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Законотворчество Парламента в 

2014-2015 гг. 
• Законопроект № 6-11804/14, предусматривающий 

применение административных санкций в 

отношении лиц, формирующих положительное 

отношение к нетрадиционным сексуальным 

отношениям (Гомофобный закон) 

• Закон об иностранных агентах 

• Затягивание с одобрением Закона о СРЗП 

• Внесение изменений в административный кодекс 

наказания за занятие проституцией  



Ответные меры гражданского 

общества 

• Консолидация сил через создание Коалиции за 

справедливость и не дискриминацию 

• Разработка экспертиз гомофобного закона различными 

партнерами Коалиции 

• Разработка обращений и сбор подписей комитетам 

Парламента, Премьер-Министру, министру 

здравоохранения и Президенту страны 

• Консультативные совещания с Аппаратом Президента 

• Консультации с дружественными депутатами  

• Обращение Коалиции к международным партнерам, 

донорским организациям 



Ответные меры гражданского 

общества 

• Участие в подготовке спец.докладов Универсального 

периодического обзора  и CEDAW 

• Постоянный мониторинг статей в СМИ  

• Разработка проекта  Антидискриминационного закона 

• Оценка нормативно-правовой базы в отношении ПИН 

• Акция «Позвони депутату» в день рассмотрения 

Парламентом законопроекта об иностранных агентах 

• Обращения к политическим партиям о включения ряда 

мер по социально-значимым инфекциям в предвыборные 

платформы 



Результаты адвокации 

• Отложено  «на осень» принятие данных 

законопроектов (первое чтение состоялось 9 

октября 2014г., а второе - 24 июня 2015г.)  

• Благодаря альтернативному отчету CEDAW 

Правительству КР рекомендовано разработать 

комплексное антидискриминационное 

законодательство, а также установить надзорный 

механизм с целью мониторинга насилия в 

отношении секс-работников.  



Результаты адвокации 
• В заключительные замечания Комитета ООН по 

экономическим, социальным и культурным правам  

по объединенным второму и третьему периодическим 

докладам Кыргызстана Правительству КР 

рекомендовано:   

Недискриминация 

•   п. 5: ЛГБТИ:  отзыв законопроекта и обеспечение 

недискриминации независимо от сексуальной 

ориентации в отношении экономических, социальных 

и культурных прав  

Доступ к медицинскому обслуживанию  

•   п. 22: ... Комитет отмечает дискриминацию в 

отношению доступа к медуслугам ЛГБТИ, секс-

работников и людей, живущих с ВИЧ  

  



Результаты адвокации 

• Наркополитика и право на здоровье  

   п. 23: Комитет высоко оценивает доступ к 

заместительной терапии. Комитет выражает 

озабоченность в связи с преследованием людей, 

употребляющих наркотики и сотрудников программ 

снижения вреда со стороны милиции, а также 

наличие дискриминации при доступе к медуслугам 

• Комитет рекомендует государству-участнику 

отклонить законопроект об иностранных агентах и 

вместо этого поддерживать деятельность 

неправительственных организаций, занимающихся 

поощрением экономических, социальных и 

культурных прав. 



Выученные уроки 

• Более эффективно отстаивать интересы ключевых 

групп не в отдельности (ЛГБТ, СР, ЛЖВ), а 

совместно в Коалиции 

• Важен опыт и коммуникации каждого из членов 

Коалиции 

• Необходима стратегическая работа Коалиции, 

направленная на профилактику 

дискриминационных законов, а не на оперативное 

реагирование 
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