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 Количество зарегистрированных случаев 

семейного насилия на 2016 год составило -

7052 . 70% из них – избиения, 25% -

психологическое давление и 5% - насилие 

сексуального характера.

 В 2016 году, по данным органов 

правопорядка, жертвами сексуального 

насилия стали больше 100 детей.





 похищение невест 

 многоженство

 ранние браки 

 принудительное замужество 

 браки по религиозному обряду



 По данным медико-демографического исследования, 
проведенного Национальным статистическим комитетом 
КР, около 14% женщин вышли замуж до достижения 18-
летнего возраст, в том числе 1% - до достижения 15 лет. 
Это означает, что каждый год замуж выходят около 7 тысяч 
подростков.

 Анализ показывает, что браки с участием 
несовершеннолетних чаще заключаются в сельских (14,6%), 
преимущественно в беднейших (15,9%) слоях населения, 
хотя имеют место в городах и богатейших семьях (по 
9,2%). При этом доля девочек-подростков, приступивших к 
деторождению в сельской местности (8%), вдвое выше, чем 
в городах.

 В республике ежегодно крадут не менее 15 тысяч девушек, 
которых впоследствии принуждают вступить в брак.



 Отсутствие системы мониторинга и контроля за 

исполнением закона и других  НПА

 Слабый контроль над исполнением законов

 Исключение гендерных вопросов из числа 

приоритетных

 Неравенство в общественной и политической сферах 

 Государство не способствует формированию среды, в 

которой женщины чувствуют себя в безопасности и не 

уверены в том, что на их заявления будут 

предприняты соответствующие меры

 Терпимое, безразличное отношение общества

 Низкая правовая грамотность населения по вопросам 

репродуктивного здоровья, насилия 
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