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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО АКЫЙКАТЧЫ 
(ОМБУДСМЕНА) КР
Уважаемые жители и гости Кыргызстана, 
представители органов власти и гражданского общества!

Права человека – это неотъемлемые права каждого человека и должны гарантиро-
ваться без всякой дискриминации каждому человеку вне зависимости от его пола, 
расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, 
политических или иных убеждений, образования, происхождения, имущественного 
или иного положения, а также других обстоятельств. По Конституции Кыргызстана 
“Права и свободы человека относятся к высшим ценностям Кыргызской Республики. 
Они действуют непосредственно, определяют смысл и содержание деятельности всех 
государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц”.

В соответствии со своим мандатом, обеспеченным Коституцией и законодательством, 
Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики на постоянной основе осуществляет 
парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека и 
гражданина на территории Кыргызской Республики и в пределах ее юрисдикции.   Дан-
ную работу Акыйкатчы и сотрудники Института Омбудсмена осуществляют с 2002 года, 
то есть с момента учреждения этой должности и правозащитного института.

Представляемый вашему вниманию отчет по оценке ситуации с правами человека 
в Кыргызстане является первым в подобном роде социологическим исследованием, 
который осуществлен по заказу Института Омбудсмена в 2017 году.  В рамках этого 
исследования мы хотели выявить ключевые проблемы прав и свобод человека на 
страновом и региональном уровнях для того чтобы в дальнейшем более целенаправ-
лено построить свою работу по их решению как силами центрального аппарата, так 
и силами представительств Института Омбудсмена в областях. 

Мы полагаем, что результаты исследования будут интересны также органам государ-
ственной власти и местного самоуправления, гражданскому обществу, что позволит 
им скорректировать свою работу в направлении более эффективного обеспечения 
и защиты прав и свобод. Институт Омбудсмена приветствует и приглашает к сотруд-
ничеству органы государственной власти и местного самоуправления, а также орга-
низации гражданского общества для проведения других совместных исследований 
в сфере прав и свобод в целях дальнейшего более углубленного понимания потребно-
стей каждого человека. 

С уважением, 
Акыйкатчы (Омбудсмен) 
Кыргызской Республики 
Оторбаев К.Т.
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1. КРАТКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Методология исследования
Целью исследования было определение наиболее приоритетных для населения Кыр-
гызстана проблем, связанных с правами человека. 

Для достижения целей исследования необходимо было выполнить следующие задачи:

• Определить наиболее актуальные для населения проблемы; 
• Выявить степень понимания населением прав и свобод человека; 

Исследование было проведено в декабре 2017 года. Для достижения поставленных 
целей были использованы количественный и качественный методы исследования. 
Для проведения количественного опроса была использована стратифицированная 
многоступенчатая выборка. Объем выборки составил 1200 респондентов в семи 
областях и городах Бишкек и Ош. Выборка является репрезентативной, что позволило 
распространить данные, полученные в ходе опроса, на всю изучаемую генеральную 
совокупность (население Кыргызской Республики в возрасте 18 лет и старше). Для 
получения углубленной информации среди уязвимых групп по проблемам, связанным 
с правами человека, было проведено качественное исследование, в рамках которого 
было выполнено 60 глубинных интервью с представителями уязвимых групп — лица-
ми с ограниченными возможностями здоровья, мигрантами, лицами, ранее отбывав-
шими наказание в местах лишения свободы. 

Общее восприятие ситуации в Кыргызстане
Результаты исследования показали, что большинство населения Кыргызстана 
(70 процентов) считает, что страна развивается в правильном направлении, и отмеча-
ет положительные изменения, произошедшие за последние пять лет, в Кыргызстане 
в целом, в регионах, а также в жизни кыргызстанцев. Три четверти населения счита-
ют, что их жизнь, жизнь в населенном пункте и в Кыргызстане изменилась к лучшему.  
При этом значительную часть населения составили те, кто оценивают эти изменения 
как незначительные. Более негативной оценкой развития страны отличаются от 
остальных регионов Таласская и Чуйская области. 

Большинство опрошенных (79 процентов) чаще всего испытывают позитивные 
эмоции, когда думают о своей нынешней жизни — надежды на перемены к лучшему, 
спокойствие, удовлетворенность. Однако, это не означает, что жители Кыргызстана 
не сталкиваются с проблемами. Менее процента опрошенных заявили, что в стране 
проблем нет. Самыми серьезными проблемами для Кыргызстана, по мнению его 
жителей, являются социально-экономические — безработица, коррупция, низкие 
зарплаты. 

Осведомленность жителей Кыргызстана о своих правах
Подавляющее большинство жителей Кыргызстана в возрасте 18 лет и старше счи-
тают, что знают свои права, но только две трети населения знает, как их защищать. 
Знания населения в области прав человека в целом ограничены базовыми, кон-
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ституционными правами. В тройку лидеров вошли избирательное право, право на 
образование, право на свободу вероисповедания. На данный момент, по мнению 
респондентов, в Кыргызстане чаще всего нарушаются: право на благоприятную для 
жизни и здоровья экологическую среду, право на охрану здоровья, право на судебную 
защиту и избирательное право. При этом, около половины жителей Кыргызстана зая-
вили о том, что их права не нарушаются, а три четверти не сталкивались с этим лич-
но. Самые уязвимые группы в Кыргызстане, по мнению населения, — малоимущие, 
сироты и ЛОВЗ. По мнению большинства респондентов, ответственны за обеспечение 
соблюдения прав граждан органы власти и правоохранительные органы. Они же 
и были упомянуты с наибольшей частотой как органы, которые реально обеспечива-
ют защиту прав в Кыргызстане, решают проблемы и конфликты в этой области. При 
этом, треть населения занимается решением своих проблем самостоятельно, либо 
с помощью друзей /родственников/знакомых. Основными источниками информации 
о правах человека являются друзья, родственники, коллеги по работе и телевидение. 

Соблюдение правил дорожного движения
Статистические данные показывают, что проблема безопасности дорожного движе-
ния становится все более актуальной для Кыргызстана, хотя в настоящее время она 
не вошла в число самых серьезных для Кыргызстана проблем. Однако 3 процента 
кыргызстанцев включили ее в число трех самых серьезных для страны, а в городе 
Бишкек — 12 процентов.  При том, что в целом население обеспокоено безопасностью 
на дорогах, только 24 процента опрошенных сказали, что никогда не нарушают ПДД. 
Остальные правила нарушают, а 3 процента — делают это часто.
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2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. ОБЩЕЕ ВОСПРИЯТИЕ СИТУАЦИИ 
В КЫРГЫЗСТАНЕ

2.1.1. Оценка развития Кыргызстана 
Результаты опроса показывают, что оценка развития Кыргызстана его жителями 
весьма позитивна. Большинство населения (70 процентов) считают, что Кыргызстан 
развивается в правильном направлении. Только пятая часть жителей страны придер-
живаются противоположного мнения, остальные — затруднились с ответом. Одна-
ко ситуация в регионах неоднозначна. Более негативной оценкой развития страны 
по сравнению с другими регионами выделяются Таласская и Чуйская области, где 
поддерживают направление развития Кыргызстана чуть более половины населения 
— 56 и 53 процента соответственно. Жители города Талас во мнениях разделились на 
две практически равные группы: 50 процентов жителей положительно оценили дина-
мику развития страны, а 40 процентов считают, что Кыргызстан развивается в непра-
вильном направлении. 

Диаграмма 1. “Как Вы думаете, Кыргызстан в целом развивается в правильном 
направлении?”, процентов

В неправильном
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В правильном
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72%
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или отказываюсь
ответить

8%

Баткенская
область

город
Бишкек

город
Ош

Джалал-Абадаская
область

Иссык-Кульская
область

Нарынская
область

Ошская
область

Таласская
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область
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Предполагается, что на мнение жителей Таласской и Чуйской областей оказали вли-
яние результаты прошедших недавно выборов Президента Кыргызской Республики. 
Большая часть электората в этих регионах оказала поддержку Омурбеку Бабанову 
(85 процентов в Таласской области, 51 процент в Чуйской области1). После оглашения 
результатов выборов в Таласской области прошли протестные митинги.  

Еще одним фактором, повлиявшим, по нашему мнению, на результаты в этих реги-
онах, стало ограничение въезда территорию Казахстана через пропускные пункты, 
находящиеся на территории Таласской и Чуйской областей, в результате чего гражда-
не несли большие финансовые и временные потери. 

Значимых различий в оценке направления развития Кыргызстана в пилотной и непи-
лотной зоне2, а также по другим социально-демографическим признакам нет. 

Среди участников качественного исследования, ЛОВЗ и мигрантов, мнения о положи-
тельной динамике и развитии Кыргызстана также превалируют. Так, 13 из 17 ми-
грантов и 17 из 22 ЛОВЗ считают, что Кыргызстан уверенно движется в правильном 
направлении.

“По сравнению с 2010 годом в стране воцарился порядок и стабильность. 
Решаются приграничные вопросы, экономические вопросы по взаимо-
действию с соседними странами. Стали ввозить машины узбекского 
производства”. 

(Мужчина, 48 лет, внешний мигрант, город Джалал-Абад)

“Есть движение вперед, есть свобода слова. Строятся новые дома, в том 
числе выделяют дома для людей с инвалидностью”.  

(Женщина, 43 года, ЛОВЗ, город Ош)

Мнения бывших заключенных в оценке развития страны разделились практически 
поровну. 11 человек из 21 считают, что страна развивается в правильном направле-
нии, в то время 10 — придерживаются противоположного мнения.  

1 https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzstan/20171015/1035794879/komu-otdali-svoj-golos-zhiteli-raznyh-regionov-
kyrgyzstana.html

2 В пилотную зону вошли города Бишкек, Ош, Каракол и Талас. Остальная территория относится к непи-
лотной зоне.
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“Заметно повышение уровня жизни людей, строятся дороги, развивается 
инфраструктура. Проблем еще много у государства, но Атамбаев заложил 
хороший фундамент и очень надеемся на Жээнбекова, который сможет 
поднять экономику страны”. 

(Мужчина, 44 года, БЗ, город Нарын)

“Наблюдается экономический рост, все-таки страна медленными темпа-
ми, но развивается”. 

(Мужчина,  44 года, БЗ, Чуйская область)

“Страна не развивается в правильном направлении. Везде коррупция, как 
были судьи продажными и несправедливыми, так и остались. Работы нет, 
зарплаты маленькие”. 

(Мужчина, 43 года, БЗ, город Бишкек)

“В социальном плане наше государство не развито. Низкие зарплаты, 
пенсии и пособия. Коррупция. Безработица. В связи с этим увеличивается 
число правонарушений”. 

(Мужчина, 28 лет, БЗ, Иссык-Кульская область) 

Респондентам количественного опроса предлагалось оценить изменения за послед-
ние пять лет по трем показателям:  в Кыргызстане, в населенном пункте и личной 
жизни. Результаты показали взаимосвязь субъективного восприятия изменений 
собственной жизни и изменений, произошедших в населенном пункте и стране. Три 
четверти населения считают, что их жизнь, жизнь в населенном пункте и в Кыргыз-
стане в целом изменилась к лучшему.  При этом наибольшую долю составили те, кто 
оценивают эти изменения как незначительные. 

Диаграмма 2. Оценка изменений в Кыргызстане, населенном пункте, личной жизни 
за последние пять лет, процентов
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К регионам с наиболее позитивной оценкой изменений можно отнести Нарынскую, 
Иссык-Кульскую области и город Ош. Наиболее скептичны в оценке изменений жите-
ли Таласской и Чуйской областей. При том, что чуть более половины населения этих 
областей отмечают положительные изменения в Кыргызстане в целом за последние 
пять лет, значительная часть населения (более 40 процентов) изменений не видят. 

Следует отметить, оценки изменений, произошедших в регионе и в личной жизни жите-
лей Таласской области, более позитивны по сравнению с изменениями в Кыргызстане 
в целом. Три четверти населения Таласской области ощутили положительные измене-
ния в своем регионе и в своей жизни за последние пять лет, тогда как положительные 
изменения в Кыргызстане отмечает только половина.  В Чуйской области оценка изме-
нений в Кыргызстане, регионе и личной жизни существенно не различается. 

Диаграмма 3. Оценка изменений за последние пять лет, регионы с самой низкой 
оценкой, процентов

Позитивные изменения в Кыргызстане отражаются на настроении, эмоциях людей.  
Большинство населения (79 процентов) чаще всего испытывают позитивные эмоции, 
когда думают о своей нынешней жизни — надежды на перемены к лучшему, спокой-
ствие, удовлетворенность. Самые “позитивные” регионы — южные, где положитель-
ные эмоции превалируют.  При этом, чувство тревоги ощущает почти каждый шестой 
житель страны, а в Таласской и Нарынской областях около половины населения жи-
телей испытывают это чувство (45 и 42 процента соответственно). К регионам с бо-
лее негативным настроением можно отнести Таласскую область, где более половины 
опрошенных (56 процентов) испытывают смешанные чувства — как позитивные, так 
и негативные. Других значимых различий оценки эмоционального состояния, связан-
ных с социально-демографическими признаками респондентов, не выявлено.
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2.1.2. Проблемы жителей Кыргызстана 
Среди всех проблем, с которыми сталкиваются жители Кыргызстана, лидирующие 
позиции занимают проблемы социально-экономического характера. Основная про-
блема — безработица. Её наличие в Кыргызстане отмечают 76 процентов жителей, 
в регионе проживания — 65 процентов, а лично испытывают проблемы с трудоустрой-
ством 40 процентов жителей. 

Вторая по значимости и частоте упоминаний проблема в Кыргызстане — коррупция. 
44 процента опрошенных считают коррупцию проблемой для Кыргызстана, но непо-
средственно столкнулись с ней только 7 процентов. В рейтинге Международной орга-
низации по борьбе с коррупцией и исследованию ее уровня Transparency International 
Кыргызстан занимает 136-е место3. Согласно результатам исследования о коррупции, 
проведенного в Кыргызстане фондом “Индем” в 2014 году коррупционный охват  бы-
товой коррупцией составил 45 процентов4. Значительная разница между оценкой зна-
чимости проблемы коррупции для Кыргызстана и целом и для кыргызстанца лично, 
по нашему мнению, связана с тем, что низок уровень осведомленности о том, что та-
кое коррупция и каковы ее проявления. Люди воспринимают коррупцию как явление, 
существующее в высших эшелонах власти, как неотъемлемую часть повседневной 
деятельности государственных органов: муниципальных, районных и т.д. Коррупция 
для большинства — это некое абстрактное явление, когда власти воруют у народа. 
При этом свои денежные вознаграждения, подарки и прочее они не рассматривают 
как коррупционную составляющую в силу того, что получают выгоду для себя. 

Диаграмма 4.  Проблемы, с которыми сталкиваются жители Кыргызстана, региона 
проживания, лично респонденты, спонтанное упоминание, процентов

3 https://transparency.org.ru
4 http://www.osce.org/ru/bishkek/140511?download=true
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Как в пилотной зоне, так и в непилотной, основной проблемой, по мнению респонден-
тов, является безработица. При этом доля жителей пилотной зоны, которые испыты-
вают проблемы с трудоустройством, составила 25 процентов, что на 20 пунктов ниже, 
чем в непилотной. Если в городской местности каждый четвертый житель сталкивал-
ся с этой проблемой, то в сельской местности — 49 процентов. 

Вторая по значимости проблема в пилотной зоне — низкие зарплаты. Это отметили 
35 процентов респондентов. В непилотной зоне по частоте упоминаний на втором ме-
сте стоят проблемы социальной инфраструктуры (водоснабжение, освещение, состо-
яние дорог).  В числе трех основных проблем своего региона эту проблему упомянули 
24 процента опрошенных в непилотной зоне.  

Основная проблема регионов, по мнению жителей, за исключением Иссык-Кульской 
области — безработица. Особенно остро эта проблема стоит в Джалал-Абадской и Та-
ласской областях, где ее наличие отмечают более 90 процентов населения этих реги-
онов, а непосредственно сталкиваются — 60 и 40 процентов соответственно. Следует 
отметить, что и вторая по значимости проблема в Джалал-Абадской области также 
связана с трудоустройством. 42 процента жителей Джалал-Абадской области счита-
ют, что необходимость искать работу за пределами Кыргызстана является одной из 
трех самых серьезных для области. 

Жители Иссык-Кульской области на первое место для своего региона поставили 
проблему социальной инфраструктуры (52 процента). Наиболее актуальной является 
она и в Баткенской, Нарынской и Чуйской областях, где жители внести ее в топ-2 по 
частоте упоминаний. 

Второй по частоте упоминаний проблемой в Таласской и Ошской областях является 
высокий уровень цен. 59 процентов жителей Таласской области и 36 процентов жи-
телей Ошской области считают эту проблему одной из трех самых серьезных в реги-
оне. В городах Бишкек и Ош помимо безработицы основными проблемами являются 
низкие заработные платы и коррупция. 

Диаграмма 5. Проблемы, с которыми сталкиваются жители региона проживания, 
лично респонденты, две основные, спонтанное упоминание, процентов

Безработица

Низкие зарплаты

Коррупция

Внешняя миграция

Высокий  
уровень цен

Проблема социальной
инфраструктуры

БаткенскаяДжалал-
Абадаская

Иссык-
Кульская

НарынскаяТаласская ЧуйскаяОшскаяОшБишкек

51%

36

66

36

59 36

93 90 73

45

66

23 41

5947

45

52

40



14

Некоторые проблемы являются специфическими для отдельных регионов. Так, 
наличие приграничной проблемы отметили жители Баткенской, Таласской областей 
и города Ош. Если в Таласской области и городе Ош частота упоминаний не превы-
шает 5 процентов, то в Баткенской области почти треть жителей назвали ее одной из 
самых серьезных для региона. Кроме того, каждый шестой житель области сталкива-
ется с этой проблемой лично. Проблема на границах актуальна уже в течение многих 
лет. Продолжающиеся переговорные процессы межправительственных комиссий по 
делимитации и демаркации границ между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбеки-
станом не принесли эффективных результатов до сих пор.

Проблему наркомании и алкоголизма к числу трех самых серьезных для Кыргызстана 
относят 2 процента жителей. Однако жители Иссык-Кульской области поставили ее на 
четвертое место в рейтинге проблем области, наряду с коррупцией и низким уровнем цен.  

Проблема соблюдения правил дорожного движения также вошла в список самых 
серьезных проблем, волнующих кыргызстанцев. Ее упомянули в числе трех самых се-
рьезных 3 процента опрошенных.  Статистические данные показывают, что проблема 
действительно становится актуальной. Согласно данным Нацстаткома Кыргызской 
Республики количество дорожно-транспортных происшествий за период с 2010 по 
2015 год возросло в 1.8 раза, а в городе Бишкек — в 2.8 раза5. Смертность в результа-
те ДТП за этот период возросла на 6 процентов6. Наиболее обеспокоены ситуацией на 
дорогах жители города Бишкек, где 12 процентов жителей считают ее одной из самых 
серьезных городских проблем.  Общество, осознавая серьезность проблемы, включа-
ются в ее решение. Проблема активно обсуждается в интернет-сообществе, проводят-
ся публичные акции, флэшмобы. 

Социальные проблемы также остро стоят и перед представителями уязвимых групп 
населения. Однако с проблемами правового характера они сталкиваются, пожалуй, 
чаще, чем остальные люди. Так, бывшие заключенные, выйдя на свободу, имеют 
трудности с получением документов. Из-за этого возникают сложности с получением 
медицинских услуг, трудоустройства. 

“Большие сложности с получением документов, бюрократия, много справок 
надо собирать. А без документов невозможно получить медицинскую помощь”. 

(Женщина,  48 лет, БЗ, город Бишкек)

“Живу на квартире, нет постоянной работы из-за отсутствия документов. 
И то, что бывший заключенный, не берут на работу, сторонятся. Приходит-
ся разнорабочим работать, перебиваться случайными заработками”.  

(Мужчина,  42 года, БЗ Таласская область)

5 http://www.stat.kg/ru/opendata/category/109/
6 http://apps.who.int/healthinfo/statistics/mortality/whodpms/tables/tablea.php
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Чтобы более оперативно решать эти проблемы, им приходится вступать в коррупци-
онные отношения с представителями государственных органов, а попросту — давать 
взятки.  

“Ни один орган эффективно не может решить проблемы. Коррупция во 
всем. Все свои проблемы решаю с помощью денег”.

 (Мужчина,  28 лет, БЗ, Иссык-Кульская область)

Бывшие заключенные говорили о том, что, отбывая наказание в местах заключения, 
они сталкивались со следующими проблемами (отмечены по убыванию):

1. Плохие условия содержания;
2. Болезни/отсутствие должного лечения;
3. Плохая еда;
4. Произвол сотрудников колоний;
5. Отсутствие возможности соблюдения личной гигиены;
6. Перелимит в тюрьмах и СИЗО;
7. Не разрешали свидания с родными;
8. Пытки.

Лица с ограниченными возможностями здоровья в той же мере, что и остальное 
население, сталкиваются в повседневной жизни с проблемами с трудоустройством, 
бюрократией, коррупцией. Однако у этой группы есть специфические потребности, 
которые на данный момент не обеспечиваются, что является одной из самых серьез-
ных проблем, наряду с экономическими. Участники качественного исследования 
отмечали отсутствие необходимой инфраструктуры (в транспорте, на улице, в кафе/
ресторанах — оторваны от общества), сложности с получением медицинских услуг, 
дорогие медикаменты, дорогое обследование и лечение, расходы на которое не могут 
покрыть низкие пенсии/пособия.

Из наблюдений интервьюеров:  
Мэрия города Ош выделила дом для лиц с ограниченными возможностями. 
Дом новый, пятиэтажный, теплый. Люди очень довольны и благодарят власти.  
Однако в том доме нет ни пандусов, ни лифта.

“Инвалидность получила в 1977 году. Была производственная травма. 
С тех пор вся моя жизнь проходит дома. Мы не можем выходить на улицу, 
не можем посещать торговые центры, культурные мероприятия. Инфра-
структура не приспособлена под нас”.  

(Женщина,  45 лет, ЛОВЗ, город Бишкек)
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“Каждые полгода мы должны проходить медосмотр. Это накладно и до-
рого.  А пособия у нас низкие. Государство предоставляет лечение на бес-
платной основе только раз в 5 лет”.  

(Женщина,  48 лет, ЛОВЗ, город Ош)

“Как только получила инвалидность в 2009 году, меня сразу уволили 
с работы. 3 месяца была в лежащем положении, не могла даже вставать. 
Сейчас могу ходить, но не могу найти работу”.  

(Женщина, 57 лет, ЛОВЗ, город Талас)

Мигранты, как и другие жители Кыргызстана, испытывают экономические проблемы.  
Однако не менее важной для них проблемой является отсутствие правовой защи-
щенности. Зачастую мигранты не могут получить квалифицированные юридические 
консультации. Основная проблема — получение документов. Как следствие возника-
ют сложности с получением работы, с устройством детей в образовательные учреж-
дения. Из-за отсутствия документов они более уязвимы перед правоохранительными 
органами. 

“В селах работы нет. Живем на квартире, мотаемся с квартиры на кварти-
ру, тяжело платить. Детей сложно устроить в школу, везде поборы”.  

(Женщина,  30 лет, внутренний мигрант, Чуйская область)

“Живу в Кыргызстане 10 лет. Здесь женился, родились две дочери. Хотел 
получить гражданство, но пока не получается. Разрозненная информация: 
одни юристы говорят, что можно получить автоматически, т.к. уже двое 
детей, другие – в течение пяти лет, третьи – один год. Сейчас не можем 
подать документы, т.к. нет денег на это. При проверке документов могли 
их забрать и требовать деньги под угрозой депортации. Тяжело устроить-
ся на работу, нет гражданства, нет разрешения на работу, ужесточились 
законы в отношении внешних мигрантов”. 

(Мужчина, 39 лет, внешний мигрант, Ош)
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Некоторые мигранты, принимавшие участие в исследовании, отмечали общее нега-
тивное отношение со стороны общества, связанное с тем, что они приезжие.

“Вопреки расхожему мнению, что конфликты порождают мигранты, кон-
фликтную ситуацию чаще всего создает именно местное население. Мой 
сын подрался в школе с ребятами, он был не виноват. А обвинили его и 
забрали в милицию. С другими ребятами и их родителями даже не разго-
варивали. Считаю это ущемлением наших прав. Нужно было допросить 
всех участников конфликта”. 

(Женщина, 43 года, внутренний мигрант, Таласская область)

“Мы все жители Кыргызстана, но я как приезжая постоянно испытываю 
неприятие общества и ущемление. Я здесь как «чужая». Не «своя»”.

(Женщина, 27 лет, мигрант, Ошская область) 
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2.2. ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ КЫРГЫЗСТАНА 
О СВОИХ ПРАВА Х

2.2.1. Права человека в представлении кыргызстанцев 
Для оценки осведомленности населения о своих правах респондентам было пред-
ложено выбрать один из трех вариантов, который они считают наиболее подходя-
щим для себя: “Я знаю свои права и знаю, как их защищать”, “Я знаю свои права, но 
не знаю, как поступить, если они будут нарушены”, “Я не знаю своих прав и свобод”.  
Таким образом, полученный результат является показателем субъективной оценки 
знания прав. Согласно результатам опроса, большинство жителей Кыргызстана в воз-
расте 18 лет и старше (89 процентов) считают, что они знают свои права, но только 
два человека из трех знают, как их защищать. При этом субъективная оценка знания 
прав существенно различается по регионам. В областях, расположенных в южной 
части Кыргызстана, она наиболее высока — от 71 процентов в Баткенской области до 
96 процентов в городе Ош. Тогда как в городе Бишкек только 60 процентов опрошен-
ных заявили, что они свои права знают и знают, что делать, если они будут нарушены. 
В остальных областях северной части Кыргызстана уровень осведомленности о пра-
вах и способах их защиты существенно ниже. Так, в Нарынской области соответству-
ющее значение показателя составило только 9 процентов. 

Диаграмма 6. Осведомленность о своих правах, по областям и городам Бишкек, Ош, 
процентов
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Несколько выше уровень субъективной оценки знания прав у молодых граждан 
Кыргызстана по сравнению с их пожилыми согражданами. Так, не знают своих прав 
и свобод 3 процента представителей возрастной группы 18–28 лет, тогда как доля 
неосведомленных граждан пожилого возраста составляет 15 процентов. Кроме того, 
уровень субъективной оценки знания прав возрастает в группах с более высоким 
уровнем образования. 

Существенно различается субъективная оценка знания прав у представителей раз-
ных этнических групп. Наиболее высоко оценили уровень своей осведомленности 
в этом вопросе представители узбекской национальности, 95 процентов из которых 
заявили, что они знают свои права и знают, как поступить, если они будут нарушены. 
Среди представителей кыргызской национальности соответствующая доля состави-
ла 66 процентов. Самый низкий уровень субъективной оценки знания прав у предста-
вителей других этнических групп, менее половины которых (42 процента) считают, 
что знают свои права, а 41 процент — утверждают, что знают свои права, но не знают, 
как их защищать.

Знания населения в области прав человека в целом ограничены базовыми, конститу-
ционными правами. В тройку лидеров с частотой упоминания более 95 процентов во-
шли избирательное право, право на образование, право на свободу вероисповедания.  

Около половины населения Кыргызстана (43 процента) считают, что конституцион-
ные права человека в стране не нарушаются, а три четверти опрошенных не сталкива-
лись с этим лично. По мнению респондентов, на данный момент в Кыргызстане чаще 
всего нарушаются право на благоприятную для жизни и здоровья экологическую сре-
ду (21 процент), право на охрану здоровья (19 процентов), право на судебную защиту 
(17 процентов) и избирательное право (10 процентов). При этом доля тех, кто лично 
столкнулся с нарушением прав, существенно ниже. 

Диаграмма 7. Права, которые чаще всего нарушаются в Кыргызстане, процентов
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В ходе опроса респондентам было предложено назвать социальные группы, права 
которых нарушаются более всего. Они выбирали из предложенного списка не бо-
лее пяти вариантов либо предлагали свои варианты. Чаще всего были упомянуты 
как наиболее уязвимые малоимущие (30 процентов), сироты (25 процентов) и ЛОВЗ 
(21 процент). При этом есть отличия в распределении ответов по социально-демо-
графическим признакам. Так, все респонденты, проживающие в Таласской области, 
назвали хотя бы одну такую группу, тогда как в других регионах доля тех, кто считает, 
что в Кыргызстане нет таких групп, лежит в диапазоне 2–16 процентов.  Кроме того, 
только в Таласской области наиболее велика доля тех, кто считает, что чаще всего 
нарушаются права ЛОВЗ, сирот и малоимущих граждан (84, 72 и 61 процент соответ-
ственно). Большинство жителей Нарынской области (60 процентов) считают, что наи-
более уязвимой группой в Кыргызстане являются многодетные семьи. В Баткенской 
области и городе Ош в топ-3 самых уязвимых социальных групп вошли мигранты из 
Кыргызстана в других странах (34 и 27 процентов соответственно). 

Диаграмма 8. Социальные группы, права которых нарушаются чаще всего, топ-3, 
распределение по областям и г. Бишкек и Ош, процентов

Представители кыргызской и узбекской национальности в большей степени, нежели 
другие этнические группы, обеспокоены нарушениями прав, с которыми сталкивают-
ся мигранты из Кыргызстана в других странах (внешние мигранты).

В опросе принимали участие представители всех групп, включенных в список потен-
циально уязвимых. Количество респондентов, отнесших себя или членов своего до-
мохозяйства к какой-либо уязвимой группе, позволяет по некоторым из них сравнить 
их мнение с мнением тех, кто себя к этим группам не относит. Так, 37 процентов тех, 
в чьих семьях есть ЛОВЗ, считают, что права этой группы в Кыргызстане нарушаются, 
тогда как доля отметивших ЛОВЗ как наиболее уязвимую группу среди остальных 
респондентов составила 19 процентов.  

Право на охрану здоровья в большей степени нарушается в отношении ЛОВЗ и ма-
лоимущих граждан. Каждый четвертый респондент, в чьей семье проживают лица 
с ограниченными возможностями здоровья, заявил, что имел такой личный нега-
тивный опыт. 
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Нарушением избирательного права в Кыргызстане в наибольшей степени озабочены 
жители Таласской области, 30 процентов которых считают, что это право в Кыргы-
зстане нарушается, тогда как заявили, что лично столкнулись с нарушением своего 
права 1 процент. 

Участники качественного исследования считают, что чаще всего в Кыргызстане 
нарушаются права представителей тех уязвимых групп, представителями которых 
они являются. Так, по мнению мигрантов, чаще всего в Кыргызстане нарушаются 
права мигрантов (как внутренних, так и внешних), ЛОВЗ и пенсионеров. Лица с огра-
ниченными возможностями здоровья считают, что наиболее ущемляемыми с точки 
зрения прав и свобод являются ЛОВЗ, сироты, пенсионеры и малоимущие. Бывшие 
заключенные считают, что, чаще всего нарушаются права заключенных/осужденных, 
малоимущих и сирот.

Мнения респондентов относительно структур, лиц, групп, нарушающих права граждан 
Кыргызстана также разделились.  Если рассматривать результаты в целом, трудно 
выделить какую-либо структуру, в отношении которой было высказано негативное 
отношение большинством населения. Наибольшую долю (37 процентов) составили 
те, кто считает, что права уязвимых групп нарушают правоохранительные органы 
(милиция).  В пилотной зоне этого мнения придерживаются 43 процента жителей, 
что на 9 пунктов выше, чем в непилотной.  В разрезе регионов больше всего претен-
зий к милиции, связанных с нарушением прав уязвимых групп, имеется у жителей 
Джалал-Абадской и Таласской областей, где более половины населения причисля-
ют правоохранительные органы к структурам, нарушающим права уязвимых групп 
(59 и 65 процентов соответственно). 

Участники качественного исследования, мигранты и бывшие заключенные, также 
заявили о том, что они сталкивались со случаями нарушения своих прав со стороны 
правоохранительных органов. 

“Со стороны сотрудников милиции есть предвзятое отношение к бывшим 
заключенным. Деньги вымогают, избивают”.

(Мужчина, 41 год, БЗ,  город Бишкек)

“Милиция, судебные органы, ГРС нарушают наши права”. 

(Женщина. 37 лет, мигрант, Баткенская область)

Лица с ограниченными возможностями здоровья не смогли выделить конкретно ка-
кую-либо структуру/орган, кто нарушает права ЛОВЗ. При этом многие заявляли, что 
не только власти неохотно помогают им, а и общество в целом равнодушно. 
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“Государство в лице медиков, социальной защиты, МСУ ущемляют наши 
права, несправедливо распределяют помощь”. 

(Женщина, 43 года, ЛОВЗ, Ошская область)

По результатам количественного опроса, кроме правоохранительных органов в груп-
пу структур, которые более всего нарушают права уязвимых групп, вошли представи-
тели министерств и ведомств (27 процентов). Наиболее велика доля тех, кто считает, 
что представители министерств и ведомств нарушают права уязвимых групп, в Талас-
ской и Иссык-Кульской области — 72 процентов и 55 процентов. Значимых различий 
между пилотной и непилотной зоной нет. Также в этот список попали органы соци-
альной защиты. 27 процентов опрошенных считают, что сотрудники этой структуры 
нарушают их права, причем более негативное восприятие сложилось в Нарынской 
и Таласской областях, где этого мнения придерживается большинство (76 и 54 про-
цента соответственно).  В пилотной зоне доля тех, кто считает, что органы социаль-
ной защиты нарушают права уязвимых групп, составляет 35 процентов, что на 10 пун-
ктов выше, чем в непилотной. 

Диаграмма 9. Структуры, органы, лица, которые нарушают права уязвимых групп, 
топ-3, процентов

2.2.2. Действия по защите прав
Два основных института, куда граждане, чьи права были нарушены, обращались как 
в пилотной, так и в непилотной зоне – ОМСУ и милиция (43 и 37 процентов соответ-
ственно). Несмотря на то, что милиция по числу упоминаний была на первом месте 
как орган, нарушающий права уязвимых групп, 56 процентов опрошенных обратятся 
именно туда, если их права будут нарушены, а в пилотной зоне доля таких составляет 
67 процентов. Около половины граждан (46 процентов) готовы обратиться в ОМСУ.  
В Баткенской, Джалал-Абадской, Таласской области и городе Ош так поступят более 
половины жителей. Четверть населения готовы отстаивать свои права в суде. Каждый 
шестой житель Кыргызстана ничего не предпринимал для защиты своих прав. 

ПИЛОТНЫЙ РЕГИОН НЕПИЛОТНЫЙ РЕГИОН
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Диаграмма 10. Действия по защите своих прав, процентов

  

Более половины пожилых граждан (52 процента) предпочтут обратиться в ОМСУ, 
тогда как среди молодых доля таких составила 39 процентов. Большинство молодых 
людей (69 процентов) обратятся за помощью правоохранительные органы. Отно-
сительно высока по сравнению с другими возрастными группами доля пожилых 
граждан, которые ничего не будут предпринимать, если будут нарушены их права — 
16 процентов, тогда как среди молодежи и лиц среднего возраста этот показатель 
существенно ниже — 3 и 6 процентов соответственно. 

Несколько различается опыт защиты прав у представителей различных этниче-
ских групп. Подавляющее большинство представителей узбекской национальности 
(82 процента) обращались за помощью в случае нарушения прав в ОМСУ, тогда как 
представители других этнических групп чаще подавали заявления в правоохрани-
тельные и судебные органы. Что касается предполагаемых действий в случае нару-
шений прав, все представители узбекской национальности готовы отстаивать свои 
права, а более половины из них (54 процента) обратятся в этом случае в правоохра-
нительные органы. Также более распространена практика обращений в ОМСУ для 
защиты прав, разрешения конфликтов среди женщин. Более половины женщин, чьи 
права были так или иначе нарушены (53 процента), обращались в ОМСУ, тогда как 
среди мужчин доля таких составила 33 процента. 

Практика обращения в общественные организации или к правозащитникам в случае 
нарушения прав широко не распространена в Кыргызстане.  Только 3 процента опро-
шенных имеют такой опыт, готовы обратиться — 8 процентов. Прибегнуть к помощи 
Института Омбудсмена (Акыйкатчы) готовы 3 процента опрошенных.
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2.2.3. Источники информации о правах
Основной источник информации о правах, как в пилотной, так и в непилотной зоне — 
друзья, родственники, коллеги по работе. В целом, 52 процента населения получают 
информацию из этого источника, а в Баткенской, Джалал-Абадской, Ошской, Талас-
ской областях и городе Ош — более 77 процентов. В Иссык-Кульской, Таласской и Чуй-
ской областях большую долю составляют те, кто получают правовую информацию 
из телепередач (44, 66, 42 процента соответственно). В городе Бишкек равные доли 
составляют те, кто в качестве источника информации о правах использует телевиде-
ние или узнает об этом у друзей/родственников/коллег по работе — по 34 процента. 
В Нарынской области, где субъективная оценка осведомленности о правах наиболее 
низка, 55 процентов населения не знают, где они могут получить такую информацию. 
Также не имеет источника информации о правах каждый четвертый житель Нарын-
ской и Иссык-Кульской областей. 

Главный государственный канал ОТРК — безусловный лидер как источник инфор-
мации о правах. 77 процентов из тех, кто отметили телевидение, получает правовую 
информацию из телепередач, транслируемых на этом канале. Второй по частоте 
упоминаний канал — НТС (28 процентов). Примечательно, что 22 процента населения, 
получающего информацию о правах из телевизионных программ, отметили в каче-
стве источника российские телевизионные каналы. 

Третий по частоте упоминания источник информации о правах — учебные заведения. 
Каждый пятый житель, а среди  молодых людей — 43 процента, получили знания 
о своих правах в процессе обучения. Интернет как источник информации о правах 
используют 10 процентов населения.  

Диаграмма 11. Источники информации о правах, процентов

Основными источниками информации о правах для мигрантов, принимавших участие 
в качественном исследовании, также являются друзья/знакомые, телевидение, а за-
мыкает тройку лидеров Интернет.
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Лица с ограниченными возможностями здоровья для получения информации о пра-
вах в первую очередь обращаются за консультацией к юристам. Кроме того, источ-
никами такой информации являются НПО. Иногда они обращаются за информацией 
к друзьям/знакомым, а также ищут ее в Интернете. 

Бывшие заключенные для получения правовой информации предпочитают обра-
щаются в неправительственные организации, которые являются для большинства 
из них единственной возможностью получить реальную помощь.  Далее по частоте 
упоминания следуют друзья/знакомые, юристы и Интернет.

2.2.4. Организации, занимающиеся защитой прав населения
По мнению большинства респондентов, ответственны за обеспечение соблюдения 
прав граждан органы власти. Более двух третей опрошенных считают, что это эту 
функцию должно выполнять государство, около половины возлагают ответствен-
ность на правоохранительные органы. При этом, только половина населения считает, 
что органы власти действительно выполняют функции по обеспечению прав граждан 
и разрешению конфликтов. 

Диаграмма 12. Органы, занимающиеся защитой прав граждан, процентов

При этом распределение ответов существенно различается по регионам. Только 
в Баткенской, Джалал-Абадской областях и городе Ош, доля тех, отметил ОМСУ как 
орган, решающий проблемы граждан, достаточно высока — 72, 82 и 74 процента 
соответственно. В остальных областях этого мнения придерживаются менее полови-
ны жителей. Особенно низок авторитет ОМСУ в Иссык-Кульской области, где только 
29 процентов опрошенных считают, что ОМСУ таким органом являются. 

Только 35 процентов опрошенных считают, что правоохранительные органы являются 
структурой, которая обеспечивает соблюдение прав граждан и разрешает возникающие 
проблемы и конфликты. Особенно низок имидж правоохранительных органов в Чуйской 
и Нарынской областях, где доля тех, кто считает, что эта структура решает возникающие 
конфликты, составляет только 12 процентов и 17 процентов соответственно. 
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Третий по частоте упоминаний способ решения проблем и конфликтов — обращение 
к родственникам/друзьям, который считают действенным 18 процентов населения. 

В пилотной зоне доли упомянувших ОМСУ и правоохранительные органы как струк-
туры, разрешающие проблемы и конфликты, практически равны — 45 и 46 процентов. 
В непилотной зоне превалируют ОМСУ. С другой стороны, в непилотной зоне более 
существенна роль религиозных лидеров в решении проблем. 10 процентов жителей 
непилотной зоны (25 процентов — в Джалал-Абадской области, 18 процентов — в Бат-
кенской области) считают, что они выполняют эту функцию, тогда как в пилотной 
зоне действенное участие религиозных лидеров в решении проблем и конфликтов 
отметил только 1 процент опрошенных. 

2.3. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ
Участникам опроса было предложено оценить по пятибалльной шкале актуальность 
некоторых проблем дорожного движения или назвать свои проблемы, которые, по их 
мнению, являются актуальными. Все проблемы, по мнению респондентов, в той или 
иной степени являются актуальными. Доли респондентов, отмечающих актуальность 
проблем, превышают 75 процентов по всем аспектам. Самые актуальные из них – 
превышение скорости водителями автотранспортных средств, детская дорожная 
безопасность, управление автомобилем в состоянии опьянения, нарушение/незнание 
ПДД, что отметили более 90 процентов опрошенных. Следует отметить, что качество 
работы Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения 
является самым благополучным аспектом из списка. Половина населения оценива-
ют состояние безопасности дорожного движения в местах проживания в три балла 
(удовлетворительно) по пятибалльной шкале, а 33 процента считают, что ситуация 
неудовлетворительная. Причем оценка удовлетворенности состоянием безопасности 
дорожного движения в городской и сельской местности существенно не различается. 

При том, что в целом население обеспокоено безопасностью на дорогах, только один 
опрошенный из четырех заявил, что никогда не нарушает ПДД. Остальные эти прави-
ла нарушают, а 3 процента — делают это часто. Нарушители составляют большинство 
как среди водителей, так и среди пешеходов, но доля их среди водителей на 17 пун-
ктов выше соответствующего показателя пешеходов. Соотношение соблюдающих 
ПДД и нарушителей в городской и сельской местности существенно не различается. 
Женщины в целом более дисциплинированы, чем мужчины. Только 17 процентов 
мужчин заявили, что никогда не нарушали ПДД, тогда как среди женщин доля таких 
составляет 30 процентов. 
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Диаграмма 23. Оценка актуальности некоторых проблем дорожного движения, 
процентов

Диаграмма 24. Возникают ли в Вашей жизни ситуации, когда Вы нарушаете правила 
дорожного движения?
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3. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1. ЦЕЛИ И ЗА Д АЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью исследования было определить наиболее приоритетные для населения Кыр-
гызстана проблемы, связанные с правами человека. 

Для достижения целей исследования необходимо было выполнить следующие задачи:

• Определить наиболее актуальные для населения проблемы; 
• Выявить степень понимания населением прав и свобод человека; 
• Выявить степень доверия населения государственным органам, правозащитным 

организациям, информированность об их работе и предоставляемых услугах.

Для достижения целей исследования были использованы количественный и каче-
ственный методы исследования.

3.2. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

3.2.1. Объект исследования 
Члены домохозяйств в возрасте 18 лет и старше.

3.2.2. Предмет исследования 
Мнения, оценки, суждения респондентов по изучаемым вопросам, основанные  
на их личном опыте.  

3.2.3. Метод сбора данных 
Формализованное личное интервью (F-2-F) с респондентом по месту жительства. 

3.2.4. География исследования 
7 областей Кыргызской Республики и города республиканского подчинения —  
Бишкек и Ош.

3.2.5. Процесс формирования выборки
Общий объем выборки — 1200 респондентов. Выборка рассчитана на основе данных 
Национального Статистического Комитета Кыргызской Республики о численности 
постоянного населения в возрасте 18 лет и старше на 1 января 2016 года.

При данном объеме выборки статистическая погрешность (ошибка выборки) данных 
при использованном дизайне выборки не превышала 2,83 процента при 95-процент-
ной доверительной вероятности. Ниже приведена формула расчета размера выборки 
и ошибки выборки (доверительного интервала).
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Размер Выборки:

SS =
Z2 × (p) × (1−p)

C2

 где:

Z = Z фактор (например 1,96 для 95-процентного доверительного интервала) 
p = процент интересующих респондентов или ответов,  

в десятичной форме (0,5 по умолчанию)
c = доверительный интервал, в десятичной форме (например, 0,04 = ±4%)

Для проведения количественного опроса была использована стратифицированная 
многоступенчатая выборка. В качестве страт использовались следующие признаки:

— Принадлежность территории к зоне воздействия проекта (пилот/не пилот). Со-
гласно техническому заданию зоной воздействия проекта являются: 
• г. Бишкек, 
• г. Ош, 
• г. Каракол,
• г. Талас.

— Область/территория зоны воздействия проекта;
— Тип местности: городская/сельская.

Выборка является репрезентативной, что позволило распространить данные, получен-
ные в ходе опроса, на всю изучаемую генеральную совокупность (население Кыргыз-
ской Республики в возрасте 18 лет и старше).
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Таблица 1. Распределение численности постоянного населения в возрасте 18 лет 
и старше по состоянию на 2016 год, НСК КР

Все населе-
ние в возрас-
те 18+ (чел)

В том числе Распределение населения

Городское 
население

Сельское 
население

Городское 
население

Сельское 
население

Кыргызская Республика 3 806 801 1 368 527 2 438 274 36% 64%

Непилотная зона

Баткенская область 299 076 69 976 229 100 23% 77%

Джалал-Абадская область 701 229 157 539 543 690 22% 78%

Иссык-Кульская область 250 367 37 432 212 935 15% 85%

Нарынская область 166 909 23 362 143 547 14% 86%

Ошская область 755 977 58 448 697 529 8% 92%

Таласская область 123 958 0 123 958 0% 100%

Чуйская область 588 617 101 102 487 515 17% 83%

Всего по непилотной зоне 2 886 133 447 859 2 438 274 16% 84%

Пилотная зона

г. Бишкек 666 300 666 300 0 100% 0%

г. Ош 183 528 183 528 0 100% 0%

г. Талас 23 753 23 753 0 100% 0%

г. Каракол* 47 087 47 087 0 100% 0%

Всего по пилотной зоне 920 668 920 668 0 100% 0%

* Данных по распределению численности по возрастам нет.  
Использована расчетная численность
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В качестве первичных выборочных единиц (PSU – Primary Sampling Units) выбраны из-
бирательные участки. Для проведения опроса было отобрано 120 PSU по 10 интервью 
в каждом. Распределение выборки представлено в таблицах ниже. 

Таблица 2. Распределение выборки по PSU

Количество PSU Городское население Сельское население

Кыргызская Республика 120 71 49

Непилотная зона

Баткенская область 11 3 8

Джалал-Абадская область 11 2 9

Иссык-Кульская область 3 1 2

Нарынская область 10 2 8

Ошская область 11 1 10

Таласская область 3 0 3

Чуйская область 11 2 9

Всего по непилотной зоне 60 11 49

Пилотная зона

г. Бишкек 20 20 0

г. Ош 20 20 0

г. Талас 10 10 0

г. Каракол 10 10 0

Всего по пилотной зоне 60 60 0
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Таблица 3. Распределение выборки

Распределе-
ние населе-
ния, %

Распределе-
ние выборки 
пропорцио-
нальное

Дов. интер-
вал при 95% 
вероятности

Распределе-
ние выборки 
непропор-
циональное 
(финальное)

Дов. интер-
вал при 95% 
вероятности

Кыргызская Республика 1200 2,83 1200 2,83

Непилотная зона

Баткенская область 10% 62 12,44 110 9,34

Джалал-Абадская область 24% 146 8,11 110 9,34

Иссык-Кульская область 9% 52 13,59 30 17,89

Нарынская область 6% 35 16,56 100 9,8

Ошская область 26% 157 7,82 110 9,34

Таласская область 4% 26 19,22 30 17,89

Чуйская область 20% 122 8,87 110 9,34

Всего по непилотной зоне 100% 600 4 600 4

Пилотная зона

г. Бишкек 72% 434 4,57 200 6,93

г. Ош 20% 120 8,73 200 6,93

г. Талас 3% 15 34,64 100 9,78

г. Каракол 5% 31 50 100 9,79

Всего по пилотной зоне 100% 600 4 600 4

  

Выборка была непропорциональной. Данное смещение выполнено, чтобы проводить 
анализ данных по всем областям, а также проводить сравнительный анализ. Для 
получения данных по Кыргызской Республике и пилотной и не пилотной зоне были 
рассчитаны весовые коэффициенты.

Выборка была осуществлена в четыре этапа:

Первый этап. Отбор населенных пунктов произведен в каждой страте методом си-
стематического ВПР-отбора (отбора с вероятностью, пропорциональной численности 
населения). 

Второй этап. Отбор PSU. В отобранных населенных пунктах, где количество избира-
тельных участков составляет 2 и более, отбор необходимого количества PSU был 
осуществлен из списка участков методом систематического отбора. 

Третий этап. Отбор домохозяйств. При отборе домохозяйств был использован случай-
ный маршрутный метод.
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Шаг отбора: каждое 5-е домохозяйство в районах с многоэтажной застройкой, каждое 
3-е домохозяйство в районах с индивидуальной застройкой/частный сектор.

Точка начала отбора: центр избирательного участка или центральное администра-
тивное здание. Движение по маршруту осуществлялось по правилу “правой руки”. 
Интервьюер последовательно обходил домохозяйства и отбирал определенные 
домохозяйства для проведения опроса, выдерживая при отборе заданный интервал 
(шаг отбора). Таким образом, маршрутный метод реализовывал процедуру случайно-
го систематического отбора. 

Движение по маршруту было произведено следующим образом:

• Выбор первого домохозяйства: Интервьюер вставал спиной к центральному 
входу в здание, выбранное в качестве точки начала отбора. Опрос начинался 
с первого жилого дома, расположенного справа от точки начала отбора. В слу-
чае удачной попытки (полное интервью) интервьюер двигался по заданному 
шагу, иначе переходил к следующему домохозяйству.

Диаграмма 1.  Правило движения “методом правой руки”
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• Интервьюер осуществлял обход по правой стороне улицы, никогда не поворачи-
вал налево и не выбирал левую сторону улицы. Исключение: тупики и переулки, 
поворачивающие налево (под тупиками мы также подразумеваем улицы, веду-
щие из города/села). Если в назначенном ему квартале есть тупиковая улица 
или переулок, поворачивающий налево, он начинал в обозначенной исходной 
точке и шел в тупиковую улицу или переулок по правой стороне улицы в направ-
лении стрелки. Затем доходил до конца тупиковой улицы по правой стороне, 
переходил улицу, и шел назад по противоположной стороне тупиковой улицы 
и опрашивал дома по правой стороне. Затем поворачивал направо и продолжал 
по правой стороне улицы, на которой он стоял с самого начала. В переулке, по-
ворачивающем налево, доходил до поворота налево, поворачивал и опрашивал 
дома по правой стороне. 

• В случае неудачной попытки (отсутствие членов домохозяйства/отобранного 
респондента) интервьюер осуществлял повторный визит в домохозяйство (до 
трех раз в разное время).  Все посещения регистрировались в маршрутном ли-
сте с указанием времени посещения и результатом попытки. 

Четвертый этап — отбор респондента в домохозяйстве.

В отобранном домохозяйстве отбирался только один респондент. Для отбора респон-
дента интервьюер составлял список членов домохозяйства в возрасте 18 лет и стар-
ше. Т.к. опрос проводился с использованием планшетов, респонденты были отобра-
ны случайным образом посредством мобильного приложения. Член домохозяйства, 
отобранный в качестве респондента, не имеющий возможности /не желающий при-
нять участие в опросе, не мог быть заменен другим членом домохозяйства. 
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3.3. К АЧЕСТВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Цель качественного исследования – получение углубленной информации среди уяз-
вимых групп по проблемам, связанным с правами человека.

Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи:
• Обеспечить лучшее понимание проблем, с которыми сталкиваются уязвимые 

группы;
• Определить, как и кто решает проблемы, связанные с нарушением прав;
• Выявить барьеры и причины сомнений относительно обращений за помощью 

по защите прав;
• Выявить источники информации о правах человека;
• Выявить степень доверия населения государственным органам. 

В рамках качественного исследования было проведено 60 глубинных интервью. Клю-
чевыми информантами были представители следующих уязвимых групп:

• Бывшие заключённые;
• Лица с ограниченными возможностями здоровья;
• Мигранты.

Мигранты ЛОВЗ Заключенные Всего

всего гор. село всего гор. село всего гор. село

Всего 17 17 0 22 15 7 21 17 4 60

Непилотная зона

Баткенская область 2 2 0 2 1 1 1 1 0 5

Джалал-Абадская область 1 1 0 2 1 1 2 1 1 5

Иссык-Кульская область 1 1 0 2 1 1 2 1 1 5

Нарынская область 1 1 0 2 1 1 2 1 1 5

Ошская область 1 1 0 2 1 1 0 0 0 3

Таласская область 1 1 0 2 1 1 2 1 1 5

Чуйская область 1 1 0 2 1 1 1 1 0 4

Всего по непилотной зоне 8 8 0 14 7 7 10 6 4 32

Пилотная зона

г. Бишкек 4 4 0 2 2 0 6 6 0 12

г. Ош 3 3 0 2 2 0 1 1 0 6

г. Талас 1 1 0 2 2 0 2 2 0 5

г. Каракол 1 1 0 2 2 0 2 2 0 5

Всего по пилотной зоне 9 9 0 8 8 0 11 11 0 28

Гайды (сценарии) для проведения глубинных интервью были подготовлены на ос-
нове списка вопросов (тем) для обсуждения, согласованы и утверждены Клиентом 
и переведены на кыргызский язык. 
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3.4. ПРОФАЙЛ РЕСПОНДЕНТА
В опросе приняли участие 723 женщины и 477 мужчин. Средний возраст респондента 
составил 42 года.  Более половины респондентов (58 процентов) составили предста-
вители среднего возраста — женщины от 29 до 58 лет, мужчины — от 29 до 63 лет. 
25 процентов — молодежь в возрасте 18–28 лет. Пожилые граждане составили 
17 процентов опрошенных. 

Представители кыргызской национальности составили 72 процента респондентов. 
Вторая по численности группа — представители узбекской национальности — 13 про-
центов. 8 процентов опрошенных относят себя к русским, 7 процентов — представите-
ли других национальностей (дунгане, таджики, уйгуры, турки, казахи, украинцы, нем-
цы, курды, чеченцы, китайцы). 

Диаграмма 25. Распределение респондентов по национальной принадлежности, 
процентов 

Наибольшую долю (41 процент) составляют респонденты, получившие среднее (пол-
ное) общее образование. 24 процента респондентов имеют высшее/неполное высшее 
образование, 23 процента — среднее специальное образование. 

В опросе приняли участие представители различных групп по статусу занятости. Наи-
большую долю составили занятые лица — 38 процентов. Это респонденты, которые 
работают по найму, или самозанятые. 24 процентов составили лица, занимающиеся 
ведением домашнего хозяйства. Пятая часть - лица, основным источником дохода 
которых является пенсия или пособие. 11 процентов респондентов отметили, что не 
имеют работы. Учащие или студенты составили 7 процентов. 

Большинство респондентов состоят в браке. Причем, 45 процентов отметили, что их 
брак зарегистрирован в ЗАГС и совершен по религиозному обряду — нике или венча-
ние. Каждый пятый состоит в гражданском браке — только регистрация в ЗАГС. 
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Диаграмма 26. Распределение респондентов по брачному статусу, процентов 

Подавляющее большинство респондентов исповедуют ислам — 91 процент, а 7 про-
центов — христиане. Остальные — атеисты либо не смогли отнести себя к какой-либо 
религии. 

Большую долю респондентов (47 процентов) составляют лица со средним уровнем 
благосостояния, согласно их субъективной оценке, у которых достаточно средств 
на покупку еды, предметов первой необходимости и одежды. Треть респондентов 
(32 процента) составляют те, кто проживает в домохозяйствах с низким уровнем 
благосостояния, 5 процентов из которых испытывают материальные затруднения при 
покупке еды и предметов первой необходимости. 21 процент респондентов состави-
ли относительно благополучные граждане, которые не испытывают материальных 
затруднений в повседневной жизни. 

Диаграмма 27 Распределение респондентов по субъективной оценке своего 
благосостояния, процентов
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Большинство респондентов (70 процентов) имеют собственное жилье. Остальным 
либо приходится снимать его, либо проживать у родителей/родственников. 

Основной способ проведения свободного времени — просмотр телепередач. Так 
обычно проводят свое свободное время 78 процентов опрошенных, а в Джалал-Абад-
ской, Ошской и Таласской областях — более 90 процентов. Меньше всего проводят 
свободное время у телевизора жители города Бишкек и Чуйской области (58 и 48 про-
центов соответственно). 

Доля тех, кто обычно в свободное время смотрит телевизор, выше в старших возраст-
ных группах. Молодежь, хоть и в большинстве своем тоже смотрит телепередачи, но 
в большей степени по сравнению со своими старшими согражданами, встречается 
с друзьями, проводит время в интернете, социальных сетях.

Диаграмма 28. Способы проведения свободного времени, процентов

Среди лиц с более высокой субъективной оценкой своего благосостояния меньше 
доля тех, кто смотрит телепередачи, общается с друзьями и родственниками, но 
выше доля тех, кто проводит свободное время в интернете, либо заявил, что вообще 
не имеет свободного времени. Очень низка доля тех, кто в свободное время читает 
книги, занимается самообразованием — 1 процент.  Занимаются в свободное время 
спортом 4 процента опрошенных, в основном молодые люди. 
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