30 21 
18–34 379 508 624 724 587 
35–49 616 778 970 1203 811 

50 и старше 418 432 655 735 428 
 
Субъектами профилактики домашнего насилия в Кыргызской Республике 

являются: Правительство Кыргызии, уполномоченный орган государственной 
власти по координации деятельности субъектов по охране и защите от семейно-
го насилия, суд, прокуратура, органы внутренних дел, органы социального раз-
вития, органы здравоохранения, органы образования, органы юстиции, уполно-
моченный государственный орган по защите детей, омбудсмен, адвокатура, 
местные государственные администрации, органы местного самоуправления, 
суд аксакалов, средства массовой информации и иные организации. 

В России специального закона по предупреждению домашнего насилия 
нет. В 2016 г. был принят Федеральный закон «Об основах системы профилак-
тики правонарушений в Российской Федерации» от 23 июня 2016 г. № 182, 
в котором круг субъектов намного уже: 

1) федеральные органы исполнительной власти; 
2) органы прокуратуры Российской Федерации; 
3) следственные органы Следственного комитета Российской Федерации; 
4) органы государственной власти субъектов Российской Федерации; 
5) органы местного самоуправления. 
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Таким образом, в Кыргызстане более широкие возможности по профи-
лактике домашнего насилия.  

Закон Кыргызской Республики «Об охране и защите от семейного наси-
лия» от 27 апреля 2017 г. № 63 предусматривает различные меры по профилак-
тике и пресечению домашнего насилия. Так, к мерам профилактики относят 
разработку и внедрение программ по профилактике домашнего насилия, в том 
числе и специальных программ для лиц, пострадавших от домашнего насилия, 
и для лиц, совершивших домашнее насилие; различные профилактические бе-
седы и консультации; регистрацию и учет лиц, совершивших домашнее наси-
лие; контроль исполнения условий охранного ордера; информирование лиц, со-
вершивших домашнее насилие, о недопустимости и противоправности домаш-
него насилия, а также мерах по охране и защите от домашнего насилия; инфор-
мационные и просветительские кампании, мероприятия в сфере охраны и защи-
ты от домашнего насилия, направленные на защиту прав и свобод граждан, 
пропаганду ненасильственного и бесконфликтного поведения, недопущение 
дискриминации любого лица. 

Пресечение домашнего насилия включает следующие виды: 
1) принятие незамедлительных мер по устранению угрозы для жизни или 

здоровья лица, пострадавшего от домашнего насилия, и других членов семьи 
или приравненных к ним лиц; 

2) задержание лица, совершившего домашнее насилие, в соответствии с 
уголовно-процессуальным законодательством; 

3) выдача и продление охранного ордера; 
4) привлечение лица, совершившего домашнее насилие, к уголовной или 

административной ответственности; 
5) незамедлительное помещение лица, пострадавшего от домашнего 

насилия, жизни и здоровью которого угрожает опасность, в безопасное место 
либо убежище с его согласия. 

Данные меры, на наш взгляд, являются достаточно действенными в пре-
дупреждении и борьбе с домашним насилием в Кыргызской Республике. 
В рамках данного исследования мы затронули лишь небольшую часть опыта 
данной страны в противодействии домашнему насилию. На основании даже 
обозначенных примеров деятельности государства мы можем сделать вывод об 
эффективности работы в этом направлении. Опыт Кыргызской Республики яв-
ляется одним из положительных примеров в области противодействия домаш-
нему насилию. И России необходимо более детально обратить свое внимание 
на него. 
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