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Введение 

«Насилие – это способ поведения, которому можно научиться. Государство 

обязано с надлежащим усердием предупреждать подобные преступления, 

осуществляя вместе с гражданским обществом работу, направленную на 

изменение подобного поведения и искоренение насилия»
1
. 

 

Настоящий документ подготовлен по результатам проекта «Сколько стоит насилие в 

семье?», реализованного в 2012 году на базе города Бишкек по инициативе 

представителей Ассоциации кризисных центров, Объединения сельских женщин 

«Алга» и независимых экспертов. Целью данного проекта являлось содействие  

изменению гендерной политики, стимулирование инвестиций в сфере предотвращения 

насилия в семье и защита пострадавших посредством проведения оценки 

экономического ущерба в случаях семейного насилия. Инициатива поддерживалась 

Аппаратом Омбудсмена и Министерством молодежи, труда и занятости Кыргызской 

Республики. Проведение мероприятий и организация исследования были обеспечены 

проектом ООН и Европейского Союза «Продвижение добросовестного управления для 

достижения социальной справедливости» и Представительством Фонда им. Ф. Эберта в 

Кыргызстане.   

 

Реализация проекта основывалась на подходах участия и прав человека. В частности, 

участие предполагало совместное планирование и обучение, сбор и анализ данных,  

разработку рекомендаций представителей государства, общественных организаций и  

академических структур. Всего в проекте приняло участие более 20 экспертов   

заинтересованных сторон - Министерства внутренних дел, Министерства  

здравоохранения, Министерства социального развития, Судебного департамента,  

Отдела гендерной политики Министерства молодежи, труда и занятости, Аппарата 

Омбудсмена, городских структур здравоохранения, социального развития и внутренних 

дел города Бишкек, кризисных центров, женских НПО и университетов.   

 

Правовой подход обеспечивал проведение анализа в рамках обязательств Кыргызстана  

по правам человека. Для данной цели был использован инструмент оценки семейного 

(домашнего) насилия на основе прав человека DOVA (Domestic Violence Assessment 

Instrument). У государств посредством ратифицированных договоров по правам 

человека существует обязанность уважать, защищать и исполнять права человека, всех 

лиц, проживающих на территории страны. Однако существует разница между 

выражениями иметь права и фактически пользоваться правами. Анализ влияния прав 

человека является процессом измерения пробела между усилиями, прилагаемыми 

государством, и возможностью/способностью отдельных лиц, групп и общин в стране 

пользоваться данными правами (права человека на практике). Подход, основанный на 

правах человека, не зависит от масштаба нарушений. Любое посягательство на права 

человека является нарушением, независимо от количества людей, чьи права были 

                                                                 
1
 Сьюдад Хуарес. Межамериканская комиссия по правам человека. Цитируется по докладу Amnesty 

International. Сделать права реальностью: обязанность государств бороться с насилием в отношении 

женщин. Доступно на сайте: http://amnesty.org.ru/system/files/svaw_duties_of_states_2004.pdf. 
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нарушены (описание основных шагов DOVA представлено в Приложении)
2
. 

Актуальность  использования инструмента DOVA в настоящем проекте была 

обусловлена необходимостью сфокусироваться на нарушении прав человека 

непосредственно в случаях насилия в семье и решить последующие задачи:
 
 

 получить наиболее глубокое понимание экономических аспектов нарушения 

прав человека в случаях насилия в семье, таким образом показать связь между 

проблемой насилия в семье и политикой инвестиций; 

 сформулировать заключение касательно того, что должно сделать правительство 

и что могут выполнить общественные организации для того, чтобы побуждать 

правительство к действиям.  

 

В ходе проекта были проведены экспертные семинары по использованию инструмента 

DOVA и расчеты прямых затрат государства, общественных кризисных центров и 

пострадавших на примере случаев физического и сексуального насилия в отношении 

женщин в семье, произошедших в 2011 году. Инструмент DOVA предоставляет 

возможность пользователям быть гибкими, выбирать шаги/вопросы, соответствующие 

конкретной ситуации. Исходя из целей и ресурсов проекта, был выполнен акцент на 

последующих пунктах:   

 Проблема;    

 Обязательства государства;  

 Реализация и влияние политики на практике;  

 Рекомендации 

 

Таким образом, результаты проведенного анализа представлены в соответствии с 

указанными пунктами.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
2
 Domestic Violence Assessment Instrument (DOVA). Loeky Drozen, Aim for Human Rights/Rigths for 

Change, 2010. 
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Раздел 1. Описание проблемы: масштабы насилия в семье и 

нарушение прав человека   
 

Целенаправленный сбор и анализ данных о семейном насилии на национальном  

уровне начался после принятия Закона Кыргызской Республики «О социально-

правовой защите от насилия в семье» (2003 год). Сборник «Женщины и мужчины  

Кыргызской Республики» Национального статистического комитета (НСК) содержит 

специальный раздел «Преступления в отношении женщин и детей, семейное насилие», 

который периодически пополняется новыми показателями. Параллельно развивается 

ведомственная статистика по семейному насилию, проводится оценка со стороны 

гражданского сектора.    

 

Ежегодно органами внутренних дел осуществляется более 7000 выездов по фактам 

семейных конфликтов. Каждый день на станциях медицинской помощи официально 

регистрируется несколько обращений в связи с травмами и другими расстройствами 

здоровья в результате насилия в семье, в год более 600 обращений. 
3
 По городу Бишкек, 

место реализации проекта, за 10 месяцев 2012 года поступило 2807 сообщений о 

семейных скандалах, что на 982 (35%) факта больше нежели, чем за аналогичный 

период 2011 года
4
. Десятки случаев насилия в семье заканчиваются убийствами. В 2011 

году в Кыргызстане было совершено 22 убийства в результате семейного насилия, в 

2012 году подобных убийств было совершено 12
5
.  

  

В 2009 году Ассоциацией кризисных центров было проведено масштабное 

исследование, в ходе которого во всех регионах Кыргызстана было опрошено 1600 

женщин, имеющих опыт семейной жизни. 83% из них обозначили, что они испытывали 

семейное насилие, в том числе физическое (побои, удары и др.). Около 3% опрошенных 

указали, что в результате семейного насилия получили стойкое расстройство здоровья 

либо стали инвалидами
6
. Между тем, данные НСК показывают, число обращений по 

случаям насилия в семье в кризисные центры и другие специализированные 

учреждения, оказывающие социально-психологическую помощь, в целом растет (см. 

Диаграмму 1). Так, если в 2004 году
7
 было зафиксировано  2236 обращений, то  в 2011 

году - 8906
8
. Чаще всего в кризисные центры и другие службы в связи с насилием в 

                                                                 
3
 Сборник «Женщины и мужчины Кыргызской Республики». НСК, 2011, с.150. 

4
 Сведения о насилии в семье и пострадавших от семейного насилия представителей ГУВД  г. Бишкек. 

Материалы экспертного семинара (Ноябрь 2012 г.). Проект «Сколько стоит  насилие в семье?»  
5
 Материалы круглого стола «Совершенствование ведомственной статистики по семейному насилию» от 

12 декабря 2012 г. Фонд народонаселения ООН, г. Бишкек. 
6
 Отчет по исследованию «Масштабы и особенности семейного насилия в Кыргызстане». Ассоциация 

кризисных центров, 2009 г. 
7
 Данные по этому показателю публикуются в  указанном сборнике НСК с 2005 г. 

8
 Следует отметить, в 2009 г. наблюдался всплеск обращений. В то же время по данным МВД в 2009 г. 

значительных сдвигов, если говорить о количестве совершаемых выездов органами внутренних дел по  

случаям семейного насилия, не наблюдалось. Например, в 2008 году было совершено 7693 выезда, в  

2009 году - 7511, в 2010 году - 8125 (МВД по запросу проекта).  Дать качественный анализ динамики  

обращений по случаям насилия в семье и различий в оценке ситуации на разных уровнях не 
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семье обращаются женщины. При этом следует отметить, за рассматриваемый период 

более чем в 30 раз выросло количество обращений и со стороны мужчин (с 47 до 1718 

обращений соответственно).  

 

Диаграмма 1: Число обращений в кризисные центры, суды аксакалов и другие 

специализированные службы по проблемам  насилия в семье 
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Источник: Сборник «Женщины и мужчины Кыргызской Республики». НСК, 2005-2012 гг. 

 

Как правило, факты семейного насилия относятся к категории случаев, связанных с 

причинением легкого и менее тяжкого вреда здоровью, которые согласно уголовному 

законодательству страны являются делами частно-публичного обвинения. Дела данной 

категории возбуждаются по заявлению потерпевшего и прекращаются за примирением 

сторон, что ведет к отказу в возбуждении уголовного дела. За последние 15 лет 

правоохранительными органами республики было отказано в возбуждении уголовных 

дел по 21530 фактам насилия в отношении женщин
9
.  

В том числе интересно сопоставить показатели выездов, совершаемые органами 

внутренних дел (ОВД) по случаям насилия в семье, в ведомственной статистике данные 

случаи определяются как «семейные скандалы» и дела, доведенные до суда (см. 

Рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Какое количество дел по семейному насилию доходит до суда?  

На примере данных МВД и МЗ за 2011 год. Источник: Сборник «Женщины и мужчины 

Кыргызской Республики», НСК, 2012 г. 

 

                                                                                                                                                         
представляется возможным, поскольку в рамках проекта не проводилось  специального изучения  

вопроса.     
9
 Материалы круглого стола «Совершенствование ведомственной статистики по семейному насилию» от 

12 декабря 2012 г., г. Бишкек. Фонд народонасления ООН.  
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Сравнение представленных на Рисунке данных показывает, только в 18% случаев от 

общего числа выездов ОВД по 

фактам семейного насилия  

виновники привлекаются к 

административной 

ответственности, а уголовные 

дела, направленные в суд, 

составляют только 3% случаев.   

 

В результате по данным НСК 

за 2011 год (на основании 

информации СД) судами было 

рассмотрено 875 случаев,    

по административным 

правонарушениям и уголовным 

делам - 669 и 206 

соответственно. 779 человек 

были признаны виновными в 

совершении семейного 

насилия
10

.     

 

Таким образом, можно 

отметить, признание 

виновности в семейном 

насилии происходит в 1 случае 

из 10 (если исходить из числа 

выездов на «семейные 

скандалы»). Причем 

необходимо учитывать, в показатели СД включаются дела, направленные не только со 

стороны МВД, но и рассматриваемые военным судом, а также дела, направляемые 

прокуратурой.  

 

В ходе обсуждения статистики уголовных дел по семейному насилию (см. Таблицу 1)  

представителями МВД высказывалось мнение, что уголовные дела в отношении 

женщин возбуждаются как правило в связи с убийствами супругов/сожителей, от 

которых эти женщины длительное время терпели насилие. Однако данное положение 

как обстоятельство необходимой обороны/крайней необходимости, исключающее 

преступность деяния
11

, практически не принимается во внимание судьями. Напротив, 

женщины подвергаются более суровым наказаниям нежели, чем мужчины, в 

отношении которых может быть применен принцип совершения преступления под 

влиянием сильного душевного волнения («на почве ревности»), смягчающего 

                                                                 
10

 Указанный сборник НСК, 2011 г., с. 147.  
11

 Статья 36-37 Уголовного кодекса КР от 18 сентября 1997 года (по состоянию на 01.03.2012 г.).  
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ответственность
12

. Данная проблема в общественной дискуссии по проблемам  

семейного насилия поднимается не впервые. Существует необходимость  

целенаправленного изучения вопроса. На сегодняшний день статистика СД по 

семейному насилию не разделена по полу, она не включает в себя показатели по 

содержанию приговора и срокам заключения осужденных лиц.   

Таблица 1. Уголовные дела по фактам семейного насилия 

  

Возбуждено уголовных 

дел/привлеченных к ответственности  

Рассмотрено уголовных дел  

с вынесением приговора  

Число пострадавших  

 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Всего    70 230 183 117 107 - 186 115 - 

В отношении - - 

 женщин 5  25 13 - 

 

- 

 мужчин 65  205 170 

 

Источник: МВД, СД по запросу проекта  

 

В целом, имеющиеся на всех уровнях данные в значительной степени не отражают  

реальной ситуации, в частности из-за несовершенства статистических форм, отсутствия 

электронных баз данных на уровне ведомств, слабого контроля над предоставлением 

информации и др.  

     

Работа по фактам насилия в семье в том числе осложнена отсутствием необходимых  

условий предоставления помощи пострадавшим и соответствующих услуг. Во время 

исследования представителями местных органов внутренних дел неоднократно 

подчеркивалось, что дела, связанные с фактами насилия в семье, являются самыми 

тяжелыми в их практике. По утверждению представителей городских отделов охраны 

общественного порядка и безопасности участковый милиционер в день может 

сталкиваться с несколькими подобными случаями. Сверх основных обязанностей им 

нередко приходится брать на себя решение вопросов по оказанию психологической, 

медицинской и социальной помощи пострадавшим. Как правило, у каждого  городского 

участкового, обслуживающего территорию с населением 4000-6000 человек, на учете 

состоят десятки лиц, виновников систематического насилия в семье, в результате 

которого страдает не один человек. Показательной в данной связи является статистика 

СД по числу пострадавших (см. Таблицу 1), которых больше нежели, чем совершивших 

насилие лиц. Например, в 2011 году было рассмотрено 107 уголовных дел с 

вынесением приговора, когда количество жертв было 115. При этом ресурсы для 

поддержки пострадавших, включая обеспечение транспортом, безопасным жильем, 

техникой и др., крайне ограничены.      

 

В случаях насилия в семье милиционеры испытывают трудности при обращении к 

услугам других служб, в частности кризисных центров и убежищ. В Кыргызстане  

работает около 15 кризисных центров и иных структур, предоставляющих помощь в 

                                                                 
12

 Указанный Уголовный кодекс, Статья 54. 
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случаях насилия в семье
13

.  Являясь неправительственными организациями, кризисные 

центры осуществляют свою деятельность преимущественно за счет благотворительных 

и донорских средств. Существуют примеры, когда местные органы власти 

поддерживают кризисные центры посредством предоставления им бесплатных 

помещений, коммунальных услуг. В 2011 году в рамках социального заказа 

Министерства социального развития один из кризисных центров получил грант на 

поддержку части услуг убежища для пострадавших от насилия. Однако подобная 

практика является исключением. Специализированные службы оказания помощи 

пострадавшим от насилия в семье на государственной или муниципальной основе 

отсутствуют.  

 

Насилие в семье сопряжено с нарушением целого комплекса прав человека - право на 

жизнь, право на физическую и половую неприкосновенность, право на безопасность, 

право на справедливое правосудие, право не подвергаться пыткам и истязаниям, право 

на собственность и экономическую независимость, право на частную жизнь, право на 

семейную жизнь, право на жилище и еду, образование, здоровье и медицинскую 

помощь, не дискриминацию, право на работу, свободу от предубеждений, право на 

общение с детьми, право на доступную правовую помощь и др.   

 

По оценкам экспертов проекта в Кыргызстане ключевыми проблемами нарушения  

прав человека в случаях насилия в семье являются:     

 доступ к правосудию - отсутствие гендерно-чувствительного подхода, недостаток  

ресурсов и потенциала в правоохранительных органах для работы со случаями 

семейного насилия;  

 защита пострадавших - неустойчивость (финансовая, институциональная)  

существующей системы предоставления помощи пострадавшим, включая отсутствие 

государственной  поддержки общественных кризисных центров и убежищ. 

Представляется, что решению обозначенных проблем будет способствовать внесение  

изменений в политику в рамках последующих направлений:  

- создание специализированных отделов/функций милиции, обеспеченных ресурсами и 

потенциалом для компетентного, чувствительного по отношению к пострадавшим,  

реагирования на случаи насилия в семье; 

- предоставление государственной поддержки и обеспечение устойчивости кризисных  

центров и убежищ для пострадавших
14

.  

Разработка и реализация политики в данном направлении является частью  

международных и национальных обязательств Кыргызстана. Наиболее подробная 

информация об обязательствах страны в сфере предотвращения насилия в семье и 

оказания  помощи  представлены  в следующем  разделе.     

                                                                 
13

 Назвать точное количество подобного рода центров, действующих по стране, трудно. Зачастую услуги 

кризисных центров и убежищ могут предоставляться женскими общественными организациями в рамках 

проектной деятельности, ограниченной определенными сроками ее реализации.  
14 

Предварительная оценка ситуации проводилась методом быстрого сканирования, DOVA Quik Scan, в 

ходе экспертного семинара, проведенного в рамках проекта в мае 2012 года.  
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Раздел 2. Обязательства Кыргызстана в сфере 

предотвращения насилия в семье и оказания помощи 

пострадавшим 
 

В Кыргызстане насилие в семье признается как нарушение прав человека. В 

Национальной стратегии по достижению гендерного равенства, принятой 

постановлением Правительства КР от 27 июня 2012 года, отмечается, за 20 лет 

независимости Кыргызстан присоединился к Пекинской платформе действий (1995 г.), 

ратифицировал ряд международных конвенций, включая Конвенцию ООН о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, подписал Декларацию  

тысячелетия ООН. Следствием этого стало принятие на себя государством 

международных политических и юридических обязательств. В стране создана 

нормативная правовая база: равенство мужчин и женщин закреплено в Конституции КР 

(2010 г.), приняты основополагающие акты - Закон  «О  социально-правовой защите от 

насилия в семье» (2003 г.)  и «О государственных гарантиях равных прав и равных 

возможностей для мужчин и женщин» (2008 г.). 

 

Закон «О социально-правовой защите от насилия в семье» имеет своей целью создание 

социально-правовой системы охраны жизни, здоровья членов семьи от насилия и 

предоставляет пострадавшим защиту от семейного насилия, основанную на 

соблюдении международных стандартов в области прав человека. В Законе насилие в 

семье (семейное насилие) определяется как любое умышленное действие одного члена 

семьи в отношении другого, если это действие ущемляет законные права и свободу 

члена семьи, причиняет ему физические или психические страдания, наносит 

моральный вред либо содержит угрозу физическому или личностному развитию 

несовершеннолетнего члена семьи (Статья 1 Закона). Среди форм насилия в семье в 

Законе выделены физическое, психологическое  и  сексуальное насилие.  

 

Защита прав человека  в случаях  насилия  в семье предполагает доступ пострадавших к 

комплексу услуг, обеспечивающих экстренную помощь и долгосрочную поддержку со 

стороны правоохранительных органов, медицинской, психологической и социальной  

служб, включая право на бесплатное проживание в социальной гостинице/убежищах 

(Статья 14 Закона). 

 

Практическая реализация прав человека на доступ к услугам в случаях насилия в семье 

включает два основных показателя: 

- предложение: деятельность поставщиков услуг обеспечена необходимыми ресурсами, 

включая стандарты предоставления услуги, компетентность и гендерную 

чувствительность специалистов, финансирование специализированных программ и 

механизмы надзора;  

- спрос: информирование получателей услуг, признание и безопасность получения 

услуг пострадавшими.  
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Подробно индикаторы реализации обязательств государства по доступу к правосудию 

и услугам защиты пострадавших на основе международных стандартов представлены  

ниже (см. Вставки 1-2)
15

.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
15

  Адаптировано по DOVA. Указанный Документ. 
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Вставка 1. Индикаторы практической реализации государственной политики в отношении насилия  

в семье   

 Гендерно-чувствительная уголовная  система правосудия - действия гарантируют, что 

уголовная система правосудия включает правила, процедуры, функции, основанные на 

принципах не дискриминации и гендерной чувствительности, для поддержки женских 

свидетельств в судебных делах по насилию в отношении женщин. 

 Доступ к правосудию: 

 специальное законодательство в отношении насилия в семье - обеспечивает 

пострадавшим правосудие, включая бесплатную (или по низкой стоимости) правовую 

помощь; 

 специализированные отделы полиции - обеспечивают безопасное окружение для 

пострадавших, усиливают действия полиции в отношении насилия в семье посредством 

специально подготовленных сотрудников/офицеров;  

 специализированные суды - повышают качество рассмотрения дела в суде и 

минимизируют для пострадавших тяжесть судебных разбирательств;   

  физический доступ - расположение и часы работы полиции и суда гарантируют доступ 

пострадавших к помощи; 

 исключение нарушения супружеской верности как причины для оправдания насилия 

в семье; 

 тяжесть доказательств сексуальных преступлений не должна быть выше нежели, 

чем в других случаях преступлений. Нет супружеского иммунитета при совершении 

сексуального насилия (иными словами, статус супруга не освобождает от 

ответственности за преступление);  

 наличие возможности применить самооборону в случае насилия - жертвы насилия в 

семье, обвиняемые в убийстве виновника насилия,  могут защищаться, апеллируя  к 

тому, что убийство было спровоцировано.   

 Расследование точное, основывается на гендерно-чувствительных утверждениях  о насилии 

в семье, насилии в отношении женщин, ведется официальная запись всех заявлений, жалоб; 

срочно и безопасно для жертв проводится сбор свидетельств;  наличие механизмов защиты 

свидетелей, наличие возможности для жертв подавать жалобы и иметь дело с женщинами-

специалистами. 

 Обвинение и наказание виновников - строгость наказания виновников всех форм насилия в 

отношении женщин соответствует тяжести преступления. Возможность иметь эффективный 

порядок лишения свободы виновников насилия. 

 Компенсации  и средства - обеспечение пострадавших соответствующими средствами, 

позволяющими им быть признанными посредством  символических и актуальных форм 

компенсации, без предрассудков. 

 Поддержка нарушенных прав предоставляется в течение судебного процесса. 

 Тренинги для  государственных структур, обеспечивающих контроль над соблюдением 

законов. 
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С 1995 года в Кыргызстане периодически принимаются национальные программы и 

планы действий по улучшению положения женщин и гендерной политики.  В 2012 году 

впервые была разработана Национальная Стратегия достижения гендерного равенства 

до 2030 года. Стратегия включает в себя несколько приоритетных целей, в том числе  

расширение доступа к правосудию и снижение гендерной дискриминации. В целях 

реализации Стратегии принят Национальный план действий на 2012-2014 гг. (НПД). В 

отличие от предыдущих инициатив для нового НПД впервые был составлен проект 

бюджета
16

. Методика расчета бюджета НПД предусматривала оценку потребностей,  

текущих возможностей государства и финансовых разрывов, которые предполагалось 

заполнять за счет донорских средств. Таким образом, общий бюджет реализации НПД 

по потребностям составил около 50 млн. сом. Возможности государства - 38436,7 тыс. 

сом. Общий финансовый разрыв в бюджете НПД составил - 452042,2 тыс. сом
17

. Как 

                                                                 
16

 На стадии обсуждения.  
17

 Данные проекта «Усиление подотчетности для финансирования работы в целях достижения  

гендерного равенства». Агентство ООН Женщины. Кыргызстан, 2012 г. 

 

Вставка 2. Индикаторы защиты пострадавших 

 Защита жертв 

 распределение ресурсов гарантирует снабжение и продвижение услуг  

неправительственных организаций по оказанию помощи в случаях насилия в семье 

(включая услуги убежищ, горячей линии, адвокации, консультирования и др.);  

 горячая линия -  телефон и часы работы гарантируют  свободный доступ;  

 адвокация/комплекс консультации по принципу «единого окна»; 

 специализированные консультации на долгосрочной основе; 

 женские группы самозащиты/самопомощи; 

 равномерный доступ к защите, охватываются сельские и городские регионы; 

 адекватное финансирование предоставления медицинских и других услуг 

поддержки;  

 услуги помощи доступны с точки зрения языковых и культурных различий 

пострадавших. 

 Убежища 

 предоставление хорошо обеспеченных убежищ и помощи для женщин и девочек, 

ставшими объектами насилия, включая как медицинские, психологические, так и 

правовые услуги (в том числе бесплатные); 

 формирование услуг с учетом языковых и культурных различий пострадавших;  

 определение уязвимости от насилия в семье различных групп женщин. 

  Медицинские услуги - создание протокола  медицинского обслуживания пострадавших 

для предоставления адекватных услуг.  

 Реабилитация  виновников насилия - программы по снижению насильственного поведения  

и  методы ненасильственного решения конфликтов. 
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правило, финансовые разрывы объясняются отсутствием у государства средств на 

реализацию гендерной политики. Однако политиками не принимается в расчет тот 

факт, что в случаях насилия в семье государственные, общественные организации и 

пострадавшие несут затраты в связи с обращениями в медицинские и социальные 

учреждения, в правоохранительные органы и судебные инстанции. В том числе не 

учитывается и то, что пострадавшие зачастую теряют трудоспособность, что означает 

для государства потерю доходов от налогообложения вследствие потери рабочей силы, 

не произведенную продукцию и не оказанные услуги, при этом увеличивается нагрузка 

на социальный сектор и др.
18

 

 

Раздел 3. Реализация и влияние политики на практике: 

оценка затрат государства и общества в случаях насилия в семье 

В данном разделе представлены результаты оценки затрат государства, общественных 

организаций и пострадавших в случаях насилия в семье. Целью проведения расчетов 

являлось показать, отсутствие политики и практики инвестиций в сферу 

предотвращения насилия в семье и оказания помощи пострадавшим приводит к 

расходованию значительных государственных средств на борьбу с тяжелыми 

последствиями насилия, таким образом, к увеличению экономического ущерба, 

наносимого государству и обществу насилием в семье.        

 

Методика оценки затрат основывалась на подходе кейс-стади и предполагала подсчет 

преимущественно прямых затрат на ведение дела/предоставление помощи, включая 

заработную плату специалистов, чей труд можно рассматривать в качестве самой 

услуги, прямые затраты пострадавших (на лечение, адвокатов и др.). В качестве 

примера были отобраны два зарегистрированных в 2011 году факта семейного  

насилия:  

1.  физическое насилие - убийство женщины в результате насилия в семье;  

2. сексуальное насилие в семье в отношении женщины (описание примеров см. в 

Приложении)
19

.  

   

Данные случаи позволили наиболее полно представить различные аспекты проблемы и  

комплексный характер затрат. Выбор города Бишкек в качестве пилотажной 

территории был обусловлен тем, что здесь велась работа по развитию механизмов  

межведомственного взаимодействия в целях оказания эффективной помощи 

пострадавшим от насилия в семье (проект Центра исследования демократических 

процессов и Фонда ООН по народонаселению). Данный опыт рассматривался как 

хорошая база для проведения исследования согласно принципам участия всех 

заинтересованных ведомств и структур. В проведении исследования участвовали 

                                                                 
18

 Предотвращение насилия на гендерной почве и реакция на него в странах со средним и низким 

уровнем доходов. Общий обзор и анализ. Всемирный банк, 2005 г.  
19

 Дело по случаю сексуального насилия находится в производстве. Расчеты по данному делу включают 

затраты за период с сентября 2011 г. по декабрь 2012 г.    
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представители национальных и городских правоохранительных и судебных органов, 

медицинских учреждений, социальных служб, кризисных центров,  

неправительственных женских организаций, а также Академии и Института 

Омбудсмена. Как было отмечено выше, всего в проекте приняли участие более 20 

экспертов.   

   

Методика оценки затрат предполагала несколько этапов проведения расчетов:  

- совместное определение на основе примеров базовых категорий/статей расходов 

согласно действиям ключевых структур - МВД, СД, МЗ, МСР, КЦ и проведение  

предварительных расчетов данных (экспертный семинар, май 2012 г.);  

- согласование предварительных расчетов путем проведения консультаций и интервью 

с экспертами, изучение документов;  

- подведение общих итогов по расчетам (экспертный семинар, ноябрь 2012 г.).   

 

При проведении предварительных расчетов экспертами в качестве базовых  

использовались  следующие  категории  расходов  и  единицы измерения: 

- среднемесячная заработная плата специалиста, выполняющего соответствующие 

функции/предоставляющего услуги;  

-  затраченное время специалиста; 

- установленные нормы государственного финансирования (например, на лечение 

одного пациента);  

-  административные расходы, связанные с содержанием помещения, управленческого 

и технического персонала (подробнее о методике расчетов см. Приложение).  

 

Во время семинаров участники в том числе получали знания и навыки по правовому  

подходу, методикам анализа и оценки политики с точки зрения прав человека и 

гендерного подхода. Таким образом, в ходе оценки проводилось не только  

многократное согласование расчетов с экспертами на различных уровнях, что 

обеспечивало надежность полученных результатов, но и предусматривалось 

повышение аналитического потенциала государственных и общественных организаций 

для усиления влияния на политику.  

 

Таким образом, в результате проведенных расчетов было установлено (см. Таблицу 2), 

прямые затраты государства и общества на один случай убийства женщины в семье 

составляют больше, чем 1,6 миллионов сом. В то же время по оценкам Ассоциации  

кризисных центров содержание одного убежища на 10 мест в год для женщин, 

пострадавших от насилия,  в среднем обходится в 2 млн. сомов.   

Следует отметить, в расчетах по затратам государства в связи с насилием в семье не 

учитывались административные расходы, которые могут составлять 50% и выше от 

общих расходов20. Кроме того, необходимо принять во внимание, что у жертвы 

убийства осталось трое детей - два сына 5 и 7 лет, 3-х летняя дочь. Согласно 

                                                                 
20

Материалы Института экономики города. Россия. Доступно на сайте: http:/ 

/www.urbaneconomics.ru/projects/?mat_id=42&page_id=262.  
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существующему положению, в случае потери кормильца дети имеют право на 

получение государственного социального пособия в размере 1000 сом в месяц до 

достижения ими 16 лет
21

.  Таким образом общее количество лет, в течение которых 

должно выплачиваться пособие,  в нашем примере составило 33 года или 396 месяцев, а 

общая сумма выплат - 396 000 сом.  

В сумму затрат можно было включить около 5000 сомов за услуги адвоката, 

предусмотренные Законом КР «О гарантированной  юридической помощи»
22

. В том 

числе государство несет расходы в связи с выплатой пособий на погребение, средний 

размер которых в 2011 году составил 1410 сом
23

. Таким образом, доля государственных  

издержек в случае убийства может быть увеличена более чем на 400 000 сом. 

В то же самое время, в случае убийства в расчетах не учитывались затраты  

пострадавшей стороны
24

, если ориентироваться на пример сексуального насилия, 

которые могут составить 25%  от всей суммы расходов. 

Таблица 2.  Расчет затрат (по примерам и субъектам затрат)  

Этапы ведения дела и оказания  

помощи с указанием субъектов затрат 

Затраты (в сомах) 

Доля затрат (в процентах) 

  

Случай убийства  Случай 

сексуального 

насилия   

Оказание психологической и правовой 

помощи, социальное сопровождение 

пострадавших (кризисный центр)  

 

952/0,06% 31 384/13,5% 

Лечение, услуги адвоката (пострадавшие).   данных нет 58 345/25% 

Оказание медицинской помощи и 

проведение экспертизы, включая расходы 

РБСМЭ (лечебные учреждения и 

лаборатории) 

2 347/0,14% 6 887/3%  

Расследование (органы внутренних дел и 

судебно-медицинской экспертизы, 

следственный изолятор) 

  

28 367/1,7% 32 447/14% 

Судебный процесс (судебные органы и  4 116/0,25% 26 788/11,5% 

                                                                 
21

 Пособие назначается детям в случае потери кормильца, при отсутствии у них права на пенсионное 

обеспечение, связанного с выплатами в Фонд социального страхования. Закон КР «О государственных 

пособиях в Кыргызской Республике» № 318 от 29 декабря 2009 г. Указ Президента КР «Об установлении 

размеров государственных пособий» УП № 508 от 13 ноября 2009 г. 
22

 Закон КР «О гарантированной государством юридической помощи» № 227 от 17 июля 2009 г. 

Постановление Правительства КР «Об утверждении тарифов оплаты труда адвокатов по оказанию 

гарантированной государством юридической помощи» № 594 от 23 сентября 2011 г. 
23

 Данные Министерства социального развития. 
24

 В ходе исследования не удалось организовать встречи с представителями семьи пострадавшей 

(адвокатами и др.).   



17 

 

прокуратура, поддержка обвинения). 

Содержание подозреваемых лиц в 

следственном изоляторе. 

- 76 240/33% 

Содержание осужденных лиц, 2 человека 

по 14 лет (служба исполнения наказания) 

1 600 956 98% - 

Общая сумма 1 636 738 232 040 

         

Необходимо отметить, в случае сексуального насилия обращения пострадавшей в 

различные инстанции, помимо правоохранительных и судебных органов,  

соответствующие этому издержки в том числе были связаны с нарушением принципов 

гендерной чувствительности в ходе судебного процесса. В результате судебных 

разбирательств пострадавшая женщина была доведена до отчаяния. Из описания 

примера:    

«…В ходе судебного разбирательства женщина постоянно подвергалась нападкам и 

давлению со стороны родственников мужа. Один из обвиняемых, водитель мужа, 

участвовавший в изнасиловании, дал показания, якобы он длительное время был 

любовником этой женщины. Некоторые односельчане, соседи родителей обвиняемого 

мужа говорили на заседании, что женщина встречалась с другими мужчинами. 

Женщина обращалась за поддержкой по месту службы мужа в Государственный 

комитет национальной безопасности (ГКНБ),  к  депутатам Жогорку Кенеш.  После 

депутатского запроса в ГКНБ состоялось офицерское собрание, на котором 

сослуживцы поддержали своего коллегу. Клиентка была готова в случае, если не  

будут приняты меры в отношении ее супруга, сжечь  себя  и  детей…» 

 

В настоящее время судебные разбирательства по данному случаю сексуального 

насилия продолжаются. Пострадавшая была вынуждена пройти повторную судебно-

медицинскую экспертизу, то есть издержки по делу идут только в сторону увеличения.    

 

В целом, самая ресурсоемкая статья из обозначенных расходов - содержание 

осужденных/подозреваемых виновников насилия. Доля данной категории расходов  в 

общей структуре затрат в случае убийства составляет 98%, в случае сексуального 

насилия  - 33%. Таким образом, непринятие своевременных мер по защите от насилия в 

семье приводит к значительному увеличению нагрузки на государственный бюджет. В 

то же время, как правило, недофинансированными оказываются статьи расходов,  

направленные на деятельность по предотвращению тяжелых последствий насилия в 

семье (работа участковых милиционеров, деятельность кризисных центров и убежищ).  

Например, по приоритету НПД на 2012-2014 гг. «Искоренение дискриминации и 

расширение доступа к правосудию», в рамках которого предусматривается 

деятельность по решению проблем насилия в семье, финансовый разрыв составляет 

почти 100% от базовой потребности бюджета, составляющей всего 139 431,7 тыс. 

сом
25

.   

 

                                                                 
25

 Данные проекта «Усиление подотчетности для финансирования работы в целях достижения  

гендерного  равенства». Агентство ООН Женщины. Кыргызстан, 2012 г.  
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Заключение  
 

Права человека являются одним из базовых подходов в решении проблемы насилия в 

семье. Данный подход требует внимания разработчиков политики к таким аспектам 

проблемы как:  

 изменение норм, которые позволяют обществу считать насилие в семье 

приемлемым; 

 доступность услуг по защите от насилия в семье, обеспечивающих безопасность 

и самостоятельность пострадавших от насилия. 

   

С одной стороны, эффективность работы над решением проблемы насилия 

обеспечивается сотрудничеством между правоохранительными органами, кризисными 

центрами, медицинскими и социальными учреждениями, местными органами власти и 

международными агентствами, занимающимися социальным и экономическим 

развитием, с другой, комплексным характером работы на различных уровнях -  

индивидуальном, общественном, институциональном, законодательном. 

 

Как показывает проведенная оценка, попытки оправдать бездействия государства в 

отношении данной проблемы экономическими трудностями в стране не имеет под 

собой реальных оснований. Дефицит данных об экономической составляющей 

проблемы лишает разработчиков стратегий и политик возможности принимать 

информированные решения, затрудняет обоснование увеличения расходов на 

предотвращение насилия в семье. Исследование социально-экономических издержек 

государства и общества в связи с насилием в семье является основой для развития 

широких дискуссий по стимулированию инвестиций в эффективные инициативы по 

предотвращению насилия и оказанию помощи пострадавшим.   

 

Рекомендации и план действий 

 
Политика изменений в сфере предотвращения насилия в семье и защиты пострадавших 

должна включать в себя следующие стратегии: 

 формирование специальной службы (функции) по работе с семейным насилием 

на уровне местных органов внутренних дел;  

 развитие механизмов государственного социального заказа для поддержки 

кризисных центров и убежищ, обеспечения комплексного характера услуг по 

защите от насилия в семье.  

 

Реализация указанных стратегий должна основываться на продолжении анализа и 

разработки таких аспектов вопроса как:  

 улучшение  механизмов сбора данных по насилию в семье на основе детального 

изучения ситуации на конкретной территории (например, 1-2-х районов города 

Бишкек); 

  углубление анализа социально-экономических издержек в связи со случаями  

насилия в семье, включая изучение косвенных издержек, упущенных доходов  
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по причине смерти или потери трудоспособности, потери налоговых 

поступлений по причине смерти или тюремного заключения, нагрузки на 

социальный сектор в связи оказанием помощи детям, оставшихся без родителей; 

 формирование государственных/муниципальных специализированных услуг по 

предотвращению насилия в семье и защите пострадавших от насилия, включая  

разработку стандартов услуг и норм финансирования; 

 проведение оценки финансовых потребностей/бюджета на создание  

специальной службы (функции) по работе с семейным насилием на уровне 

местных органов внутренних дел (на пилотажной основе);  

 разработка нормативных положений и бюджетных потребностей для 

размещения государственного социального заказа на поддержку кризисных 

центров и убежищ;    

 оценка доступа к правосудию женщин, совершивших правонарушения и 

преступления в результате насилия в семье.  

 

С  учетом актуальных инициатив в сфере гендерной политики, в частности  по 

решению проблем насилия в семье, представляется важным обсудить в формате  

рабочей группы план действий по продвижению изменений политики в отношении 

насилия в семье. Предварительные предложения по плану действий, озвученные 

экспертами проекта на заключительном семинаре в ноябре 2012 года указаны ниже (см. 

Таблицу 3.).  

 

Таблица 3. Заинтересованные стороны  

 

Структура  Направление работы Агенты, 

ответственные за 

гендерные вопросы 

Мэрия/Городской 

Кенеш г. Бишкек 

Городской план действий по гендерной 

политике.  

 Разработка пилотажа для отработки моделей 

специальных служб на уровне органов 

внутренних дел и механизмов 

финансирования  кризисных центров. 

Лидия Мухамедшина 

Министерство 

внутренних дел  

Продвижение института социальных 

полицейских (соответствующие изменения в 

НПА).  

Азамат Абдрахманов 

Асель Осмонова 

Министерство 

молодежи, труда  и  

занятости 

Внесение изменений в Закон КР «О 

социально-правовой защите от насилия в 

семье». 

Утверждение бюджета Национального  

гендерного плана действий до 2014 года.   

Назгуль Бейшеева 

Институт Омбудсмена  Специальный доклад по насилию в семье 

(2013 г.). 

Гульмира Сарбашова 
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Приложение 1  
 

Инструмент оценки насилия в семье на основе прав человека DOVA: семь шагов 

 
Инструмент DOVA включает 7 шагов или этапов анализа (см. Рисунок 1.). На каждом  

шаге анализа предполагается получить ответы на ряд ключевых вопросов. В том числе:  

Шаг 1. Описание проблемы и политики  
Вопросы:  Какая проблема и соответствующая ей политика будут исследоваться? На 

какие группы влияет политика? На какие права человека влияет политика?    

Шаг 2. Приверженность - обязательства государства  

Вопросы: Какие договора и международные правовые документы необходимо 

рассмотреть? Что говорит национальное законодательство о домашнем насилии против 

женщин? Существует ли у государства национальная стратегия по борьбе против 

домашнего насилия?  

Шаг 3. Социальные и политические обстоятельства  

Вопросы: Каковы политические обстоятельства, влияющие на проблему и реализацию 

закона/стратегии? Каковы социальные обстоятельства, которые влияют на проблему и  

соответствующее осуществление закона/стратегии? Каким образом организовано 

участие гражданского общества? 

Шаг 4. Реализация  

Вопросы: Какие финансовые ресурсы есть в наличии для реализации закона или 

стратегии? Какие человеческие ресурсы доступны для реализации закона или 

стратегии? Инвестирует ли ваше государство в повышение потенциала, тренинги,  

создание повышенной осведомленности в вопросах домашнего насилия среди 

специалистов в данной области и государственных служащих? Собирает ли 

государство и публикует ли оно данные, включая оценку стратегий и основные 

исследовательские программы? Поддерживает ли ваше государство и/или 

осуществляет ли оно программы, направленные на изменение отношения к домашнему 

насилию? 

 

Рисунок 1  

 

 

Шаг 5. Влияние 

политики/стратегии на практике  

Вопросы: Какое влияние оказывает 

закон, политика/стратегия, каким 

образом они реализуются в защиту 

жертв, предупреждение насилия в 

семье и судебном преследовании 

виновных? Каково влияние 

политики/стратегии на права людей, 

подверженных подобной политике? 

Проблема и  

Политика  

Подотчетность  

Рекомендации 

Влияние 

политики  

Реализация 

политики 

Социально-

политический 

Контекст 

 Обязательства 

государства  по 

правам 

человека 



23 

 

Уважают ли они, защищают ли права человека или наоборот подрывают, отрицательно 

влияют на них? Соответствуют ли стратегии/политики и их влияние принципам 

участия, недискриминации и гендерного равенства? 

ШАГ 6.  Подотчетность  

Вопросы: Являются отрицательные эффекты или нарушения, которые вы определили, 

нарушением обязательств по правам человека в государстве? Каковы основные 

препятствия на пути к выполнению правительством своих обязательств? 

Шаг 7. Рекомендации и план действий  

Вопросы: Каковы рекомендации и требования к правительству и/или другим 

субъектам? Каким образом заинтересованные стороны, включая пострадавших, будут 

привлекаться в решение проблемы? 
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Приложение 2   

 

Методика проведения  расчетов 

 

В мировой практике не существует единой методики подсчета затрат, связанных с 

насилием в семье и в отношении женщин. Сложность разработки подобной методики 

связана с необходимостью интегрировать социальные и экономические подходы для 

выражения экономической (денежной) цены боли и страданий жертв насилия в семье
26

. 

В качестве отправной точки в настоящем проекте рассматривалась «учетная методика»,  

произведение удельной стоимости использованных услуг на число раз использования, 

примененной в США (2003 г.) при расчетах прямого ущерба от насилия в отношении 

женщин со стороны сексуального партнера.  

Расчеты исследования в США основывались на трех показателях:  

- объем использования медицинских услуг женщинами, получившими телесные 

повреждения в результате насилия со стороны сексуального партнера (объем 

исчислялся в отдельности по случаям изнасилования и физического насилия);  

-  объем использованных психиатрических услуг всеми женщинами, подвергшихся 

насилию, независимо от получения ими телесных повреждений;  

- удельная стоимость использованных услуг с помощью данных комплексного 

обследования медицинских расходов.   

 

Базой для расчетов в данном примере стали результаты общенационального  

обследования по случаям насилия в отношении женщин и результаты оценки 

стоимости медицинских услуг
 27

.  

 

Использование в нашем случае данной методики в полном объеме не представлялось 

возможным из-за отсутствия соответствующих показателей по масштабам насилия в 

отношении женщин и оценки услуг. В результате был проведен подсчет прямых затрат  

на медицинское обслуживание, услуги правоохранительных структур, судов и 

социальных служб и пострадавших на основе условных/средних данных, которые  

согласовывались в рамках экспертных семинаров, консультаций/интервью, 

наблюдений и изучения документов. Многократное согласование расчетов с 

экспертами на различных уровнях обеспечило надежность полученных  результатов.  

При расчете учитывались следующие категории расходов
28

: 

 
                                                                 

26
  Lesley Laing and Natasha Bobic. Economic costs of domestic violence. Australian Domestic & Family 

Violence. CLEARINGHOUSE. Literature Reviewб, April 2002. Доступно на сайте:  

http://www.austdvclearinghouse.unsw.edu.au/PDF%20files/Economic_costs_of_DV.pdf.   

Sylvia Walby. The Cost of Domestic Violence. Women equality unit. September 2004. Доступно на сайте:  

http://www.devon.gov.uk/cost_of_dv_report_sept04.pdf.  
27

  См., например, С. Ботт, Э.Моррисон, М. Эллсберг. Предотвращение насилия на гендерной почве и 

реакция на него в странах со средним и низким уровнем доходов. Общий обзор и анализ. Всемирный 

банк, 2005 г. 
28

 На основе материалов Института экономики города. Россия. Доступно на сайте: http:/ 

/www.urbaneconomics.ru/projects/?mat_id=42&page_id=262.  

http://www.austdvclearinghouse.unsw.edu.au/PDF%20files/Economic_costs_of_DV.pdf
http://www.devon.gov.uk/cost_of_dv_report_sept04.pdf
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А)   Прямые расходы, связанные с ведением дела/предоставлением помощи
29

:
 

 расходы по оплате труда - заработная плата специалистов основного персонала, 

чей труд можно рассматривать в качестве самой услуги, предоставляемой 

получателям, составной части предоставленной услуги в тех случаях, когда 

предусмотрена специализированная услуга (например, в кризисных центрах); 

 прямые затраты пострадавших.  

 

Б) Административные расходы. К ним относятся расходы, связанные с 

осуществлением административного руководства. В административную составляющую 

могут быть включены следующие виды расходов: 

 

- прямые административные расходы: 

 заработная плата специалистов, обслуживающих программу (включая 

отчисления в социальные фонды). В отличие от персонала, заработная плата 

которого включается в состав прямых расходов, ведению случаев/ 

предоставлению помощи, в функции сотрудников данной категории входит учет 

и регистрация лиц, нуждающихся в получении помощи, расчет пособия и т.д.;  

 прочие прямые административные расходы (например, стоимость специального 

оборудования и др.)  

 

- непрямые (косвенные) административные расходы. К ним относятся расходы, 

которые нельзя прямо и непосредственно связать с предоставлением конкретных услуг. 

В данную категорию расходов включаются: 

 заработная плата управленческого персонала, осуществляющего общее 

руководство учреждением, и вспомогательного персонала (менеджеры, 

бухгалтеры и др., чья деятельность необходима для функционирования 

социальных учреждений и служб); 

 расходы на содержание помещений и оборудования социальной службы/ 

учреждения (арендная плата, коммунальные платежи, расходы по 

обслуживанию основных средств и оборудования, используемого для 

предоставления социальных услуг и т.п.).  

 

Затраты были также сгруппированы по ключевым субъектам затрат: 

правоохранительные органы, социальная и медицинская службы,  кризисные центры и 

пострадавшие. Для всех субъектов затрат были использованы идентичные формы  

подсчетов (см. ниже): 

 

№ Описание  затрат Единица 

измерения 

Стоимость 

за единицу 

Количество 

единиц 

Общая 

сумма 

 

                                                                 
29

 Прямые расходы предполагают также включение различных денежных выплат и стоимости пособий, 

выданных в натуральной форме. В Кыргызстане для пострадавших от насилия в семье какие-либо  

выплаты или пособия не предусмотрены. Существуют единичные примеры того как на местном уровне  

через социальные службы/муниципальные органы власти пострадавшие получали единовременную 

материальную помощь. Однако в исследованных случаях подобные факты не установлены. 
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Наиболее полно различные категории затрат, прямые и административные расходы 

присутствуют в расчетах кризисного центра. По остальным субъектам в общую сумму  

включены расходы без учета административных затрат из-за отсутствия доступа к  

соответствующим данным. В случае с убийством в общую сумму вошли затраты 

государственной службы исполнения наказаний (из расчета стоимости 1 года 

содержания осужденных). Подобного рода затраты являются отложенными, в 

некоторых случаях они рассматриваются как косвенные издержки.  

 

Использованная методика расчетов имеет ряд следующих ограничений:  

 расчет затрат проводился на основе произвольного набора статей расходов, что 

предполагает возможность составления альтернативного списка. При этом ключевые 

виды затрат могли остаться за пределами оценки;  

 отсутствуют четкие временные нормативы в работе специалистов, в связи с этим были  

использованы требования, установленные Трудовым кодексом КР о 22-х дневной 

рабочей неделе и 8-ми часовом рабочем дне, что может не отражать реальную  

трудовую практику;    

 деятельность по предоставлению помощи пострадавшим от насилия в семье не 

рассматривается как отдельная государственная/муниципальная услуга. В целом, сфера  

государственных/муниципальных услуг в Кыргызстане остается неразвитой.  

Отсутствуют стандарты, которые должны включать в себя как стандарты самой услуги 

(что должно измениться в положении потребителей в результате получения услуги), 

так и стандарты ее предоставления (как должна быть предоставлена услуга 

ответственными структурами). Соответственно, не просчитывается стоимость услуги, 

нет единых обязательных норм их финансирования;  

 из-за несовершенства статистической базы, включая отсутствие единой терминологии  

по видам насилия в статистических формах, достаточно сложно оперировать 

обобщенными данными. Например, в сборнике Национального статистического 

комитета «Женщины и мужчины КР» на основе данных кризисных центров и 

учреждений, оказывающих социально-психологическую помощь населению, 

выделяются такие формы насилия как физическое, психологическое, сексуальное, 

социально-экономическое и социально-культурное. При этом не указывается объем 

случаев насилия в семье по каждой из вышеперечисленных форм. В то же время 

Министерство внутренних дел и Министерство здравоохранения, предоставляя 

информацию по семейному насилию, выделяют только три формы насилия -   

физическое, психологическое, сексуальное. Судебный департамент указывает также  

случаи, совершенные «на бытовой почве». Кроме того, как показали выступления на 

семинарах в рамках проекта представителей МВД и СД, отсутствует  централизованная 

практика обобщения/анализа соответствующей статистики. 

  

В данных условиях полученные в ходе расчетов значения являются условными, не 

отражающими полной картины издержек государства, общественных организаций и 

пострадавших.  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3.1                                                              

Сводные данные по затратам в случае сексуального насилия в отношении женщины в семье 

Описание примера: Женщина, 36 лет, 4 детей, работала швеей в частном цеху,  разведена после 15 лет брака, Чуйская область 

В июне 2011 года в общественный кризисный центр за помощью обратились близкие пострадавшей женщины 36 лет, матери 4 детей, 

работавшей швеей в частном цеху. На момент обращения в кризисный центр сама пострадавшая находилась на стационарном лечении в 

Национальном госпитале (г. Бишкек). В ходе консультаций кризисного центра женщина рассказала, в ночь на 18 июня 2011 года она была 

насильно вывезена из дома собственным мужем и его водителем, жестоко избита и многократно изнасилована. Женщина также поведала, что 

муж часто избивал ее, свекровь постоянно ругала, забирала все заработанные деньги, не давала средств на карманные расходы. Зачастую муж 

не ночевал дома, приходил пьяный, хвастался ей своими любовными похождениями. В доме постоянно были скандалы. При поддержке своих 

родственников 19 июня 2011 года пострадавшая обратилась с заявлением в районный отдел внутренних дел. За собственный счет женщина  

привлекла адвокатов.  

Муж пострадавшей являлся сотрудником Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), в связи с этим дело 

рассматривалось в военном суде Бишкекского гарнизона. Подсудимым было предъявлено обвинение в совершении преступления, 

предусмотренного Частью 2  Пункта 2 Статьи 129 УК (изнасилование, совершенное группой лиц). В ходе судебного процесса женщина 

постоянно подвергалась нападкам и давлению со стороны родственников мужа. Обвиняемый, водитель мужа, участвовавший в 

изнасиловании, дал показания, что он якобы длительное время был любовником этой женщины. Свидетели обвиняемых, односельчане, 

соседи подтверждали, что женщина встречалась с другими мужчинами.  

24 мая 2012 года судом первой инстанции обвиняемые были оправданы за недоказанностью совершения преступления. Пострадавшая 

обжаловала вынесенное решение. Всего в двух инстанциях (за период оценки) состоялось около 36 судебных заседаний. В ходе судебного 

процесса дважды менялись судьи. Были повторно проведены экспертная медицинская комиссия и следственный эксперимент на месте 

происшествия. В ходе судебных заседаний  женщине два раза потребовалась скорая медицинская помощь.  

Учитывая состояние пострадавшей, сотрудники кризисного центра обратились с просьбой к следственным службам и суду признать 

необходимым участие психолога в данном процессе. Психолог центра была доверенным лицом женщины на судебных заседаниях, 

осуществляла психологическую поддержку, принимала участие в следственных экспериментах, выступала на судебных заседаниях в качестве 
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эксперта. Женщине выдавались охранные ордера
1
, поскольку во время следствия со стороны мужа в ее адрес неоднократно поступали угрозы, 

муж забрал без согласия матери одного из сыновей.    

В поисках справедливости пострадавшая обошла более 20 различных организаций, правозащитных, правоохранительных и социальных. 

Женщина обращалась в ГКНБ (место работы ее мужа), к депутатам Жогорку Кенеш за поддержкой. После депутатского запроса в ГКНБ 

состоялось офицерское собрание, на котором сослуживцы выразили поддержку своему коллеге. Пострадавшая была готова сжечь себя и детей 

в случае, если не будут приняты меры в отношении ее супруга.  

 

В сентябре 2012 года в связи с ухудшением здоровья женщина была повторно госпитализирована в неврологическое отделение больницы. В 

общей сложности женщина пролежала в больницах 25 дней. Из-за судебного процесса и состояния здоровья она не работала в течение 

полутора лет. Женские организации, феминистские группы оказывали пострадавшей женщине поддержку различного характера (проводились 

акции поддержки, включая сбор средств, выступления в СМИ и др.). Со времени своего обращения потерпевшая является клиенткой 

кризисного центра, она получает психологическую поддержку и правовые консультации (всего 89 консультаций с момента обращения по 

декабрь 2012 года). 

В настоящее время обвиняемый муж отстранен от работы, он находится под домашним арестом. Другой обвиняемый, водитель, находится в 

следственном изоляторе (с сентября 2011 года). В ходе процесса женщина развелась с мужем, но проживает в ведомственной квартире ГКНБ, 

из которой ей угрожают выселением. Средний сын находится у родителей мужа. Муж категорически препятствует общению матери с сыном. 

Женщина обратилась за помощью в Общественное объединение «Лига защиты прав детей». В том числе было подано заявление в 

Аламединский суд и Отдел социальной защиты Октябрьского района г. Бишкек и Аламединского района.   

5 октября 2011 года было принято постановление Аламединского районного суда о взыскании с Бекбоева Азамата в пользу Акматбек кызы 

Назгуль алиментов на содержание 4-х детей в размере ½ части всех видов его заработка, начиная с 30 октября 2011 года до их 

совершеннолетия. Однако, пока затраты по детскому садику, школе, детям несут на себе родители и сестры потерпевшей. 
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Результаты расчетов 

Действия/Услуги Единица измерения Стоимость за единицу 

(сом)   

Количество 

единиц 

Общая сумма в сомах 

Расходы Кризисного центра  “Шанс” на оказание помощи пострадавшей 

Пострадавшая впервые обратилась в КЦ “Шанс” в августе 2011 года. Общая сумма расходов рассчитана за период с сентября 2011 года по декабрь 2012 года 

(16 месяцев) 

А. Прямые (непосредственные) расходы по предоставлению помощи пострадавшей 

 

1. Оплата труда сотрудников по оказанию помощи  

Очная психологическая консультация
30

 

 

1 час 80  59  4 720 

Вызов психолога в Национальный госпиталь (отделение 

нейротравмы) 

1 час 80  1  80 

Социальное сопровождение
31

 пострадавшей в различные 

инстанции  

1 час 80  42 360 

Участие психологов в судебных заседаниях в качестве 

представителя потерпевшей
32

  

1 час 80  72 5 760 

Консультации психолога в период судебного процесса
33

  1 час 80  36 2 880 

Участие психолога в следственном эксперименте 1 час 80  4  320 

                                                                 
30

 Доля расходов на одну консультацию произведена из расчета 2000 консультаций/обращений в КЦ в год. Всего с пострадавшей было проведено 89 консультаций. 

Длительность каждой консультации в среднем 40 мин.  

31
 Сотрудники (психолог или юрист) кризисного центра сопровождали пострадавшую в различные инстанции, включая отдел внутренних дел, суд (для получения 

охранного ордера),  центр семейной медицины, местное территориальное управление, суд аксакалов, Аппарат Омбудсмена, органы опеки и попечительства и др. Всего 

сопровождений было в 21 инстанцию. В среднем на каждое сопровождение затрачивалось по 2 часа. 
32

  За весь период проведено 36 судебных заседаний, каждое заседание длилось примерно 2 часа.   
33

  Перед каждым судебным заседанием и после него проводилась консультация психолога, 36 заседаний *30мин *2 раза.  
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Телефонные консультации
34

  1 час 80  20 1 600 

Документация по делу (анкеты, справки, помощь в 

подготовке заявлений, письма в инстанции и др.) 

1 час  80   42, 5  3 400 

2. Прочие прямые расходы (гинекологические пакеты и 

медикаменты для пострадавшей)  

1 пакет 210  1 210 

ВСЕГО  прямых расходов: 24 050 

 

                                                                                           Б. Административные расходы (косвенные)
 35

 

 а) заработная плата управленческого  аппарата 

 

 

Доля заработной платы директора КЦ, бухгалтера,  

технического работника в объеме предоставленной помощи 

пострадавшей
36

   

 

1  консультация   50   

 

89  4 450 

б) расходы на содержание учреждения  

Аренда помещения (13 000 в месяц.*12 месяц.=156 000 

сомов) 

2 000 консультаций в год 

1 консультация  26   89  2 314 

Коммунальные услуги, электроэнергия (700 сомов в месяц * 

12 мес.= 8 400 сомов) 

1 консультация  1.4   89  124.6 

Канцелярские принадлежности (300 сомов в месяц*12 месяц 

= 3 600 сомов) 

1 консультация  1.0   89  89 

Телефон, мобильная связь (275 сомов в месяц.*12 месяц = 3 

300 сомов) 

1 консультация  1.0   89  89 

                                                                 
34

  В среднем проведено 40 телефонных консультаций по 30 мин.   
35

  Административные расходы определены из расчета на 2000 консультаций в год, предоставляемых в среднем КЦ.  
36

  Общий заработный фонд составляет 300 000 сом в год. Предоставление консультацией является частью работы КЦ, ее доля составляет 30% от всей деятельности 

центра. В среднем ежегодно КЦ предоставляет 2000 консультаций. Таким образом, в среднем доля заработной платы администрации на 1 консультацию в год составляет  

50 сом.      
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Амортизация оборудования, мебели =16 000 в год 1 консультация  3   89  267 

Транспортные расходы психолога 1 поездка 20  86  1 720 

    4 603.6 

ВСЕГО расходов на содержание учреждения: 4 603.6 

Всего административных расходов: 9 053.6 

  

  

ИТОГО расходов КЦ: 31 383.6 сомов  

Расходы пострадавшей
37

  

Статья  расходов   Общая сумма 

в сомах 

Услуги частного адвоката
38

  

 

 37 000  

 

Оплата независимой судебно-медицинской экспертизы  

10 000 

Расходы на лечение и обследование  11 345 

                                                                 
37

  Установлены по результатам интервью с пострадавшей. Расходы на лечение подтверждены соответствующими документами (квитанции и пр.).    
38

  С пострадавшей работали два адвоката. Указанные пострадавшей суммы выплат адвокатам подтверждаются данными, полученными в ходе консультаций по средним 

ставкам гонорара частного адвоката с экспертами адвокатских агентств.     
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ИТОГО расходов пострадавшей: 58 345 

 

Расходы медицинских учреждений
39

 
 

Обследование в областном родильном доме 

Врачебный осмотр 1 осмотр 50 1 50 

Забор мазка 1 анализ 80 2 80 

Измерение артериального давления Манипуляция 10 1 10 

Анализ крови 1 анализ 50 1 50 

Анализ мочи 1 анализ 50 1  50 

Рентген  1 исследование 100 1 100 

УЗИ обследование 1 исследование 150 1 150 

 

ВСЕГО расходов  в связи с обследованием: 490 

Нахождение пострадавшей в стационаре 25 дней (суммарно за 16 месяцев наблюдения) 
  

Врачебный  осмотр  2 50 2 100 

Анализ крови 1 анализ 50 2 100 

Анализ мочи 1 анализ 50 2 100 

УЗИ обследование 1 исследование 150 1 150 

Консультация офтальмолога  1 осмотр 50 1 50 

Консультация гинеколога 1 осмотр 50 2 100 

Врач стационара (нейрохирург) 

  

1 осмотр-

консультация 50 15 750 

                                                                 
39

 Здесь указаны расходы на основе примерного набора манипуляций, которые как правило могут быть осуществлены при приеме пациентов по данным экспертов и  

документов МЗ. 
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Процедуры
40

  1 манипуляция 20 20 400 

Лекарства 

Норма в день на 

одного пациента 87 25 2 175 

Питание 

Норма в день на 

одного пациента 44 25 

 

1 100 

Вызов машины скорой помощи для пострадавшей  (2 раза во 

время судебных заседаний)
41

 

1 вызов 

 

400 

 

2 

 

800 

 

ВСЕГО расходов по стационару: 5 025 

 

ИТОГО расходов медицинских учреждений: 5 515 

 
 

                                                                 
40

 В среднем две процедуры в день. 
41

 Согласно справке коллегии МЗ КР по итогам деятельности организаций здравоохранения в 2011 году по единым нормативам финансирования в год из средств 

государственного бюджета на службы скорой медицинской помощи выделяется 240 тыс. сом в год на 1 бригаду. В среднем одна бригада обслуживает 600 вызовов. 

Соответственно 1 вызов обходится государству в 400 сом.   
42

 Статьи расходов органов внутренних дел/суда/РБСМЭ примерно отражают стандартный порядок действий сотрудников/специалистов в подобных случаях.  
43

 Стоимость 1 часа работы сотрудников органов внутренних дел рассчитывалась, исходя из среднемесячной заработной платы сотрудников ОВД, 12000 сом в месяц, 

которая называлась в ходе экспертного семинара. Данная сумма была разделена на 22 рабочих дня  в месяц и 8-ми часовой рабочий день. Следует отметить, эксперты  

указывали, что заработная плата оперативных работников, участковых ниже, примерно 10000 сом в месяц. На официальный запрос о среднемесячной заработной плате  в 

органах внутренних дел пришел ответ о том, что подобного рода информация является секретной. В то же время по данным экспертов Министерства экономического 

развития, полученным в ходе обсуждения бюджета Национального плана действий по достижению гендерного равенства на 2012-2014 гг. среднемесячная заработная 

плата по Министерству внутренних дел составляет 24300 сом. Проект Агентства ООН Женщины «Усиление подотчетности для финансирования работы в целях 

достижения  гендерного  равенства». Кыргызстан, 2012 г. В данных расчетах за основу была принята сумма 12000 сом в месяц.     

  

 

 

Расходы правоохранительных органов
42

 

Органы внутренних дел
43
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44

 В среднем по оценкам экспертов проекта следователи работают над одним делом 30 дней, оперативные работники - 15 дней. 

 

Прием и регистрация заявления, проверка (РОВД) 

 

Регистрация заявления (дежурный и помощник)  1 час 68 2 чел./30 мин. 68 

Работа следователя (включая направление на экспертизу)  

 

1час 

 

68 2, 5 170 

Работа криминалиста  1 час  

 

68 5 340 

Следственно-оперативная группа (10 чел.) 1 час 68 10 чел./2ч. 1 360 

ВСЕГО расходов по приему заявления: 1 938    

Оперативно-розыскные мероприятия  (розыск «по  горячим  следам») 

 

 

Работа группы оперативных работников и помощников (4 

человека) 

 1 час 68 4 чел./4 ч. 1 088 

ВСЕГО расходов по розыскным мероприятиям:  1 088 

Возбуждение уголовного дела 

 

Работа следователя
44

 1 день 545  30 16 350 
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45

 Охранный ордер - процессуальный юридический документ, предоставляющий государственную защиту пострадавшему от насилия в семье или ее угрозы и влекущий 

предупреждение лицу, совершившему насилие или угрожающему его совершить, в виде мер воздействия (Закон «О социально-правовой защите от насилия в семье», 

Статья 1). 
46

 Всего было 36 судебных заседаний. 

Участковые и оперативники (включая оформление временного 

охранного ордера
45

) 

1 день 545 15 8 175 

Участие следователя в судебном процессе
46

 1 час 68 72 4 896 

ВСЕГО расходов по возбуждению дела: 29 421   

ИТОГО  расходов ОВД: 32 447   

 

Расходы РБСМЭ  
Регистратор (отдел потерпевших) 1 час - 10 мин. 5 

Врач-эксперт (отдел потерпевших) 1 час 35 3  105 

Регистратор (отдел комиссионных экспертиз) 1 час - 40 мин. 22 

Эксперт (работа с материалами) 1 час 35 10  350 

Врач/эксперт (3 чел.) 1 час 35 3 чел./8ч. 840 

ИТОГО  расходов РБМСЭ: 1 322  
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47

 Стоимость часа работы специалистов суда рассчитывалась, исходя из среднемесячной зарплаты работников Судебного департамента, 12000 сом; сотрудников конвоя,  

исходя из среднемесячной заработной платы работников МВД, 12000 сом; судьи  - 18300 сом  согласно данным Министерства экономического развития. Указанный 

проект Агентства ООН Женщины.  
48

 Среди участников экспертных семинаров не было сотрудников прокуратуры, в процессе согласования рабочей группе не удалось встретиться с представителями 

ведомства. Затраты указаны в соответствии с данными Министерства экономического развития о среднемесячной заработной плате 21500 сом по Генеральной  

прокуратуре. Указанный проект ООН Женщины.  

В феврале 2013 года в прессе на основе данных Института общественного анализа появилась информация, что рассмотрение одного судебного дела обходится в среднем в 

1098сом. В методике расчетов учитывался только средний размер заработной платы судей в месяц, который делился на количество рассматриваемых дел судьей за тот же 

период. По оценкам самих авторов исследования полученные таким образом цифры не могут полностью отразить реальную ситуацию: www.kyrtag.kg.   

Расходы по судебным заседаниям47  

Секретарь (извещение сторон)   1 час 68 2 136 

Сотрудники  конвоя (2 чел.)  1 час 68 72  9 792 

Судья (изучение дела 2 часа и ведение судебных заседаний 

36 заседаний по 2 часа, включая выдачу судебного охранного 

ордера) 

 1 час 104 74 7 696 

Государственный обвинитель (военная прокуратура – 

изучение дела 2 часа, 36 заседаний по 2 часа)
48

 

1 час 122 74 9 028 

Специалист (обработка статистических данных) 1 час 68 2 136 

ИТОГО расходов по судебным заседаниям: 26 788 

Расходы следственного изолятора  
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Приложение 3.2 

 

Сводные данные по затратам в случае убийства женщины в результате насилия в семье  

Описание примера: Женщина, 27 лет, 8 лет  брака, трое детей ( 7, 5 и 3 года), работала в магазине, г. Бишкек 

«4 августа ушла из дома и не вернулась…» - подобные объявления о пропаже молодой женщины, матери 3-х маленьких детей появились по всему Бишкеку. После 

пропажи резко изменилось поведение ее 7-летнего сына, он стал бояться отца. Через две недели мальчик рассказал врачам-психологам, к которым обратились 

родственники, что маму убил отец. Мальчик рассказал, что видел маму, у которой «…на голове была кровь, а папа сказал, что она разлила краску…».  

Труп женщины был найден 21 августа 2011 года (преступник вывез тело, закопал/откопал/попытался сжечь труп, когда же попытка не удалась, утопил  в водохранилище). 

Следствие выяснило, женщина неоднократно рассказывала своим подругам о проблемах в семье, о том как муж издевался над ней. Следствием также было установлено, 

2,5 года назад женщина проходила медицинское освидетельствование в медучреждение при МВД. Выяснилось, за несколько дней до визита к врачу муж в очередной раз 

избил женщину. У нее появились частые головные боли, тошнота и рвота (признаки сотрясения головного мозга). Женщине было назначено амбулаторное лечение.  

2 августа (за 2 дня до убийства) во время встречи со своей матерью женщина говорила: «Я так устала! Не хочу больше жить с ним». Женщина получала телефонные 

консультации в кризисном центре. В день трагедии женщина звонила свекрови, просила о помощи, но помощь ей оказана не была. Мужу было предъявлено обвинение в 

умышленном убийстве, совершенным группой лиц, обвинение также было предъявлено его отцу за соучастие в преступлении по предварительному сговору и с особой 

жестокостью. Суд приговорил виновников (каждого) к 14 годам лишения свободы (данные на июль 2012 года). 

 

 

                                                                 
49

 Стоимость одного месяца содержания была определена на основании данных ГСИН по затратам на содержание одного осужденного в год 57177 сом. Отчет о 

проведении исследования «Оценка затрат государства и общества на существующую наркополитику», г. Бишкек, 2011 г., с. 73. По оценкам экспертов затраты на 

содержание подозреваемых лиц  в следственном изоляторе схожи с затратами ГСИН.   

Содержание подозреваемых (1 человек) 
49

 1 месяц 4 765 16 76 240 

ИТОГО расходов СИЗО:  76 240 
   
 

ИТОГОВАЯ  СУММА (по  всем указанным расходам): 232 040     
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Результаты расчетов 

 

                                                                 
50

 Проведено 10 консультаций. В среднем каждая консультация длилась 20 мин.  

Действия/Услуги/Специалисты Единица измерения Стоимость за единицу 

(сом) 

Количество 

единиц 

Общая сумма в 

сомах 

Расходы кризисного центра «ШАНС»  

(доля расходов на одну консультацию произведена из расчета 2 000 консультаций/обращений в центр ”Шанс”за один год) 

 
А. Прямые (непосредственные) расходы по предоставлению помощи 

 

Оплата труда сотрудников по оказанию 

помощи 

    

Телефонные консультации
50

  

  

1 час  80  3 240 

Документация по делу:  

 1 анкета по 30 мин.  

  

1 час  80  30 мин. 40 

ВСЕГО прямых расходов КЦ 

  

280 

Б. Административные (косвенные) 

расходы  

   

 а) заработная плата управленческого аппарата 

 

    

Доля заработной платы директора КЦ, 

бухгалтера,  

технического работника в объеме  

1  консультация  50   

 

3 150 
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51

  Общий заработный фонд составляет 300000 сом в год. Ежегодно в среднем КЦ предоставляет 2000 консультаций. Таким образом, в среднем доля заработных плат  

администрации на 1 консультацию в год составляет 50 сом.     

предоставленной помощи пострадавшей
51

   

 

б) расходы на содержание  учреждения     

Аренда помещения (13 000 в мес.*12 мес.=156 

000 сомов); 

2 000 консультации в год 

1 консультация в год 26  3 78 

Коммунальные услуги, электроэнергия (700 сом в 

мес. * 12 мес.= 8 400 сом) 

1 консультация 1.4   

3 

4.2 

Канцелярские принадлежности (300 сом в 

мес.*12 мес.= 3 600 сом) 

1 консультация 1.0  3

   

3.0 

Телефон, мобильная связь (275 сомов в мес.*12 

мес.= 3 300 сом) 

1 консультация 1.0  3 3.0 

Амортизация оборудования, мебели =16 000 в год 1 консультация 3  3 9 

Всего административных расходов: 247.2 

Дополнительно по данному случаю были учтены расходы Центра оказания помощи детям, г. Бишкек (по данным экспертов городских 

социальных служб) 
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52

  Стоимость 1 часа консультаций рассчитана на основе данных экспертов городских социальных служб о среднемесячной заработной плате психологов центра 7500 

сом/22 рабочих дня/4часовой рабочий день.   
53

 В данном случае расходы пострадавшей семьи не учитывались. В ходе исследования не удалось встретиться с представителями семьи пострадавшей (родителями и др.) 

и адвокатами по данному делу.             
54

 Здесь указаны расходы на основе примерного набора манипуляций, которые как правило могут быть осуществлены при приеме пациентов по данным экспертов и 

документов МЗ. 

 

Консультация психолога - 52   1 консультация  85 5 425 

     

Всего расходов ЦП детям: 425 
 

 ИТОГО расходов кризисных и социальных служб: 95253
   

 

Расходы медицинских учреждений
54

 
 
                                                                        Амбулаторное лечение в поликлинике МВД 10 дней 

Врачебный осмотр 1 осмотр 50  3 150 

Измерение артериального давления 1 манипуляция 10 3 30 

Анализ крови 1 анализ 50 1 50 

Анализ мочи 1 анализ 50 1  50 



41 

 

                                                                 
55

  Статьи расходов органов внутренних дел/суда/РБСМЭ примерно отражают стандартный порядок действий сотрудников/специалистов в подобных случаях.  
56

  Стоимость 1 часа работы сотрудников органов внутренних дел рассчитывалась, исходя из среднемесячной заработной платы сотрудников ОВД 12000 сом в месяц, 

которая называлась в ходе экспертного семинара. Данная сумма была разделена на 22 рабочих дня в месяц и 8-ми часовой рабочий день. Следует отметить, эксперты  

указывали, что заработная плата оперативных работников, участковых ниже, примерно 10000 сом в месяц.  На официальный запрос о среднемесячной заработной плате в 

органах внутренних дел пришел ответ о том, что подобного рода информация является секретной. В то же время по данным экспертов Министерства экономического 

развития, полученным в ходе обсуждения бюджета Национального плана действий по достижению гендерного равенства на 2012-2014 гг., среднемесячная заработная 

плата по Министерству внутренних дел составляет 24300 сом. Проект Агентства ООН Женщины «Усиление подотчетности для финансирования работы в целях 

достижения  гендерного  равенства». Кыргызстан, 2012 г.  В данных расчетах за основу была принята сумма 12000 сом в месяц.     

Рентген 1 обследование 100 1 100 

УЗИ обследование 1 обследование 150 4 150 

Консультация окулиста 1 осмотр 50 1 50 

Консультации хирурга 1 осмотр 50 1 50 

Консультация гинеколога 1 осмотр 50 1 50 

Процедуры  1 манипуляция 20 10 200 

ИТОГО расходов медицинских учреждений:  880  

 

Расходы правоохранительных органов
55

  

 

Органы внутренних дел
56

 

 
Прием и регистрация заявления, проверка (РОВД) 
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  По оценкам экспертов проекта в среднем следователи работают над одним делом 30 дней, оперативные работники - 15 дней. 
58

  Всего было 6 судебных заседаний. 

Регистрация заявления (дежурный и помощник)  1 час 68 30 мин./2чел. 68 

Работа следователя (включая направление на 

экспертизу)  

 

1час 

 

68 2, 5 170 

Работа криминалиста  1 час  

 

68 5 340 

Следственно-оперативная группа (10 чел.) 1 час 68 10 чел./2 ч. 1 360 

ВСЕГО расходов по приему и проверке заявления:1 938  

Оперативно-розыскные мероприятия  (розыск  «по  горячим  следам») 

 

 

Работа группы оперативных работников и 

помощников  (4 человека) 

 1 час 68 4 чел./4 ч. 1 088 

ВСЕГО расходов по розыскным мероприятиям:  1 088 

Возбуждение уголовного дела 

 

Работа следователя
57

 1 день 545 30 16 350 

Участковые и оперативные работники 1 день 545 15 8 175 

Участие следователя в судебном процессе
58

 1 час  68 12 816 

ВСЕГО расходов по возбуждению дела: 25 341   
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 Стоимость часа работы специалистов суда рассчитывалась, исходя из среднемесячной зарплаты работников Судебного департамента по данным экспертов  

Министерства экономического развития. Указанный проект Агентства ООН Женщины.  
60

 Стоимость часа работы сотрудников конвоя определялась, исходя из базовой  цифры 12000 сом в месяц, среднемесячной заработной платы работников ОВД.  

ИТОГО расходов ОВД: 28 367 

 

Расходы РБСМЭ  
Регистратор (отдел потерпевших) 1 час - 10 мин. 5 

Врач-эксперт (отдел потерпевших ) 1 час 35 3  105 

Регистратор (отдел комиссионных экспертиз) 1 час - 40 мин. 22 

Эксперт (работа с материалами) 1 час 35 10  350 

Эксперт (исследование) 1 час 35 4  140 

Врач/эксперт (3 чел.) 1 час 35 3 чел./8 ч. 840 

ИТОГО расходов РБМСЭ: 1 467  

Расходы по судебному процессу   

Секретарь (извещение сторон)
59

  1 час 68 1 68 

Сотрудники  конвоя (2 чел.)
60

  1 час 68 12  816 
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61

 Стоимость часа работы судьи рассчитывалась, исходя из среднемесячной заработной платы работников Верховного суда 18300 сом по данным экспертов  Министерства 

экономического развития. Указанный проект Агентства ООН Женщины. 
62

 Стоимость одного месяца содержания была определена на основании данных ГСИН по затратам за содержание одного осужденного в год, 57177 сом. По оценкам 

экспертов затраты на содержание подозреваемых лиц  в следственном изоляторе схожи с затратами ГСИН. Отчет о проведении исследования «Оценка затрат государства 

и общества на существующую наркополитику», г. Бишкек, 2011 г.   

 

Судья (изучение дела 2 часа и ведение судебных 

заседаний 6 заседаний по 2 часа)
61

 

 1 час 104 14 1 456 

Государственный обвинитель/прокурор  (изучение 

дела 2 часа и участие в процессе 6 заседаний по 2 

часа) 

1 час 122 14 1 708 

Специалист (обработка статистических данных) 1 час 68 1  68 

 ИТОГО расходов по судебному процессу: 4 116 

 

Расходы системы исполнения наказания (ГСИН) 
Содержание осужденных (2 человека) 

62
 1 год 57 177 28  1 600 956 

ИТОГО расходов ГСИН: 1 600 956 

 

 

ИТОГОВАЯ  СУММА (по всем указанным расходам): 1 636 738   

   



Приложение 4 

Описание основных мероприятий проекта 

№ Мероприятие                   Цель Участники Результат 

          

1. Консультативная 

встреча экспертов,  

заинтересованных 

представителей 

государства, 

гражданского 

сектора по 

планированию 

исследования. 

 

10 апреля 2012 г. 

   Обсуждение 

перспектив  и 

возможностей  

проведения 

расчетов 

экономического 

ущерба от насилия 

в семье и 

определения 

возможных 

подходов/методик 

проведения  

оценки. 

Представители 

Аппарата 

Омбудсмена,  

специалисты МСР, 

МЗ, ММТЗ, МВД, 

гендерные эксперты, 

представители 

кризисных центров, 

женских 

общественных 

организаций,  

сети Мониторинга и 

оценки, 

исследователи. 

  

Всего 22 человека. 

Определена группа 

заинтересованных ведомств и 

организаций в проведении 

исследования оценки. 

 

Определены дальнейшие  

шаги, что реально/полезно 

выполнить с учетом 

доступных источников и 

методов сбора информации.  

2. Экспертный 

семинар.   

 

27-30 мая 2012 г.    

Обсуждение 

методологии 

оценки затрат и 

проведение 

тренинга по 

инструментам 

оценки на основе 

прав человека 

DOVA. 

Представители 

Аппарата 

Омбудсмена,  

специалисты МСР, 

МЗ, ММТЗ, МВД, 

гендерные эксперты, 

представители 

кризисных центров, 

женских 

общественных 

организаций,  

университетов.  

 

Всего 20 человек. 

Обсуждены основные понятия  

на основе положений 

нормативно-правовой базы 

(семья, насилие в семье и др.).   

Проведен практикум по 

использованию инструмента 

оценки на основе прав 

человека (DOVA). 

Разработаны рекомендации по 

изменению политики в 

отношении организаций 

помощи пострадавшим от 

насилия в семье. 

Проведен анализ 

ведомственной статистики 

(МВД, суды, судебно-

медицинская экспертиза, МЗ, 

МСР, кризисные центры). 

Определен перечень 

действий/услуг по 

государственным ведомствам 

и структурам,  

задействованным в случаях 

насилия. 

Выполнены предварительные  

расчеты. 

 

3. Групповые  

встречи, 

экспертные 

Согласование и 

сбор данных. 

Специалисты МСР, 

МЗ, ММТЗ, МВД, 

ГСИН, 

Собраны  материалы, 

проанализированы 

существующие 
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интервью,  

наблюдение.   

представители 

кризисных центров, 

судебно-

медицинские 

эксперты.  

 

Всего 15 встреч. 

ведомственные НПА, 

определяющие нормы, 

стандарты и тарифы на 

государственные услуги, 

предоставляемые в случае 

насилия в семье.  

4. Экспертный 

семинар по  

обсуждению 

результатов 

исследования и 

разработке 

аналитических 

документов. 

  

27-29 ноября 2012 

г. 

1. Представление 

результатов 

исследования. 

2. Проведение 

практикума по 

разработке 

полисных 

документов.  

Разработка 

практических 

рекомендаций.   

Специалисты МСР, 

МЗ, ММТЗ, МВД,  

представители 

кризисных центров, 

женских 

общественных 

организаций,  

университетов. 

  

Всего 20 человек. 

Выполнен анализ полученных 

данных, проведены 

уточнения, получены 

рекомендации для итоговых 

документов.  

Участники  получили 

практические навыки по 

написанию аналитических  

документов. 
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Список экспертов, принимавших участие в мероприятиях и консультациях по проекту 

   

 Имя, фамилия эксперта                Организация           Контакты 

1.  Жаныл Абдылдабек кызы  Центр гендерных исследований 

 

e-mail: ajanyl@mail.ru  

2.  Аблезова Мехригюль 

 

АУЦА, кафедра социологии e-mail: mehrigiul@gmail.com 

 

3.  Азамат Абдрахманов 

 

Министерство внутренних дел   Тел./офис: 26 62 83 

 

4.  

 

Раиса Асылбашева Городской департамент по 

здравоохранению, г. Бишкек  

Тел./офис: 31 29 17 

 

 

5.  Айнура  Асылбекова  Судебно-медицинский эксперт, 

Республиканское бюро 

судебно-медицинской 

экспертизы 

Е-mail: 

Aasilbekova@gmail.com 

 

 

6.  Айнура Аракеева  Отдел анализа судебной 

статистики и исполнения 

международных обязательств 

Судебного департамента КР 

 

Тел./офис: 46 41 13 

7.  Гульмира Ахматова  Управление социальных услуг 

Министерства социального 

развития 

Е-mail: depdeti@mail.ru 

Тел./офис: 66 07 36;  

29 84 73 

8.  Назгуль Бейшеева Министерство молодежи, труда 

и занятости 

Тел./офис: 30 04 88 

 

9.  Токтокан Боромбаева 

 

Заместитель Омбудсмена КР Е-mail: 

borombaeva_t@mail.ru 

Тел./офис: 66 31 42 

10.  Лариса Губина Бишкекский департамент 

управления социального 

Тел./офис: 62 40 62 

Факс: 62 37 37 

mailto:ajanyl@mail.ru
mailto:mehrigiul@gmail.com
mailto:Aasilbekova@gmail.com
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развития 

11.  Ольга Джанаева 

 

Объединение «Алга» Е-mail: ngoalga@gmail.com 

12.  Асылбек Исмаилакунов  ГУВД г. Бишкек 

Старший инспектор ОООБ 

 

Тел. мобильный: 0 772 739 

005  

13.  Замира Кикиликова Бишкекский городской 

департамент здравоохранения 

Тел. мобильный: 0 772 708 

281 

 Сарбашова Гульмира  

 

Сектор мониторинга и анализа 

защиты от насилия в семье и 

гендерной дискриминации  

Аппарата Омбудсмена 

 

Тел./офис: 66 31 42 

14.  Лариса Илибезова  

 

Центр исследований 

демократических процессов 

Е-mail: ilibezova@mail.ru 

15.  Таалайкуль Исакунова 

 

Центр исследований 

демократических процессов 

Е-mail: t.isakunova@mail.ru 

16.  Санни Курманова ОО «Лабрис» Е-mail: 

Kurmanova.sk@gmail.com 

 

17.  Айнагуль Мурзаева  Республиканский 

информационный центр 

Министерства здравоохранения  

Е-mail: 

a_murzaeva@rmic.med.kg 

Тел./офис: 66 21 81 

 

18.  Бектан Мыкыбаев Министерство внутренних дел   Тел./офис: 26 62 83 

 

19.  Самар Ниязбаев  Отдел гендерной политики 

Министерства молодежи, труда 

и занятости 

Е-mail: 

gov.gender@yahoo.com 

Тел./офис: 30 04 88 

20.  Алтынбек Осмононалиев Экспертно-правовой отдел  

Аппарата Омбудсмена 

 

Е-mail: 

altynbekosmonaliev@mail.ru 

Тел./офис: 66 31 42 

21.  Альфия Самигуллина  Министерство здравоохранения Е-mail:  

mailto:a_murzaeva@rmic.med.kg
mailto:gov.gender@yahoo.com
mailto:altynbekosmonaliev@mail.ru


49 

 

Garmashek_daniel@mail.ru 

22.  Нурзат Султаналиева ОО «Лабрис» Е-mail: 

kyrgyzlabrys@gmail.com  

23.  Лидия Мухамедшина  

 

Социальное управление 

Мэрии г. Бишкек 

Е-mail:  

opcd@gmail.com 

Тел./офис: 61 39 78 

24.  Асель Осмонова 

 

Советник министра 

Министерство внутренних дел   

Е-mail: 

asosmonova@yandex.ru 

Тел./офис: 66 45 49 

25.  Любовь Тен Министерство экономического 

развития 

 

Е-mail:  

lubovten@mail.ru 

26.  Елена Ткачева  

 

КЦ «Шанс», психолог Е-mail: 

eltkacheva@gmail.com, 

chance-cc@mail.ru 

Тел./офис: 43 53 01 

27.  Татьяна Третьякова Институт гуманитарного 

проектирования  

 

Е-mail: ttatiana2000@mail.ru 

28.  Рафкат Хасанов  Инвестиционный круглый стол  Е-mail: 

hasanov@investment.kg 

         

                  Рабочая группа проекта 

 

29.  Александра Елиференко Председатель правления АКЦ  Е-mail: 

association.kg@gmail.com 

30.  Татьяна Темирова Объединение «Алга» Е-mail:  

temirovat@mail.ru 

31.  Анара Молдошева Независимый эксперт Е-mail: 

anaramoldosheva@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:Garmashek%1F_daniel@mail.ru
mailto:kyrgyzlabrys@gmail.com
mailto:eltkacheva@gmail.com
mailto:chance-cc@mail.ru
mailto:association.kg@gmail.com
mailto:temirovat@mail.ru
mailto:anaramoldosheva@gmail.com

