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Делегация Кыргызской Республики 
 

Совещание БДИПЧ ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств  
по человеческому измерению  

 (г. Варшава, 23 сентября – 4 октября 2013 года) 

Рабочее заседание 3. Толерантность и не дискриминация II: гендерное 
равенство  

24 сентября 2013 год 

В преддверии 10-летнего юбилея принятия плана действий ОБСЕ по 
гендерному равенству, в Кыргызской Республике продолжается работа по 
реализации принятых ранее законов «О государственных гарантиях 
равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин» и «О 
социально правовой защите от насилия в семье».  

В целях эффективной реализации государственной политики по 
достижению гендерного равенства в Кыргызской Республике в 2012г. 
утверждены Национальная стратегия Кыргызской Республики по 
достижению гендерного равенства до 2020 года и Национальный план 
действий.  

Мониторинг реализации Национальной стратегии по достижению 
гендерного равенства осуществляет уполномоченный орган в сфере 
гендерной политики - Министерство социального развития Кыргызской 
Республики.  

В феврале 2013 года утвержден План действий на 2013-2014 годы по 
реализации Резолюции 1325 Совета Безопасности ООН о роли женщин в 
обеспечении мира и безопасности. Ответственным за мониторинг и 
реализацию исполнения данного Национально плана является 
Министерство внутренних дел Кыргызской Республики.  

Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской 
Республики до 2017 года содержит раздел по семейной политике и 
гендерному развитию.  

В рамках борьбы со специфическими формами насилия в отношении 
женщин и девочек, в 2012 году вступили в юридическую силу изменения в 
статьях 154 и 155 Уголовного Кодекса1 по устранению 

                                                            
1 УК КР "Статья 154». Принуждение к вступлению в фактические брачные отношения с лицом, не достигшим семнадцатилетнего возраста  
‐ (2) Похищение лица, не достигшего семнадцатилетнего возраста, для вступления в фактические брачные отношения наказывается лишением 
свободы на срок от пяти до десяти лет. 
УК КР «Статья 155». Принуждение женщины к вступлению в брак, похищение женщины для вступления в брак или воспрепятствование вступлению в 
брак ‐(2) Похищение женщины для вступления в брак вопреки ее воле ‐ наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет. 
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дискриминационных норм по половому различию по отношению к ст. 123 
Уголовного кодекса «Похищение человека». Цель изменения - приравнять 
уголовную ответственность за похищение женщин для вступления в брак, 
вопреки ее воле, к уголовной ответственности за похищение человека.  

Кампания по лоббированию данного и ряда других изменений в 
законодательстве была бы безуспешной без высокого уровня 
представленности женщин в высшем политическим руководстве страны.  

Установлены законом требования к гендерному составу Жогорку 
Кенеша: не более 70% лиц одного пола в списках партий и чередование - 
не более трех позиций подряд. Центральная избирательная комиссия, 
Верховный суд, в т.ч. Конституционная палата, Счетная палата 
формируются по принципу «не более 70% лиц одного пола». 

Женщин в парламенте – 25 чел. (20,8 %), 2 Вице-спикера - 
женщины, 5 из 14 комитетов Парламента возглавляется женщинами.  

Для сравнения: в 2007 году 1\5 женщин-депутатов занимала 
руководящие должности в парламенте, в 2013 году – каждая третья. 

Женщины в Кыргызстане возглавляют Министерство финансов, 
Счетную палату, Национальный банк. Председатель Верховного суда и 
Генеральный прокурор также женщины.  

Высокий уровень представленности женщин еще не отразился в 
полной мере на положении женщин и девочек в целом в стране.  

Расширение экономических возможностей женщин и роль женщин в 
связи с процессами радикализации религии могут быть предложены в 
качестве вызовов, на которые государствам-членам ОБСЕ необходимо 
ответить в ближайшее время.  




