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Кейс 1. 

А. вышла замуж в возрасте 17 лет за мужчину 
старше более, чем на 12 лет.  В течение 
совместной жизни она подвергалась различным 
унижениям со стороны родственников мужа и 
систематическим побоям. Она все терпела ради 
детей и, кроме того, ей было некуда идти. Не 
имея образования и работы, она полностью 
зависела от мужа. Также муж настраивал 3-х 
детей против матери, которые в присутствии 
отца вообще не слушались мать. По прошествии 
времени она стала чувствовать острую боль 
внизу живота и несколько раз говорила об этому 
мужу. Но он не слушал ее, на все просьбы 
обратиться к врачу, говорил, что нет денег. В 
итоге она оказалась в больнице с острой болью, 
где врачи сообщили ей, что необходимо срочно 
удалить яичники, в противном случае, она может 
умереть. После тяжелой операции муж даже не 
пришел к ней больницу и не оплатил медицинские 
услуги. Детей он забрал к себе и не пускал их в 
школу в течение примерно полугода. На данный 
момент он отобрал детей и не дает видеться 
женщине с ними, подал на развод, продал все 
имущество, чтобы, в случае развода, жена не 
смогла получить его часть. На суд не явился, он 
заранее договорился с судом, на процессе судья 
унижал ее, а доводы адвоката игнорировал. 

Источник: Интервью Г. Жумабаева  

 

 

Браки с несовершеннолетними, раннее материнство, материнская смертность 
– угроза репродуктивному здоровью 

Кыргызстан ратифицировал международные конвенции и принял ряд законов, 
обеспечивающих равные права и равные возможности для мужчин и женщин, однако на 
практике имеют место браки с несовершеннолетними, раннее материнство и умыкания 
невест. Низкое правовое сознание и правовая культура сохраняют в обществе вредные 
обычаи, традиции и насилие над девочками.  

Браки с несовершеннолетними  

Для борьбы с браками несовершеннолетних на международном уровне был принят ряд 
специальных конвенций и программ, 
важнейшими из которых являются 
Конвенции ООН: О согласии к 
вступлению в брак 1962 года, О 
минимальном брачном возрасте и 
регистрации брака, О ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении 
женщин 1979 года (CEDAW), 
Конвенция о правах ребенка 1989 года 
и Пекинская платформа действий 1995 
года. Данные международные 
документы предусматривают 
соблюдение странами-участницами 
основополагающих принципов 
вступления в брак, таких как 
достижение брачного возраста, свободу 
выбора супруга, регистрацию брака. 

По данным медико-демографического 
исследования, проведенного 
Национальным статистическим 
комитетом Кыргызской Республики 
(КР), около 14 процентов женщин 
вышли замуж до 18-летнего возраста, в 
том числе 1 процент – до 15 лет. 
Анализ показывает, что браки с 
участием несовершеннолетних чаще 
заключаются в сельских местностях 
(14,6 процента), преимущественно в 
беднейших (15,9 процента) слоях 
населения, хотя имеют место в городах 

и богатейших семьях (по 9,2 процента). При этом доля девочек-подростков, 
приступивших к деторождению в сельской местности (8 процентов), вдвое выше, чем в 
городах (4 процента)1.  

 
 
 

                                                           
1 Многоиндикаторное кластерное обследование в КР. Национальный статистический комитет Кыргызской 
Республики, 2014 г.  
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График 1. 
Количество ранних браков в возрасте 15-19 лет в разрезе регионов в 2014 г. 

 

 
 
 
Конституцией КР, Кодексом КР о детях и другими нормативно-правовыми актами лица, 
не достигшие 18-летнего возраста, признаются несовершеннолетними детьми. 
Минимальный возраст вступления в брак в Кыргызской Республике установлен 
Семейным кодексом КР – 18 лет и для мужчин, и для женщин. Брак регистрируется 
государством, а религиозные обряды, касающиеся вопросов брака и семьи, правового 
значения не имеют2. 

Замужество девочек в несовершеннолетнем возрасте является одной из главных причин 
отсева их из школы, большинство из которых уже никогда не возобновляют учебу3. Это 
означает, что многие несовершеннолетние жены обречены на существование в бедности, 
т.к. они ограничены в возможности зарабатывать на жизнь самостоятельно. 

Мы хотим заострить ваше внимание на проблеме ранних браков в Кыргызстане, так как 
сами взрослые (родители девушек, представители духовенства, местная власть, 
правоохранительные органы) закрывают глаза на эту проблему и, зачастую, сами же 
участвуют в незаконных действиях.  

Причины роста браков с несовершеннолетними: 

• Миграция; 
• Бедность, снижение материального уровня семей, которые не имеют возможности 

обучать и воспитывать девочек; 
• Не информированность родителей и молодых людей, вступающих брак, о 

негативных правовых и репродуктивных последствиях.  

До недавнего времени вопросам раннего материнства и бракам несовершеннолетних на 
государственном уровне внимание практически не уделялось. Ситуация изменилась 
только в последние годы, благодаря исследованиям ЮНФПА и правозащитных 

                                                           
2 Ст. 36 Конституции  КР, ст. 14 Семейного кодекса КР, ст. 154, 155 Уголовного кодекса КР 
3 Ранние браки в Кыргызской Республике. ЮНФПА-2012. Доступно на сайте: www.unfpa.org.kg 
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организаций, таких как «Бир Дуйно Кыргызстан» и «Коалиция за демократию и 
гражданское общество», которые начали активную деятельность по внедрению уголовной 
ответственности для лиц, участвующих в совершении ранних браков.  

В результате этой работы, парламент КР принял в первом чтении законопроект, который 
вводит уголовную ответственность в виде лишения свободы в отношении родителей 
несовершеннолетнего, лица, проводящего религиозный обряд по освящению брака, а 
также совершеннолетнего, вступающего в брак, за нарушение законодательства о брачном 

возрасте.   

Раннее материнство  

По данным ВОЗ, ежегодно в 
мире 16 млн девушек 
становятся матерями в возрасте 
15-19 лет и 2 млн рожают до 
исполнения 15 лет. В странах с 
низким и средним уровнем 
дохода осложнения 
беременности и родов – одна из 
основных причин смерти 
девушек 15-19 лет.  

Минимальный возраст 
вступления в брак в 
Кыргызстане составляет 18 лет. 
Однако в республике 
отмечается устойчивый рост 
рождаемости среди 
несовершеннолетних женщин: 
с 4,4 детей на 1 000 женщин в 
возрасте 15-17 лет в 2006 г. до 
7,4 детей в 2014 году.  

По данным Национального 
статистического комитета 
Кыргызстана, 50% рожениц в 
возрасте 15-19 лет рожают, не 
имея регистрации брака. Это 
влечет трудноразрешимые 
социальные проблемы, 
несовершеннолетние матери 
испытывают значительные 
трудности при получении 
социальных пособий, а при 
разводе эти девочки и их дети 
не могут реализовать свое 
право на имущество и 
алименты4.  

Около 80% случаев материнской смертности в стране приходится на сельскую местность, 
где наиболее распространены ранние и принудительные браки.  
                                                           
4 Альтернативный отчет к 4-му периодическому докладу КР Комитету CEDAW 2015 

Кейс 2 
А. 14-летняя юная мама поступила в областную больницу в 
тяжелом состоянии. У нее открылось кровотечение. Под 
наблюдением врачей она родила путем кесарева сечения. 
Между тем, сотрудники УВД области по подозрению в 
изнасиловании несовершеннолетней задержали 24-летнего 
мужчину. По данным милиции, тот состоял в отношениях с 
еще одной 16-летней девочкой. Молодой человек, 
представлявшийся Умаром, обманным путем, обещая 
жениться, водил к себе на съемную квартиру 14- и 16-летних 
девочек и насиловал их там. После он пугал их тем, что 
расскажет обо всем родителям девчонок, если они не будут 
помалкивать. Было начато расследование, но Умара было 
трудно разыскать. Потом выяснилось, что на самом деле 
подозреваемого зовут Аскарбек. Между тем, родители юной 
матери и подозреваемого в ее изнасиловании начали искать 
пути выхода из ситуации. Мать Аскарбека высказала свою 
точку зрения: «Сначала я разозлилась и сказала сыну, чтобы 
он отвечал за содеянное сам. Потом поговорила с ним, и он 
рассказал, что был в интимной связи с ней в ноябре. Она не 
могла родить от него. Сейчас я жду результаты анализов. 
Если подозрения подтвердятся, я обращусь куда надо. Сын 
тоже говорит, что ничего не боится, все расскажет, что 
эти девушки сами хотели этого. Насколько я наслышана, 
эти несовершеннолетние были в отношениях со многими 
парнями». Мать несовершеннолетней, в свою очередь, 
высказала свое мнение: «После родов дочери стали 
приезжать родственники парня. Они предлагают, чтобы 
дети жили вместе, обещают возместить расходы. Я 
сказала, что посоветуюсь со своими родственниками. Но 
моя дочь не хочет принимать их предложение. Мы не хотим 
посадить парня, дочь тоже говорит, что надо решить эту 
проблему мирно. Они хотят сами выписать мою дочь из 
роддома. Пусть она сама решает. Если хочет остаться с 
нами, я готова помогать ей растить ребенка. А дочь пусть 
продолжает учебу». 
Источник: http://rus.azattyk.org/a/27534088.html 
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Кейс 3 
26 августа 2014 года молодая женщина с жалобой 
на боли в животе попала в родильный дом г. Канта. 
Там ее приняла акушер-гинеколог. По словам 
матери молодой женщины, "в результате 
неправильно поставленного диагноза и лечения 6 
сентября 2014 года дочь умерла, а позже и ее 
новорожденная дочь".  Была создана специальная 
комиссия, где был выявлен ряд нарушений: не на 
должном уровне организовано лечение и 
обследование беременных женщин, не были 
приняты своевременные необходимые и 
оперативные меры при обследовании внутренних 
органов больного специалистами консилиума и 
врачами. Источник: 
http://www.vb.kg/doc/321331_jenshina_obvinila_vrac
ha_v_smerti_docheri_i_vnychki_pri_rodah.html 

Уязвимость сельских женщин обусловлена рядом факторов, среди которых высокий 
уровень бедности, зависимость от расширенной семьи, жизнь в небольшом сообществе, 
низкая информированность о своих правах, высокая степень изоляции, отсутствие 
анонимности, отсутствие доступа к службам помощи, а также более высокий уровень 
религиозности. 

Проведенные исследования показывают, что ранние роды в Кыргызстане в значительной 
степени обусловлены ранними браками, похищением несовершеннолетних для 
вступления в брак. И, в меньшей степени, другими причинами, например, такими как 
ранняя половая активность девочек. Для несовершеннолетних девушек замужество 
неизменно означает раннюю беременность, что становится угрозой для здоровья и жизни 
девочки, а также для здоровья и жизни ее детей.  Организм несовершеннолетней девочки 
готов к материнству, но у девочки не сложились психика, характер. В семье мужа 
несовершеннолетние девочки-супруги, как правило, подвергаются различным видам 
дискриминации и насилия.  

Раннее материнство в КР чревато следующими последствиями: 

1. Браки с несовершеннолетними (по договору родителей, похищение невест, 
многоженство, религиозные браки); 

2. Ранний опыт сексуальных отношений на фоне отсутствия знаний о 
репродуктивном здоровье; 

3. Конфликты с родителями, социальное неблагополучие в семьях; 
4. Половые преступления в отношении несовершеннолетних; 
5. Деформация нравственных и семейных ценностей, отсутствие механизмов 

государственных органов в регулировании вопросов брака и семьи5. 

Материнская смертность  

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, в период с 1990 по 2015 
годы материнская смертность в 
Кыргызстане снизилась всего на пять 
процентов, ее уровень является самым 
высоким среди стран Центральной Азии.6 
Ухудшение показателей репродуктивного 
здоровья женщин и подростков, влияющих 
на состояние женщин во время 
беременности, родов и послеродового 
периода, в значительной степени определяет 
высокий уровень материнской смертности в 
стране. Материнская смертность, являясь 
одним из основных индикаторов социально-
экономического развития страны, приводит 

к невосполнимым потерям на уровне семьи и общества в целом и предопределяет развитие 
здорового и трудоспособного населения страны. 

                                                           
5 Анализ проблемы ранних браков и раннего материнства в Кыргызстане, правозащитное движение «Бир 
Дуйно Кыргызстан - 2013» 
6 ВОЗ,  доклад «Trendsin Maternal Mortality: 1990 to 2015» («Тенденции материнской смертности с 1990 по 
2015 годы»), подготовленный в сотрудничестве с Всемирным банком и Фондом ООН по народонаселению 

http://www.vb.kg/doc/321331_jenshina_obvinila_vracha_v_smerti_docheri_i_vnychki_pri_rodah.html
http://www.vb.kg/doc/321331_jenshina_obvinila_vracha_v_smerti_docheri_i_vnychki_pri_rodah.html
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Материнская смертность в Кыргызстане за последнее десятилетие варьировала в пределах ±45 
на 100 000 живорожденных и не снижалась до целевого показателя Цели развития тысячелетия – 
15 на 100 000 живорожденных – к достижению которого к 2015 году государство взяло  
обязательство. Потери, представляющие собой невосполнимую утрату жизненного потенциала 
населения, принципиально отличаются от смертности других возрастных групп, поскольку 
женщины и нерожденные дети являются неоценимым человеческим капиталом. При анализе 
комитета по конфиденциальному расследованию материнской смертности (КРМС) большинство 
случаев материнской смертности приходилось на долю граждан трудоспособного возраста, что 
составило 92%. Возраст умерших женщин варьировал от 15 до 46 лет. Среди них 34 женщины 
были молодого возраста, до 35 лет, и 21 женщина старше 35 лет. 

Таблица 1 
Причины материнской смертности7 

 

 

Хотелось бы отметить, что у 41 это были первые роды. Женщины умерли в самом 
расцвете лет. По уровню занятости, из 95 случаев только 4 имели определенное место работы. В 
одном случае женщина была вообще без определенного места жительства. В 95,7% случаев (91 
умершая женщина) умершие были домохозяйками8. 

Причины материнской смертности в КР: 

1. Миграция. Почти каждая четвертая умершая женщина вовремя не были доставлены в 
родовспомогательное учреждение, потому что не было возможности для их 
транспортировки.  

2. Бедность. Отсутствие средств, необходимых для приобретения продуктов, нет 
возможности доехать до больницы.  

3. Небезопасные роды. Отсутствие стандартных возможностей в больницах для оказания 
неотложной акушерской помощи. 

 

 

                                                           
7 Ответ на  запрос Института Омбудсмена  из Министерства здравоохранения КР на их исх. №04-1/1-9564 от 
05.08.2016 
8 Первый отчет конфиденциального аудита материнской смертности в КР 2011-2012 гг. 

30% 

23.80% 

22% 

12.70% 

4.80% 

3.70% умерло женщин от всех причин  
материнской смерти за 2015 г. - 63    

кровотечение  
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преэклампсия и эклампсия  

ТЭЛА  

разрыв матки  
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Рекомендации: 

1. Парламенту КР принять законопроект по недопущению браков с участием 
несовершеннолетних.   

2. Усилить информационную работу по предупреждению ранних браков, рискового 
поведения среди подростков, половых преступлений в отношении 
несовершеннолетних, совместно с государственными органами, молодежью и 
НПО. 

3. Создать мониторинговые группы по исследованию ранних браков, материнства и 
представлять рекомендации лицам, принимающим решения.  

4. Улучшить взаимодействие систем здравоохранения и образования в вопросах 
проведения лекций по брачному законодательству, о пагубных последствиях 
ранних и принудительных браков, репродуктивному здоровью и планированию 
семьи для школьников старших классов, особенно в сельских регионах с учетом 
возраста детей, национальных, этических и религиозных норм.  

5. Разработать и внедрить систему сбора статистических данных по количеству 
религиозных браков путем введения отчетности ДУМК.  

6. Провести мониторинг условий содержания во всех родильных домах КР. 
7. Создать единую систему базы данных рожениц с биометрическими данными, куда 

можно внести такую информацию о роженице, как Ф.И.О., возраст, группа крови, 
резус-фактор и т.д.   

 




