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ВЫРАЖЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ

В настоящем докладе представлены результаты анализа пробелов в доступе к базовым услугам 
для детей, затронутых миграцией в Кыргызстане. Исследование было заказано ЮНИСЕФ и 
проведено Центрально-азиатской консалтинговой компанией (CAIConsulting) в рамках программы 
“Защита детей, затронутых миграцией в Юго-Восточной, Южной и Центральной Азии”, которая 
реализуется ЮНИСЕФ и софинансируется Европейским Союзом и ЮНИСЕФ.

ЮНИСЕФ выражает свою признательность группе экспертов CAIConsulting: Александре 
Мельниковой (Менеджер проекта/Специалист по мониторингу и оценке), Нуржамал Джакубовой 
(Эксперт по защите детей), Зейнеп Эшмуратовой (Социальный специалист/Эксперт по 
качественным исследованиям), Жайнагуль Асангуловой (Социолог/Специалист по качественным 
исследованиям) и Жылдыз Сыдыковой (Социолог/Специалист по качественным исследованиям). 

ЮНИСЕФ также выражает свою признательность государственным органам власти за содействие 
в доступе к ключевым информаторам и благодарит государственных служащих, поставщиков 
услуг, экспертов и представителей гражданского общества за то, что они поделились своими 
знаниями в ходе интервью и обсуждений в фокус-группах. Особая благодарность выражается 
детям, родителям и опекунам за участие в данном исследовании и за выражение своих взглядов и 
мнений. Их ценный вклад позволил лучше понять ситуацию и проблемы, с которыми сталкиваются 
дети, затронутые миграцией, и их семьи.

Мнения, изложенные в данной публикации, принадлежат автору и необязательно отражают 
официальную точку зрения ЮНИСЕФ и Европейского союза. Обозначения, используемые в 
настоящем издании, и изложение материала не подразумевают выражения со стороны ЮНИСЕФ 
какого бы то ни было мнения в отношении правового статуса детей в Кыргызстане, той или иной 
страны, или территории, или ее органов власти, или делимитации ее границ.
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ГЛОССАРИЙ

Альтернативный уход — это форма неформального и формального ухода за всеми детьми, ко-
торые по каким-либо причинам и при определенных обстоятельствах не находятся под круглосу-
точной опекой по крайней мере одного из родителей.1 

Регистрация рождения - является официальной регистрацией рождения ребенка на админи-
стративном уровне государства и координируется конкретной ветвью власти. Она представляет 
собой постоянную и официальную регистрацию существования ребенка.2 

Ребенок означает любое лицо в возрасте до 18 лет.3 

Гражданство – правовая связь между человеком и государством.

Воссоединение семьи – процесс, при котором члены семьи, уже разлученные посредством при-
нудительной или добровольной миграции, воссоединяются не в стране своего происхождения.4 

Формальный уход – все виды ухода, предоставляемые в семейной среде по решению компе-
тентного административного или судебного органа, а также все виды ухода, которые предостав-
ляют учреждения интернатного типа, в том числе частные.5 

Опекун (попечитель) - лицо, назначенное в установленном законом порядке для осуществления 
функций по опеке и попечительству.6 

Опека (попечительство) - правовая форма защиты прав и интересов несовершеннолетних детей 
и лиц, признанных судом недееспособными (ограниченно дееспособными).7 

Неформальный уход – любая форма частного ухода, предоставляемая в семейной среде, в ко-
торой о ребенке заботятся на постоянной или бессрочной основе родственники или друзья (не-
формальный уход),  другие лица в их личном качестве, по инициативе ребенка, его родителей или 
другого лица  если эта договоренность не была достигнута по распоряжению административного 
или судебного органа или должным образом аккредитованного органа.8 

Внутренняя миграция – передвижение людей из одного региона страны в другой с целью или 
намерением поиска нового места проживания. Такая миграция может быть временной или посто-
янной. Внутренние мигранты передвигаются, но остаются на территории своей страны (напри-
мер, из сельской местности в городскую).9  

Международная (внешняя) миграция - это перемещение лиц, которые покидают страну свое-
го происхождения или страну постоянного проживания, чтобы обосноваться на постоянное или 
временное жительство в другой стране. Таким образом, международная граница пересекается.10 

Трудовая миграция – передвижение людей из своей страны в другую страну с целью найма на 
работу. Трудовая миграция регулируется национальным миграционным законодательством. Кро-
ме того, некоторые страны играют активную роль в регулировании внешней трудовой миграции 
и создании благоприятных условий для своих граждан за рубежом.11 

1 Resolution adopted by the United Nations General Assembly, ‘Guidelines for the Alternative Care of Children’, A/
RES/64/142, 24 Февраля 2010.
2 United Nations Children’s Fund Innocenti Research Centre, ‘Birth Registration Right from the Start’ (Innocenti Digest No. 
9), UNICEF IRC, Florence, Март 2002.
3 Организация Объединенных Наций, Конвенция о правах ребенка, A/RES/44/25,ООН, Нью-Йорк, 20 Ноября 1989, 
Статья 1.
4 Международная организация по миграции, Глоссарий терминов в области миграции (русско-английская), МОМ, 
Москва, 2011.
5 “Руководство по альтернативному уходу за детьми”
6 Семейный кодекс Кыргызской Республики, Статья 2
7 См. там же.
8 “Руководство по альтернативному уходу за детьми”
9 “Справочник по терминологии в области миграции”
10 См. там же.
11 См. там же.
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Мигрант - На международном уровне не существует общепринятого определения термина 
“мигрант”. Термин “мигрант” обычно понимается как охватывающий все случаи, когда решение 
о миграции человек принимает свободно по соображениям “личного удобства” и без вмешатель-
ства какого-либо вынуждающего внешнего фактора. Поэтому этот термин применяется к лицам и 
членам их семей, которые переезжают в другую страну или регион для улучшения своих матери-
альных или социальных условий и улучшения перспектив для себя или своей семьи.12 

Миграция - процесс передвижения населения через международную границу либо в пределах 
страны. Миграция охватывает любой вид перемещений, независимо от их продолжительности, 
состава и причин; миграция включает передвижение беженцев, перемещенных лиц, выселенных 
людей и экономических мигрантов.13 

Родитель относится к лицу (лицам), имеющим родительскую ответственность согласно нацио-
нальному законодательству.14  

Разлученные дети - дети, разлученные с обоими родителями или с лицами, которые ранее обе-
спечивали присмотр согласно традиции или закона, однако, необязательно с родственниками. 
Потому данное понятие может включать детей в сопровождении других взрослых людей.15 

Социальные услуги - действия по оказанию клиенту социальной службы помощи, предусмо-
тренной законом.16 

Социальные услуги для детей и семей - это комплекс мер, призванный удовлетворить общие 
или индивидуальные социальные потребности ребенка и/или семьи. Они призваны ответить на 
многообразные потребности детей и семей в целом, при этом специализированные и интенсив-
ные социальные услуги должны оказываться на разных уровнях.17 

Социальная поддержка - это комплекс социальных услуг социально-экономического, правового 
и иного характера, оказываемых лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.18  

Несопровождаемые дети (также несопровождаемые несовершеннолетние) - это дети, кото-
рые были разлучены с обоими родителями и другими родственниками и не находятся на попече-
нии взрослого, который по закону или обычаю несет за это ответственность.19   

Молодежь - Хотя общепринятого определения молодежи не существует, Организация Объеди-
ненных Наций понимает под молодежью лиц в возрасте 15-24 лет для статистических целей. Под-
ростки и молодежь вместе называются молодыми людьми, охватывающими возраст 10-24 лет.20 

12 См. там же.
13 См. там же.
14 Council of Europe, Council of Europe Recommendation on Children’s Rights and Social Services Friendly to Children and 
Families, Recommendation CM/Rec(2011)12, Council of Europe, Strasbourg, 16 Ноября 2011.
15 International Committee of the Red Cross, Inter-agency Guiding Principles on Unaccompanied and Separated Children, 
ICRC, Geneva, Январь 2004.
16 Закон Кыргызской Республики “Об основах социального обслуживания населения”, Статья 3.
17 “Council of Europe Recommendation on Children’s Rights and Social Services Friendly to Children and Families”
18 Закон Кыргызской Республики “Об основах социального обслуживания населения”, Статья 3.
19 ‘Inter-agency Guiding Principles on Unaccompanied and Separated Children’
20 United Nations Population Fund, Adolescent and Youth Demographics: A Brief Overview, UNFPA, New York, <www.unfpa.
org/resources/adolescent-and-youth-demographicsa-brief-overview>.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ГУСР Городское управление социального развития

ЗАГС Запись актов гражданского состояния

КДД Комитет по делам детей

КПР Конвенция о правах ребенка

КР Кыргызская Республика

МОТ Международная организация труда

МСУ Местное самоуправление

НПО Неправительственная организация

НПА Нормативно-правовой акт

ОРТ Общереспубликанское тестирование

ООН Организация объединенных наций

СНГ Содружество независимых государств

УСР Управление социального развития

ФАП Фельдшерско-акушерский пункт

ФГД Фокус-групповые дискуссии

ЦОН Центр обслуживания населения

ЦСМ Центр семейной медицины

ЮНИСЕФ Детский Фонд ООН
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I. КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

• Основная цель исследования заключалась в проведении анализа пробелов в доступе к основ-
ным видам услуг для детей затронутых миграцией и их семей. Исследование основывалось 
на получении качественных данных посредством проведения кабинетного исследования, глу-
бинных интервью и фокус-групповых дискуссий. 

• В настоящем исследовании основное внимание уделяется детям, которые остались без попе-
чения родителей в связи с их внешней миграцией, а также детям внутренних мигрантов.

• Процесс сбора данных состоял из четырех этапов: 1) кабинетный обзор имеющихся информа-
ционных ресурсов и отчетов, 2) углубленные интервью с семьями, затронутыми миграцией и 
поставщиками услуг, 3) фокус-групповые дискуссии (ФГД) и 4) анализ данных и составление 
отчета. 

• В исследовании используется качественная методология для проведения углубленного ана-
лиза пробелов в доступе к услугам для детей, затронутых миграцией, их причин и других 
аспектов. Поэтому данные и цифры, представленные в настоящем докладе, не следует счи-
тать статистически репрезентативными. Поскольку родители и опекуны несут ответствен-
ность за воспитание своих детей, находящихся под их опекой, некоторые из респондентов, 
возможно, преувеличили свои ответы чтобы показаться более ответственными опекунами. 
Следует также отметить, что выводы доклада о доступе к услугам могут быть применимы и к 
более широкому кругу населения. 

• Доклад и его выводы будут направлять работу ключевых национальных и международных за-
интересованных сторон (соответствующих учреждений ООН, международных организаций, 
гражданского общества) в области защиты детей и миграции. Он также послужит основой для 
дальнейшего программирования деятельности ЮНИСЕФ.

• Для проведения глубинных интервью были определены следующие целевые группы: 1) дети 
внутренних и внешних мигрантов; 2) взрослые внутренние мигранты и опекуны/ попечители 
детей, родители которых работают за границей; 3) представители различных служб. В зависи-
мости от целевой группы были разработаны полуструктурированные вопросники для прове-
дения глубинных интервью. Всего в глубинных интервью приняли участие 364 респондента.

• Кроме того, всего было проведено 6 ФГД (по 1 в каждом регионе и в Бишкеке) для проверки 
информации, полученной в ходе кабинетного анализа и глубинных интервью. Всего в ФГД 
приняли участие 71 человек: получатели услуг (родители и опекуны детей) и представите-
ли различных служб (включая врачей, учителей, специалистов органов социальной защиты, 
представителей ЗАГСов и Центров обслуживания населения).

• В интервью приняли участие 36 детей, в том числе 15 мальчиков (41,7%) и 21 девочек (58,3%) 
различных возрастных категорий, а именно от 7 до 17 лет. 14 (39%) были детьми внутрен-
них мигрантов, а 22 ребенка (61%) были оставлены на попечение родственников родителя-
ми-внешними мигрантами.

• Всего в глубинных интервью приняли участие 50 внутренних мигрантов, из них было опро-
шено: 38 женщин (76%) и 12 мужчин (24%). Также в глубинных интервью приняли участие 
52 опекуна детей, чьи родители находятся на заработках за рубежом, 32 женщины (61,5%) и 
20 мужчин (38,5%). Опрошенные внутренние мигранты и опекуны представляли разные воз-
растные категории. Кроме того, было проведено 226 интервью с поставщиками услуг, местны-
ми властями и представителями гражданского общества.

• 39 опекунов (75%) приходились бабушками и дедушками детей, оставшихся под их опекой, 8 
опекунов (15,4%) были тетями/дядями, а остальные 5 опекунов (9,6%) были старшими брать-
ями и сестрами. 

• 23 опекуна (44,2%) ухаживали за 1 ребенком, обычно в возрасте средней школы (11-14 лет) 
и старшей школы(15-17 лет); в некоторых случаях были и дети младшего школьного возраста 
(7-10 лет), и только в 3 случаях это был 2-летний ребенок. 12 опекунов (23,1%) ухаживали за 
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2 детьми, в основном за детьми среднего и старшего школьного возраста, и редко за детьми 
младшего школьного возраста. Еще 11 опекунов (21,2%) ухаживали за 3 детьми. Остальные 6 
опекунов (11,5%) имели 4 или 5 детей под их присмотром.

• Большинство родителей (45,5%), чьи дети были опрошены, работали в России, 27,3% родите-
лей были в Турции и 9,1% в Казахстане. Родители остальных детей работали в Объединенных 
Арабских Эмиратах, Южной Корее, США и Италии (по 1 ответу или 4,5%). 

• 8 из 22 детей (36,4%) проживали отдельно от родителей более 5 лет, а 5 детей (22,7%) не 
проживали со своими родителями в течение 3-5 лет. Остальные 9 детей (41%) указали, что их 
родители уехали на заработки не так давно (1 месяц - 2 года назад).

• Из 52 опрошенных опекунов только 10 (19.2%) официально зарегистрировали свое опе-
кунство. Остальные 11 опекунов (78,8%) не зарегистрировали свое опекунство. Основными 
причинами, которые препятствуют в оформлении опекунства, опекуны указаны следующие: 
(1) долгий процесс оформления (39,1%); (2) родители не смогли вовремя оформить докумен-
ты (31,7%); (3) коррупция (21,9%); (4) оформлена нотариальная доверенность (7,3%). Однако, 
на вопрос почему опекуны/попечители не подали документы на оформление опекунства над 
детьми,  41.2% представителей государственных служб и сообщества ответили, что опеку-
ны не знают, куда нужно обращаться за оформлением, не знают законы и свои права. 
Остальные 31% респондентов считают, что виной тому «безразличие, безответственность 
родителей, опекунов», которые «скрывают, что ребенок оставлен на попечении родственни-
ков» (цитата от респондентов). 

• По мнению представителей государственных служб, официальное оформление опекунства 
дает ряд существенных преимуществ: (+) повысится статус опекуна, появиться возможность 
получить пособие; (+) защита прав ребенка, актуализируется ценность семьи, сократится 
смертность среди детей; (+) появится точная информация по количеству детей и информация 
по ним; (+) усилится ответственность опекунов; (+) упростится и облегчится работа социаль-
ных служб.

• Родители, которые находятся на заработках за рубежом больше всего общаются по телефону 
со своими детьми. Всего 3 из 22 детей (14%) указали, что имеют возможность общаться с 
родителями по Скайпу и только 2 (9%) имели возможность личного общения с родителями за 
последний год. 

• 12 из опрошенных детей (54,5%) внешних мигрантов отметили, что им нравилось проживать 
в  принимающих семьях после отъезда родителей. Напротив, 10 детей (45,5%) не получали 
удовольствия от этого, ссылаясь на то, что в семье слишком много людей. Это может указы-
вать на то, что ребенку не хватает внимания, личного времени или пространства. Некоторые 
дети сказали, что “их заставляют заниматься домашними делами или ухаживать за ребенком 
и они не могут играть”.

• Поскольку многие внутренние мигранты не имеют определенных документов (право соб-
ственности на дом, в котором они проживают; или временной прописки), они не могут полу-
чить другие документы (справка с места жительства, свидетельство о рождении, паспорт и 
т.д.), и в результате многие услуги становятся для них недоступными, например, дошкольные 
учреждения, школы, медицинские и другие государственные услуги.

• Регистрация по месту жительства: в 70% случаев основной проблемой, мешающей вну-
тренним мигрантам зарегистрироваться по месту жительства, является отсутствие у них 
собственного жилья или отказ владельцев арендуемых мигрантами домов в регистрации по 
месту жительства. В 17,4% случаев внутренние мигранты не знают, куда обратиться для ре-
гистрации по месту жительства. Более половины опекунов, не зарегистрировавших ребенка, 
находящегося под их опекой, указали на временный характер пребывания ребенка или заяви-
ли, что в этом нет необходимости.

• 33,8% представителей государственных служб и сообществ считают, что у опекунов возни-
кают проблемы с регистрацией по месту жительства, потому что у них нет официаль-
ных документов об опекунстве, 19,8% считают, что они боятся дополнительных затрат 
или из-за того, что ребенок находится у них временно. Помимо этого, представители ЦОН 
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утверждают, что иногда опекуны не регистрируют детей в связи с тем, что у них гражданство 
Российской Федерации.

• По мнению большинства представителей государственных органов, которые участвовали в 
исследовании, основные пробелы, ограничивающие детей мигрантов в получении тех или 
иных услуг, это: (1) для получения удостоверений личности (свидетельств о рождении, па-
спорта) требуется прописка, согласно Закону о прописке (20.4%); (2) отсутствие документов 
может ограничить доступ к дошкольному образованию, а также в воспитании и содержании 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (20.4%); (3) незнание мигрантами 
законов и своих прав при получении государственных услуг (19.5%); (4) закрытость или отсут-
ствие информации по доступу к государственным услугам мигрантов (18.1%).

• В качестве урока можно отметить низкий уровень осведомленности о регистрации опекун-
ства, при этом целевые группы по-разному понимают официальные документы об опекунстве. 

• Крайне важно, чтобы национальные и международные заинтересованные стороны приняли 
меры для обеспечения осуществления и защиты прав всех детей, включая детей, затронутых 
миграцией. Выполнение рекомендаций, представленных в настоящем докладе, позволит рас-
ширить доступ к услугам для детей, затронутых миграцией в Кыргызстане.

• В исследовании рекомендуются меры в трех областях: регистрация миграционных потоков, 
оптимизация законодательства и защита прав детей, затронутых миграцией. В частности, ос-
новные рекомендации включают следующее:

• разработка единого механизма регистрации миграционных потоков;

• совершенствование статистики сбора данных о миграции;

• оптимизация законодательства в области миграции с целью улучшения защиты прав де-
тей, затронутых миграцией;

• совершенствование систем мониторинга и контроля за положением детей, оставшихся 
без попечения родителей;

• упрощение процедур официального опекунства;

• укрепление сотрудничества между ключевыми заинтересованными сторонами;

• оказание более широкой поддержки детям и семьям, затронутые миграцией;

• повышение потенциала и квалификации всех соответствующих специалистов;

• улучшить наличие и доступность услуг;

• повысить осведомленность семей и детей об их правах и об имеющейся поддержке.
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II. ВВЕДЕНИЕ
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II. ВВЕДЕНИЕ 

Кыргызстан расположен в Центральной Азии, он граничит с Казахстаном на севере, с Узбекиста-
ном на западе, с Таджикистаном на юго-западе и с Китаем на юго-востоке. Кыргызстан делится 
на 7 областей: Баткенскую, Ошскую, Джалал-Абадскую, Нарынскую, Иссык-Кульскую, Чуйскую и 
Таласскую; и 2 города республиканского значения – Бишкек (столица) и Ош.

Население Республики составляет 6,389,500 человек, количество детей составило 2,381,411 (или 
37,2% от общей численности населения).21 По данным 2018 года в Кыргызстане 22,4 % бедного 
населения.22 В связи с чем, наблюдается высокий уровень внешней миграции. По оценкам Госу-
дарственной службы миграции при Правительстве Кыргызской Республики около 800,000  граж-
дан Кыргызстана работают за рубежом,23 больше всего в России  и в Казахстане, при этом боль-
шинство из них из южных регионов Кыргызстана.24 Денежные переводы от трудовых мигрантов 
и граждан Кыргызстана, получивших гражданство других стран являются достаточно ощутимым 
вливанием в экономику Республики. По данным Национального банка Кыргызской Республики, в 
Кыргызстане в 2018 году денежные переводы превысили 2,6 млрд долларов. По данным Всемир-
ного банка, денежные переводы мигрантов за 2017 год составили более 33% от ВВП, тем самым 
делая Кыргызстан одной из самых зависимых от денежных переводов стран в мире.25 

Хотя миграция улучшает экономическое благосостояние семей, она может нести негативные по-
следствия как для самих мигрантов, так и для членов их семей, оставшихся дома. Однако, отсут-
ствие достоверной информации о миграции, особенно о перемещении детей, затрудняет оценку 
полного воздействия миграции на детей. Дети, затронутые миграцией, довольно часто исключа-
ются из общества и сталкиваются с препятствиями в получении основных видов услуг.

По оценкам, около одного миллиона человек являются внутренними мигрантами в Кыргызстане. 
Большинство из них перебрались из сельских районов в города, в основном в г. Бишкек и Ош. 

21 Население Кыргызской Республики на 1-ое Января 2019 года согласно данным Национального статистического 
комитета Кыргызской Республики “Население согласно гендеру и возрастным группам”, <http://stat.kg/ru/statistics/
download/dynamic/314/>.
22 Национальный статистический комитет Кыргызской Республики , “Уровень бедности в Кыргызской Республике 2018 
год”, Нацстатком КР, Бишкек, 2019.
23 ‘Оштогу форум: Кыргызстандык мигранттар кайсы өлкөлөрдө көп?’, Turmush, 18 Декабря 2019, <https://www.tur-
mush.kg/news:383616>.
24 International Federation for Human Rights, Women and Children from Kyrgyzstan Affected by Migration - An Exacerbated 
Vulnerability, FIDH, Paris, Сентябрь 2016.
25 The World Bank, ‘Personal Remittances, Received (% of GDP) – Kyrgyz Republic’, <data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.
PWKR.DT.GD.ZS?locations=KG&page=4>.
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Таласская область
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Джалал-Абадская
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Дети внутренних мигрантов часто проживают в опасных для жизни условиях на окраинах Биш-
кека с ограниченными ресурсами воды, газа, электричества, санитарии и средств связи и также 
сталкиваются с трудностями в доступе к таким основным услугам.26 Нелегальный статус новых 
поселений на окраинах Бишкека препятствует получению регистрации и прописки по месту жи-
тельства и последующего доступа к услугам.27 

Дети, затронутые миграцией, уже находящиеся в бедности и очень уязвимые, подвержены высо-
кому риску насилия, эксплуатации и вредного поведения. Дети внутренних мигрантов остаются 
«невидимыми» в обществе, так как многие из них не имеют документов о гражданском состоя-
нии, которая ставит их под угрозу маргинализации и уязвимости.28 Свидетельство о рождении, 
как доказательство рождения, также может помочь в отслеживании разлученных и оставленных 
без сопровождения детей и способствует безопасной миграции.29 

В связи с ростом феминизацией миграционных потоков, можно предположить, что увеличилось 
и количество детей, оставленных мигрантами.30  Согласно Многоиндикаторному кластерному об-
следованию (МИКО), у 12% детей в Кыргызстане - около 277 тыс. детей – один или оба родителя 
проживают за рубежом.31 Эти дети подвержены высокому риску нарушения своих прав и под-
вергаются дискриминации и социальной стигматизации.32 Когда родители уезжают на заработки, 
дети зачастую остаются у родственников, в большинстве случаев у бабушек и дедушек. Отсут-
ствие родителей приводит к ряду психологических и социальных проблем, вынуждает детей вы-
полнять тяжелый труд, что лишает их свободного времени и способствует прогулам в школе. В 
то время как некоторые дети получают пользу от денежных переводов и, следовательно, лучше 
удовлетворяются их экономические, социальные и культурные права, другие рискуют подвер-
гнуться насилию, оставлению без присмотра, жестокому обращению, психологическому, физиче-
скому и сексуальному насилию33 со стороны родственников и попечителей.34 

Согласно данным Международной Федерации по Правам Человека, дети, оставленные мигранта-
ми, не защищены из-за широко распространенной коррупции и безнаказанности за преступления, 
совершенные против них. Такие дети, жертвы насилия или сексуальной эксплуатации, обычно не 
получают доступа к правосудию. Жалобы, поданные на опекунов, которые плохо обращались с 
детьми или совершили насилие зачастую не рассматриваются или прекращаются.35 

Согласно мнению Специального докладчика по вопросу о торговле детьми, детской проституции 
и порнографии, отсутствуют социальные услуги для детей и семей группы риска, включая детей 
мигрантов, или же они не финансируются или их финансируют недостаточно. В частности, не хва-
тает обученных социальных работников, обладающих навыками и ресурсами на местном уровне 
выявлять и поддерживать семьи и детей, нуждающихся в помощи.36 

Несмотря на то, что в прошлом было подготовлено несколько исследований и докладов о мигра-
ции в Кыргызстане, большинство из этих публикаций не охватывают или только частично охваты-
вают детей, затронутых миграцией, даже несмотря на то, что в последнее время в дискуссиях о 
миграции уделяется повышенное внимание этим детям. 

ЮНИСЕФ в Кыргызстане заказало это исследование с использованием качественной методо-

26 Детский Фонд ООН, Ситуационный анализ детей в Кыргызской Республике, ЮНИСЕФ, Бишкек, 2015.
27 Schröder, Philipp, ‘Avoidance and Appropriation in Bishkek: Dealing with Time, Space and Urbanity in Kyrgyzstan’s Capital’, 
Central Asian Survey, vol. 35, no. 2, 2016, стр. 218-236.
28 United Nations Children’s Fund, ‘Without Birth Registration, Children are Shut out of Society Altogether’, UNICEF, New 
York, 2013, <www.unicef.org/protection/57929_67803.html>.
29 United Nations Children’s Fund, ‘Birth Registration’, UNICEF, New York, 2016, <www.unicef.org/protection/57929_58010.
html>.
30 Tursunov, Hamid, ‘Kyrgyzstan: Labour Migrants Leave Behind ‘Social Orphans’’, Eurasianet, 22 Января 2013, <www.eura-
sianet.org/node/66436>.
31 Национальный статистический комитет Кыргызской Республики и Детский Фонд ООН, “Отчет по результатам 
Многоиндикаторного кластерного обследования”, Нацстатком КР и Юнисеф, Бишкек, 2019.
32 “Дети и женшины из Кыргызстана, затронутые миграцией”
33 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Concluding observations on the combined second and third periodic 
reports of Kyrgyzstan, E/C.12/KGZ/CO/2-3, United Nations, 7 Июля 2015.
34 Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants, Jorge Bustamante, A/
HRC/11/7, United Nations, 14 Мая 2009.
35 “Дети и женшины из Кыргызстана, затронутые миграцией”
36 Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography, 
Najat Maalla M’jid, Mission to Kyrgyzstan (15 to 26 April 2013), A/HRC/25/48/Add.1, United Nations, 23 Декабря 2013.
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логии для анализа пробелов и препятствий, мешающих доступу детей и их семей, затронутых 
миграцией, к базовым услугам. Параллельно к этому, ЮНИСЕФ в Кыргызстане также заказало 
анализ данных МИКО по детям, оставленным внутренними и внешними мигрантами, с целью 
предоставления статистически репрезентативных данных о положении и благополучии детей, 
оставшихся без попечения родителей. Оба доклада направлены на взаимодополнение друг друга 
посредством  своих количественных и качественных методологий. 

Аудитория обоих исследований — это ЮНИСЕФ и другие соответствующие агентства ООН, клю-
чевые национальные заинтересованные стороны и лица принимающие решения, международные 
организации, НПО и гражданское общество, включая семьи мигрантов. Результаты обоих иссле-
дований будут использованы при разработке дальнейших программ ЮНИСЕФ по расширению 
доступа к услугам для детей и семей, затронутых миграцией, как в рамках программы “Защита 
детей, затронутых миграцией в Юго-Восточной, Южной и Центральной Азии”, так и в более дол-
госрочной перспективе. Они будут также использоваться в информационно-просветительских 
мероприятиях с целью привлечения внимания лиц, принимающих решения, и семей мигрантов к 
важности защиты детей, затронутых миграцией. 

Кроме того, эти доклады будут также полезны для ключевых национальных и международных 
заинтересованных сторон (включая государственные органы, поставщиков услуг, международные 
организации и НПО), с тем чтобы направлять их работу в области защиты детей и миграции, 
поскольку они предоставляют новые и ориентированные на детей фактические данные. Выводы  
будут также интересны семьям мигрантов, которые стремятся обеспечить благополучие своих 
детей во время миграции.
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III. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Основная цель исследования заключалась в проведении анализа пробелов в доступе к основным 
услугам для детей и их семей, затронутых миграцией в Кыргызстане.

Для этого был применен метод качественного исследования для:

• Лучшего понимания проблем, связанных с пробелами в доступе к базовым услугам для детей, 
затронутых миграцией;

• Выявления барьеров и препятствий в доступе к услугам, с которыми сталкиваются дети затро-
нутые миграцией и их семьи;

• Разработки рекомендаций по интервенциям, политике и законодательным реформам для 
улучшения доступа к услугам для детей, затронутых миграцией, и их семей.

Методология исследования была разделена на 4 этапа:

1 ЭТАП - Кабинетное исследование  

Группы экспертов проанализировали официальные и неофициальные информационные ресурсы, 
отчеты, программы и проекты, реализованные в Кыргызстане в отношении доступа к базовым ус-
лугам для детей, затронутых миграцией.

По просьбе ЮНИСЕФ, Вице-премьер министр КР по социальному блоку, оказала поддержку в про-
ведении исследования, направив официальное письмо в адрес государственных органов с прось-
бой оказать содействие в предоставлении доступа к ключевым информаторам для проведение ин-
тервью и ФГД исследовательской компанией.

2 ЭТАП  - Глубинные интервью 

Исследователи провели глубинны интервью для получения более подробных эмпирических дан-
ных по ситуации анализа пробелов в доступе к базовым услугам для детей, затронутых миграци-
ей. 

Для проведения глубинных интервью были выбраны следующие целевые группы: (1) дети 
от 7 до 17 лет; (2) родители детей, являющиеся внутренними мигрантами и опекуны детей, чьи 
родители находятся во внешней миграции; (3) представители служб, которые занимаются про-
блемами детей мигрантов (врачи, учителя\администрация школ, сотрудники социальной защиты, 
сотрудники правоохранительных органов, представители ЗАГСа, гражданского общества/НПО и 
органы местного самоуправления (ОМСУ).  

Для проведения глубинных интервью было решено выбрать по 3 местности из каждой области, 
а именно 2 района и 1 город для сравнения полученных результатов в городской и сельской 
местности. 

В каждой из отобранных местностей были проинтервьюированы от 19 до 21 респондентов по 
вышеуказанным целевым группам. Принцип отбора респондентов для глубинных интервью 
был основан на случайном методе отбора. Отделы по защите детей и семей Районного управле-
ния социального развития предоставили координаторам исследования список детей, оставлен-
ных родителями - внешними мигрантами, и список опекунов, у кого проживают эти дети. С по-
мощью этого метода в обследованном районе было отобрано несколько семей и детей. Встречи 
проводились лично.
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Отбор внутренних мигрантов для сбора социологической информации базировался на основе 
учета социального паспорта участка. На основе данных учета хозяйственных книг квартальных 
комитетов и айыл башчы (глава села) были отобраны семьи внутренних мигрантов, проживающие 
временно на съёмных квартирах в отобранных для исследования участках. Координаторами по-
левых исследований случайным методом были выбраны несколько семей и детей в исследуемом 
районе. 

Поставщики услуг были отобраны по следующим критериям:

• Принадлежность к определенной целевой группе (социальный работник, социальный педагог, 
представитель Комитета по делам детей (КДД);

• Высокий уровень компетентности и осведомленности по данной тематике; 

• Аффилированность междисциплинарной командной работе.

Поставщиками услуг были: 

• органы, принимающие решения (КДД) 

• надзорные органы (ОПСД и ИДН) 

Все целевые группы были определены согласно данным ОПСД и Министерства труда и 
социального развития Кыргызской Республики (МТСР КР).

Общее количество респондентов, принявших участие в глубинных интервью в Январе и Феврале 
2019 г. составило 364 человек. 

Смотрите Таблицу 1 для детальной разбивки по регионам, районам и целевым группам:

Полуструктурированные анкеты были разработаны для углубленных интервью в зависимости 
от целевой группы с целью получения полной информации для лучшего понимания причин, влия-
ющих на доступ к базовым услугам для детей, затронутых миграцией в Кыргызстане. Вопросники 
были предварительно протестированы с целью проверки правильности включенных в них вопро-
сов и выявления любых возможных упущений при разработке вопросников.

3 ЭТАП - ФГД

Дополнительно были проведены 6 ФГД  (по 1 в каждой отобранной области и в г. Бишкек) для 
подтверждения или опровержения полученных в ходе кабинетного исследования и глубинных 
интервью данных. Состав участников каждой фокус-групповой дискуссии был смешанным и вклю-
чал в себя получателей услуг (опекунов и родителей) и поставщиков услуг, а именно: учителей 
школ, сотрудников социальной защиты, правоохранительных органов, представителей ЗАГСа/
ЦОН, НПО/ГО и органов местного самоуправления. Общее количество участников ФГД соста-
вило 71 человек. 

4 ЭТАП - Финальный этап 

Данные, собранные в рамках этого исследования, обрабатывались и анализировались в несколь-
ко этапов. После завершения интервью и сбора анкет, начиналась первичная обработка данных с 
проверкой визуального качества анкет, заполненных интервьюерами, с целью выявления дефек-
тных анкет. Неправильно заполненные вопросники не были обнаружены. На следующих этапах 
обработки данных исследователи кодировали ответы на открытые вопросы и составляли матрицу 
со всеми ответами от каждого респондента. Затем был проведен анализ данных с помощью ста-
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тистического программного обеспечения SPSS, в том числе с использованием перекрестных та-
блиц, хи-квадрат, а также частотный, корреляционный, описательный анализ данных. Результаты 
таблиц, полученных с помощью программы SPSS, оценивались путем сравнительного анализа ко-
личественных и качественных данных. На основе этих данных, полученных в ходе исследования, 
был подготовлен окончательный доклад.

Исследование было рассмотрено ЮНИСЕФ в Кыргызстане до последующего представления 
на внешний обзор по вопросам обеспечения качества (которая была проведена “Universalia 
Management Group”). Отчет был также рассмотрен и изучен специалистом ПРООН и был  пред-
ставлен основным национальным заинтересованным сторонам в Кыргызстане для комментариев. 
Данный отчет также утвержден высшим руководством ЮНИСЕФ в Кыргызстане.

Объем и ограничения исследования

Для исследования была выбрана качественная методология, позволяющая провести углубленный 
анализ пробелов в доступе к услугам для детей, затронутых миграцией, и их семей. Исследова-
ние сосредоточено на детях, оставленных внешними мигрантами, и на детях, проживающих со 
своими родителями, которые являются внутренними мигрантами. В интервью не принимали уча-
стие дети, оставленные внутренними мигрантами. 

Углубленные интервью были проведены с представителями различных служб, которые непосред-
ственно работают с детьми и семьями, с целью зафиксировать их взгляды и опыт на местном 
уровне. Поэтому не было проведено никаких интервью с высокопоставленными лицами, прини-
мающими решения, или представителями государственных органов на национальном уровне.

Поскольку размер выборки относительно невелик из-за использования качественной методоло-
гии, цифры, представленные в настоящем докладе, не следует считать статистически репрезен-
тативными. Тем не менее, они дают представление о положении детей, затронутых миграцией, и 
препятствиях, мешающих доступу к услугам.

Поскольку родители и опекуны несут ответственность за воспитание своих детей, находящихся 
под их опекой, некоторые из респондентов могли преувеличивать свои ответы, чтобы казаться 
более ответственными. Таким образом, информация, предоставленная ими, может не в полной 
мере и не точно отражать ситуацию, с которой сталкиваются дети. В целях решения такой по-
тенциальной предвзятости, аналогичные вопросы были также заданы и самим детям. Это может 
объяснить некоторые различия в ответах между взрослыми и детьми.

Следует также отметить, что и другие группы населения могут сталкиваться с аналогичными 
препятствиями в доступе к услугам. Поэтому выводы исследования могут также относиться и к 
более широкому кругу населения.

Этические аспекты исследования

Методология, опросники, протокол защиты и формы информированного согласия до начала 
сбора данных были рассмотрены и утверждены внешним Советом по этике (Health Media Lab 
Institutional Review Board в г. Вашингтон). Исследователи и интервьюеры прошли специальную 
подготовку по сбору этических данных с детьми. Интервьюеры также были обучены юридическим 
требованиям для сообщения о жестоком обращении и о том, как выявлять насилие / жестокое 
обращение в семье, включая признаки поведения детей, подвергшихся насилию.

Перед каждым собеседованием или ФГД, участники были проинформирован о цели исследова-
ния, конфиденциальности встречи и о добровольном характере их участия. Участников заверили, 
что они могут отказаться отвечать на любой вопрос, а также приостановить или прекратить ин-
тервью в любое время.

Информированное согласие было получено от всех участников, включая детей. Прежде всего, 
родитель или опекун должны были одобрить участие своего ребенка в исследовании. После того, 
как родитель / опекун дал согласие, ребенок должен был дать свое согласие на участие в иссле-
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довании. Детей заверили, что их согласие тоже является обязательным, даже если родитель дал 
разрешение на опрос ребенка. 

Форма информированного согласия, которую должны были подписать участники, включала ин-
формацию о цели исследования, процедуре, преимуществах и рисках участия, включая потен-
циальные эмоциональные расстройства. Респондентам также были предоставлены контактные 
данные координатора исследования в случае возникновения каких-либо вопросов или жалоб. Ре-
спонденты были проинформированы о том, что интервьюеры обязаны сообщать о случаях жесто-
кого обращения с детьми в органы власти в соответствии с национальным законодательством, 
если во время собеседования происходит раскрытие факта насилия.

ЮНИСЕФ в Кыргызстане предоставил исследователям справочный список услуг поддержки, до-
ступных для детей и семей. Информация об услугах была также предоставлена респондентам, 
желающим обратиться за поддержкой.

Интервью  проводились в частном порядке в целях обеспечения конфиденциальности. Участни-
ков ФГД просили обеспечить конфиденциальность информации, ответов и анонимность участни-
ков также и вне ФГД. Все анкеты и аудиозаписи ФГД были надежно защищены, и конфиденциаль-
ность респондентов была обеспечена на всех этапах исследования. В докладе об исследовании 
не указывались фамилии участников, а информация была дезактивирована таким образом, чтобы 
не позволять идентифицировать респондентов в целях обеспечения их конфиденциальности так-
же и в письменном докладе.
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IV. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ 
КАСАЮЩИХСЯ ДЕТЕЙ ЗАТРОНУТЫХ МИГРАЦИЕЙ

4.1 Международные стандарты и подходы к обеспечению прав детей, затронутых миграцией

Международные стандарты предоставляют неотъемлемые права всем детям во всем мире, в том 
числе детям-мигрантам. Кыргызская Республика является участником 8 договоров ООН по пра-
вам человека и 6 факультативных протоколов, включая Конвенцию о правах ребенка (КПР) и оба 
связанных с ней факультативных протокола.37 КПР, ратифицированная Кыргызстаном 7 октября 
1994 года, является наиболее авторитетным международно-правовым инструментом в области 
защиты прав человека детей и воплощает в себе четыре общих принципа:38 

• Право на защиту от дискриминации (статья 2),

• Обеспечение наилучших интересов ребенка (статья 3),

• Право на жизнь, выживание и развитие (статья 6),

• Право на выражение своих взглядов и действий (статья 12).

КПР требует «чтобы во всех действиях в отношении детей, независимо от того, предпринимают-
ся они государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социально-
го обеспечения, судами, административными или законодательными органами, первоочередное 
внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка» (Статья 3).
Принцип «обеспечения наилучших интересов ребенка» является одним из основополага-
ющих принципов Конвенции. Данный принцип обязывает Государства принимать во внимание 
«обеспечение наилучших интересов детей» при принятии решений, влияющих на жизнь детей. 
В основе всех действий, касающихся детей, должен лежать принцип наилучших интересов ре-
бенка. Данный принцип распространяется на всех детей, в том числе беженцев, внутренне пере-
мещенных, детей без гражданства и детей, ищущих убежище. 
КПР гласит, что ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента рождения имеет 
право на имя и на приобретение гражданства, а также, насколько это возможно, право знать 
своих родителей и право на их заботу. Государства-участники обеспечивают осуществление этих 
прав в соответствии с их национальным законодательством и выполнение их обязательств, со-
гласно соответствующим международным документам в этой области, в частности, в случае, если 
бы иначе ребенок не имел гражданства (Статья 7).
Государства-участники обязуются уважать право ребенка на сохранение своей индивидуально-
сти, включая гражданство, имя и семейные связи, как предусматривается законом, не допуская 
противозаконного вмешательства. Если ребенок незаконно лишается части или всех элементов 
своей индивидуальности, государства-участники обеспечивают ему необходимую помощь и за-
щиту для скорейшего восстановления его индивидуальности (Статья 8).
В отношении детей, разлучённых с родителями, говорится о том, ребенок, который разлучается 
с одним или обоими родителями, имеет право поддерживать на регулярной основе личные отно-
шения и прямые контакты с обоими родителями, за исключением случая, когда это противоречит 
наилучшим интересам ребенка (Статья 9). В случаях, когда родители ребенка проживают в раз-
личных государствах, ребенок имеет право поддерживать на регулярной основе, за исключением 
особых обстоятельств, личные отношения и прямые контакты с обоими родителями. С этой целью 
и в соответствии с обязательством государств-участников, они должны уважать право ребенка и 
его или ее родителей покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою 
страну.  В отношении права покидать любую страну действуют только такие ограничения, какие 

37 Office of the High Commissioner for Human Rights, ‘Status of Ratification of 18 International Human Rights Treaties’, 
OHCHR, Geneva, 2019, <https://indicators.ohchr.org>.
38 Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 5 (2003): General Measures of Implementation of the Con-
vention on the Rights of the Child, CRC/GC/2003/5, United Nations, 27 November 2003.
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установлены законом, и необходимы для охраны государственной безопасности, общественного 
порядка, здоровья или нравственности населения, прав и свобод других лиц, и совместимы с 
признанными в настоящей Конвенции другими правами (Статья 10). 
В отношении обеспечения доступа к основным видам социальных услуг КПР указывает на то, что 
государство должно признать за каждым ребенком право пользоваться благами социального обе-
спечения, включая социальное страхование, и принимают необходимые меры для достижения 
полного осуществления этого права в соответствии с их национальным законодательством. Эти 
блага, по мере необходимости, предоставляются с учетом имеющихся ресурсов и возможностей 
ребенка и лиц, несущих ответственность за содержание ребенка, а также любых соображений, 
связанных с получением благ ребенком или от его имени (Статья 26). Кроме того, КПР призывает 
государства обеспечить реализацию прав детей на образование (Статья 29), медицинское обслу-
живание (Статья 24).39 
В качестве передовой практики стоит упомянуть рекомендацию Совета Европы о правах детей 
и социальных услугах, адаптированных для семей и детей (2011). Рекомендация посвящена пра-
вам детей в сфере планирования, оказания и оценки социальных услуг, которые должны быть 
адаптированы к их потребностям, а также к потребностям их семей.  Более того, рекомендация 
основывается на принципе наилучших интересов ребенка и прав ребенка на уход, участие и за-
щиту. Социальные услуги для детей и семей должны быть направлены на полное развитие 
потенциала ребенка и признание его потребности в том, чтобы получать уход, признание, 
навыки и структурированное воспитание. Социальные услуги должны обеспечивать соответ-
ствующее реагирование и качество взаимодействия с детьми и семьями.40 
В Практическом руководстве по выполнению рекомендаций УВКБ ООН по определению наилуч-
ших интересов ребенка (2011 год), указываются причины разлучения детей с родителями, и в этой 
связи, обращают внимание на причины случайного разлучения и причины намеренного/умышлен-
ного разлучения. В данном случае, дети мигрантов подпадают под категорию детей, оставленных 
намеренно.

Причины намеренного/умышленного разлучения:

• Тяготы, выпадающие на долю семьи или опекунов (обострение проблемы нищеты, смерть/
травма родителей, распад семьи, ограниченный доступ к услугам и т.д.).

• Семья, опекуны или приемные родители отказались от ребенка.

• Дети, которых родители бросили или перестали о них заботиться после развода/повторного 
брака.

• Дети, которых родители/опекуны отправили к другим родственникам или друзьям, находя-
щимся в другом регионе/другой стране.

• Дети, которые переехали/бежали с временными опекунами или родственниками (например, в 
страну убежища), и затем были брошены или оставлены на попечение других лиц.

• Дети, которые были оставлены на попечение опекунов на время, пока родители уехали на за-
работки, или в связи с другими обстоятельствами, и которые затем были повторно переданы 
на попечение других опекунов.

• Дети, которые «умышленно» покидают свои семьи, с согласия родителей или без такового (в 
связи с жестоким обращением или по другим причинам).

• Дети, которых родители отправили на заработки.

• Девочки, которые уехали из дому по причине организованного для них раннего брака.41 

39 United Nations, Convention on the Rights of the Child, A/RES/44/25, United Nations, New York, 20 Ноября 1989.
40 Council of Europe, Council of Europe Recommendation on Children’s Rights and Social Services Friendly to Children and 
Families, Recommendation CM/Rec(2011)12, Council of Europe, Strasbourg, 16 Ноября 2011.
41 Практическое руководство по выполнению рекомендаций УВКБ ООН по определению наилучших интересов 
ребенка, 2011.
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В соответствии с Руководствами ООН по альтернативному уходу за детьми (2010),  альтерна-
тивный уход должен быть предоставлен детям, лишенным родительского попечения, в данном 
случае, детям мигрантов.

По отношению к среде, в которой предоставляется уход, альтернативный уход подразделяется на:

• забота со стороны родственников (уход в расширенной семье ребенка или в семье знакомых 
ребенку близких друзей семьи как формального, так и неформального характера);

• воспитание в приемной/ фостерной семье;

• уход, предусмотренный соответствующими семейно-ориентированными услугами;

• уход в учреждениях интернатного типа (уход, который предоставляется в любом интернатном 
заведении, где созданы соответствующие условия) и др.42 

В Кыргызстане широко распространена неформальная опека, о чем свидетельствует современ-
ная практика устройства детей мигрантов, оставшихся без попечения родителей, чаще всего с 
членами семьи или знакомыми. 

Что касается миграционных договоров, Кыргызстан ратифицировал Конвенцию ООН о защите 
прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Конвенция обязывает страны активно за-
щищать права трудовых мигрантов, собирать информацию по возникающим вопросам, анализи-
ровать их и реагировать на все нарушения. Комитет ООН по защите прав всех трудящихся-ми-
грантов и членов их семей в своих Заключительных замечаниях к первоначальному докладу 
Кыргызстана (2015 год) выразил сожаление “по поводу отсутствия информации о различных кри-
териях, необходимых для оценки эффективного осуществления Конвенции, в частности в отно-
шении женщин-мигрантов, несопровождаемых детей-мигрантов и трудящихся-мигрантов как в 
государстве-участнике, так и за его пределами”.43 

Кроме того, следует отметить Конвенцию о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их 
семей государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ). Она была принята 14 
ноября 2008 года в Кишиневе и ратифицирована Законом Кыргызской Республики № 305 от 26 
ноября 2009 года. Преимущества данной Конвенции по сравнению с другими международными 
нормативными актами заключаются в следующем:

• Конвенция разработана для 12 стран СНГ, т.е. имеет узкий территориальный характер. Для 
Кыргызской Республики основная внешняя миграция осуществляется в основном в направ-
лении России и Казахстана, и Конвенция защищает права трудящихся-мигрантов и членов их 
семей в этих странах СНГ;

• Статья 17 Конвенции предусматривает сотрудничество сторон в вопросах медицинского стра-
хования трудовых мигрантов.

В начале 2020 года Кыргызстан находился в процессе подписания Глобального договора по без-
опасной, упорядоченной и легальной миграции (Глобальный договор по миграции), который яв-
ляется первой международной и не имеющей обязательной юридической силы основой для со-
трудничества в области миграции. Глобальный договор по миграции направлен на содействие 
международному сотрудничеству путем определения руководящих принципов и обеспечения 
многосторонних политических механизмов. В нем рассматривается широкий круг аспектов, свя-
занных с миграцией, таких как пограничный контроль, незаконный ввоз и торговля людьми, доку-
ментация для мигрантов, возвращение и реадмиссия, а также диаспоры и денежные переводы. 

Перечень международных договоров обширен, но, как отмечают эксперты, ратифицированные 
документы зачастую не предоставляют более широких возможностей на практике для защиты 
прав и интересов различных категорий мигрантов из Кыргызстана.44  

42 “Руководства по альтернативному уходу за детьми”
43 Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, Concluding Observa-
tions on the Initial Report of Kyrgyzstan, CMW/C/KGZ/CO/1, United Nations, 22 Мая 2015.
44 Национальный институт стратегический исследований Кыргызской Республики и Международная организация по 
миграции, Расширенный миграционный профиль Кыргызстана, Бишкек, 2016.
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Основные страны-реципиенты рабочей силы из Кыргызстана - Россия и Казахстан - не ратифициро-
вали некоторые из важных международных документов в связи с различными интересами стран, 
отправляющих и принимающих мигрантов. Россия, например, не ратифицировала Международ-
ную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей или Конвенции 
МОТ № 97 и № 43 о трудящихся-мигрантах.45  Таким образом, механизмы международных кон-
венций призваны затрагивать права и статус иностранных граждан в Кыргызской Республике.46 

4.2 Национальное законодательство и политика в отношении миграции и  прав детей, 
затронутых миграцией

Международные нормы формируют основу для разработки национального законодательства и 
политики. Они также содействуют судебной системе в выработке порядка применения стандар-
тов прав человека в национальной процедуре и в конкретных случаях и задают вектор развития 
общества в целом. Обязательство соблюдать международные договоры не зависит от изменений 
в органах государственной власти и тем самым является самой стабильной защитой против нару-
шений прав человека.

В соответствии с национальным законодательством мужчины и женщины в Кыргызстане имеют 
равные права и свободы, а также равные возможности для их реализации. В Кыргызской Респу-
блике запрещены рабство, торговля людьми, эксплуатация детского и принудительного труда. За-
конодательство закрепляет порядок выезда граждан Кыргызской Республики на работу за рубеж, 
привлечение иностранной рабочей силы в КР, правовые нормы защиты и порядок деятельности 
трудовых мигрантов и уполномоченного государственного органа в области миграции.

Специального нормативно – правового акта в отношении детей мигрантов в Кыргызстане нет. 
Можно отметить Кодекс о детях Кыргызской Республики (2012 г.), который определяет детей в 
трудной жизненной ситуации, в том числе детей оставшихся без попечения родителей. В данном 
случае, детей мигрантов можно отнести к категории детей, лишенных родительского попече-
ния, потому как родители отсутствуют, и не осуществляют круглосуточного ухода. Кодекс о детях 
также определяет формы устройства детей, лишенных родительского попечения. В отношении 
детей мигрантов, это могут быть опека/попечительство, приемная семья и детские учреждения 
интернатного типа. 

Среди других нормативно правовых документов, касающихся детей, можно упомянуть Семей-
ный Кодекс (2003 г.), Закон об основах социального обслуживания населения (2001 г.), в 
котором указаны услуги и социальная помощь, детям, лишенным родительского попечения.

Положение об опеке и попечительстве (2013 года N 522) определяет механизм устройства де-
тей, лишенных родительского попечения под опеку. В соответствии с настоящим Положением, 
опека устанавливается через суд и требует представления пакета документов, что усложняет 
процесс установления опеки. С другой стороны, этот порядок повышает ответственность офици-
альных опекунов и попечителей, а также регистрационные записи уполномоченных органов по 
охране детства. Однако на практике неформальная опека остается широко распространенным 
явлением в стране, когда детей оставляют на попечение родственников или друзей по нефор-
мальному договору. В этом случае дети, оставшиеся без попечения родителей, становятся “неви-
димыми” для государственных органов и уязвимыми для нарушений прав ребенка.

Положение “О порядке выявления детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации” (№ 381, 2015 г.) регулирует соответствующий порядок, а также пути и механизмы обеспе-
чения предоставления соответствующих услуг по социальной поддержке (подробнее см. главу 
4.3 ниже).

В начале 2020 года также разрабатывалась Концепция миграционной политики КР на период 
2020-2030 в целях стабилизации миграционных процессов путем реализации государственных 
программ для смягчения негативных факторов миграции. Концепция также направлена на созда-
ние условий для реализации миграционного потенциала на благо развития КР.

45 Малахов В. С., Bступление Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз: влияние на процессы 
миграции, #. 26, Российский Совет по международным делам, Москва 2015.
46 “Расширенный миграционный профиль Кыргызстана 2010-2015”
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В Национальной стратегии развития КР на 2018-2040 годы в отношении внешней миграции 
установлено, что “государство создаст возможности для расширения географии трудовой мигра-
ции, приложит усилия для оказания помощи нашим гражданам в повышении их конкурентоспо-
собности и обеспечения правовой и экономической безопасности в стране трудовой миграции”. 

В Стратегии также подчеркивается важность создания “условий для вложения трудящимися-ми-
грантами заработанных средств в национальную экономику, в перспективные производственные 
секторы с целью изучения и применения опыта других стран для создания новых отраслей и 
предприятий в стране”. Для этого необходимо внедрять стимулирующие экономические инстру-
менты при развитии необходимой инфраструктуры”. Вместе с тем в Стратегии также отмечается 
необходимость “сосредоточить наши усилия на создании возможностей для активной части ра-
ботающего населения жить и работать на своей родной земле”. Что касается социальной защиты, 
то в Национальной стратегии развития говорится, что каждый гражданин своевременно получит 
всестороннюю, комплексную, гибкую и адресную социальную поддержку в случае возникновения 
сложной жизненной ситуации. Она направлена на укрепление системы социальной поддержки 
детей и семей, находящихся в неблагоприятном положении, людей с ограниченным возможно-
стями здоровья, одиноких, а также престарелых для предупреждения, своевременного выявле-
ния сложных жизненных ситуаций и принятия эффективных мер.47  

Содействие упорядоченной, безопасной, регулярной и ответственной миграции и мобильности 
людей, в том числе посредством осуществления запланированной и хорошо управляемой мигра-
ционной политики, будет способствовать достижению Целей устойчивого развития (ЦУР).48 

4.3 Анализ национального законодательства в области доступа к основным видам услуг 
для детей мигрантов

Согласно Закону Кыргызской Республики «Об основах социального обслуживания населения» от 
19 декабря 2001 года № 111, социальное обслуживание представляет собой деятельность соци-
альных служб по оказанию социально-правовых услуг, материальной помощи, а также проведе-
нию социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Таким образом, под социальными услугами законодатель понимает весьма узкий перечень услуг 
и устанавливает квалифицирующий признак для получателей таких услуг – «нахождение в труд-
ной жизненной ситуации». Под трудной жизненной ситуацией указанным Законом понимается 
ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина (ограниченные возможности 
физического здоровья, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом 
или болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие опре-
деленного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, семейное насилие, оди-
ночество и т.п.), которую он или она не могут преодолеть самостоятельно. 

Очевидно, что ребенок, проживающий отдельно от родителей вследствие их внутренней или 
внешней трудовой миграции (также при отсутствии информации и осведомленности у опекунов 
или других родственников о наличии государственных гарантий получения определённого объ-
ема социальных услуг бесплатно) не может самостоятельно преодолеть ситуацию, в которой он 
или она не получает доступа к базовым услугам такие как образование и здравоохранение, соци-
ально-правовые государственные услуги, что в свою очередь объективно нарушает его или же ее 
жизнедеятельность. 

Однако, прямого указания на детей трудовых мигрантов, проживающих отдельно от родителей, 
как на объект социального обслуживания Закон не содержит. Среди категорий лиц, имеющих 
право на социальное обслуживание в Законе прямо указаны: дети, осиротевшие или оставшиеся 
без попечения родителей (родителя), и другие дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 
безнадзорные и беспризорные дети и подростки; дети и подростки с девиантным поведением; 
дети, испытывающие (испытавшие) жестокое обращение и насилие в семье; малообеспеченные 
семьи; семьи, в том числе многодетные, страдающие от неблагоприятного морально-психологи-

47 Правительство Кыргызской Республики, Национальная стратегия устойчивого развития 2018-2040, Бишкек, 2018.
48 Migration Data Portal, ‘Migration Data for the Sustainable Development Goals (SDGs)’, <www.migrationdataportal.org/
sdgs#0>.
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ческого климата в семье; неполные семьи; семьи несовершеннолетних родителей; семьи, в ко-
торых имеются дети с ограниченными возможностями здоровья; матери-одиночки, находящиеся 
в отпуске по уходу за ребенком. Таким образом, ребенок трудовых мигрантов должен получить 
статус ребенка в трудной жизненной ситуации для получения социальных и правовых услуг, мате-
риальной помощи, а также социальной адаптации.

Вышеуказанный Закон КР “Об основах социального обслуживания населения” раскрывает статус 
“ребенок, оставшийся без попечения родителей” следующим образом:

«дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до восемнадцати лет, которые 
остались без попечения родителя или обоих родителей в связи:

• с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в родитель-
ских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограни-
ченно дееспособными), пребыванием их в лечебных учреждениях;

• с объявлением родителей умершими;

• с отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свобо-
ды, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений;

• с уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов;

• с отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учрежде-
ний социальной защиты населения и других аналогичных учреждений;»

Аналогичное определение содержит и Кодекс Кыргызской Республики «О детях» от 10 июля 2012 
года № 100: «дети, оставшиеся без попечения родителей - лица в возрасте до 18 лет, лишенные 
родительской заботы со стороны единственного или обоих родителей в связи с их смертью, а так-
же если родители неизвестны (дети-сироты), у которых отсутствуют родители в связи с лишением 
их или ограничением их родительских прав, признанием родителей безвестно отсутствующими, 
недееспособными (ограниченно дееспособными), нахождением их в лечебных учреждениях, от-
быванием ими наказания в виде лишения свободы, нахождением их в местах содержания под 
стражей, уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отка-
зом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений соци-
альной защиты населения и других аналогичных учреждений и в иных случаях признания ребенка 
оставшимся без попечения родителей в установленном законом порядке;».

Из вышеприведенных законодательных определений следует, что дети трудовых мигрантов не 
могут быть отнесены к категории «детей, оставшихся без попечения родителей».

Согласно Положению «О порядке выявления детей и семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации» от 22 июня 2015 года № 391 решение о признании ребенка находящимся в трудной 
жизненной ситуации, принимает территориальное подразделение уполномоченного органа по 
защите детей на основании акта обследования жилищно-бытовых условий семьи (учреждения, 
где находится ребенок). Территориальные подразделения уполномоченного органа по защите де-
тей совместно с исполнительными органами местного самоуправления выявляют детей и семьи, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, путем:

• получения устных или письменных обращений территориальных государственных органов, 
организаций и граждан;

• получения информации из средств массовой информации;

• проведения плановых мероприятий (подворные обследования (анкетирование), межведом-
ственные рейды, акции, сходы, встречи с населением). 

Содействие в выявлении детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оказывают:

• территориальные государственные органы;
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• граждане Кыргызской Республики;

• некоммерческие организации, предоставляющие социальные услуги детям и семьям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации.

При выявлении детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, указанные органы, 
организации и лица обязаны в двухдневный срок проинформировать территориальное подразде-
ление уполномоченного органа по защите детей.

Сотрудник территориального подразделения уполномоченного органа по защите детей при полу-
чении информации о проблемах ребенка (детей) и семьи, совместно с сотрудником исполнитель-
ного органа местного самоуправления в течение 3 рабочих дней, с выездом по месту проживания 
(нахождения) ребенка и семьи осуществляют обследование проблем ребенка (детей), семьи, 
учреждения, где находится ребенок.

При проведении обследования семьи (учреждения, где находится ребенок) сотрудник территори-
ального подразделения уполномоченного органа по защите детей заполняет акт обследования 
жилищно-бытовых условий семьи или учреждения, где находится ребенок (далее - акт), и со-
ставляет заключение о проблемах ребенка и мерах социальной поддержки ребенка и семьи. Акт 
подписывается лицами, участвовавшими в обследовании жилищно-бытовых условий семьи (уч-
реждения, где находится ребенок), копия акта выдается лицам, участвовавшим в обследовании, 
для принятия, в случаях необходимости, соответствующих мер в рамках их компетенции.

Таким образом, единственным документальным основанием принятия решения о присвоении 
статуса «ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации», является акт обследования жи-
лищно-бытовых условий, который весьма частично совпадает с основной целью выезда сотрудни-
ка территориального подразделения уполномоченного органа по защите детей. Однако, в своей 
структуре, Акт не содержит целого спектра критериев способных в купе указывать на нахожде-
ние ребенка в трудной жизненной ситуации или даже в опасности. 

При этом Положение «О порядке выявления детей и семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации» содержит Приложение 3 «Анкету всесторонней оценки проблем ребенка, нахо-
дящегося в трудной жизненной ситуации», которая применяется уже после вынесения решения 
о нахождении ребенка в трудной жизненной ситуации для составления Индивидуального плана 
по защите ребенка. План полностью отвечает по своему содержанию цели выявить проблемы 
ребенка и мог бы стать эффективным инструментом и достаточным документальным основанием 
для принятия обоснованного решения о присвоении статуса «ребенка, находящего в трудной 
жизненной ситуации».

Дополнительно следует отметить, что анализ Положения “о порядке выявления детей и семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации” также свидетельствует о некоторых пробелах 
и коллизиях, которые затрудняют доступ детей к получению услуг по поддержке семей с детьми, 
направленных на преодоление трудной жизненной ситуации.Положение содержит множество 
декларативных принципов работы с детьми и семьями, находящимися в трудной жизненной ситу-
ации (пункт 3 Положения), которые по тексту не раскрываются. Например, принцип ответствен-
ности, предполагающий ответственность сотрудников государственных органов, отсутствует в 
Положении. Принцип конфиденциальности также не раскрывается  в Положении.

Территориальные подразделения уполномоченного органа по защите детей, территориальные 
государственные органы и исполнительные органы местного самоуправления осуществляют сле-
дующее согласно пункт 7 Положения:

• обеспечение защиты прав детей на получение педагогических, медицинских, социальных, 
правовых услуг;

• предоставление информационно-консультативных услуг по вопросам защиты детей и семьи;

• своевременное рассмотрение заявлений и писем граждан по вопросам защиты детей и семьи;

• социальную поддержку семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, 
для обеспечения максимально возможного развития детей в условиях семейного воспитания, 
их социализации, подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в общество;

• своевременную государственную регистрацию рождения ребенка;
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• меры по предотвращению отказов родителя(ей) от детей и/или оставление их в организациях 
здравоохранения;

• проведение мероприятий по предотвращению правонарушений среди несовершеннолетних;

• проведение мероприятий по пропаганде семейных ценностей и нравственно-духовного вос-
питания детей;

• регулярное освещение в средствах массовой информации вопросов об обеспечении прав и 
законных интересов детей, о мерах по обеспечению защиты семей и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, об ответственности родителей (лиц, их заменяющих) за воспи-
тание и содержание детей;

• формирование в обществе нетерпимого отношения к различным проявлениям насилия и же-
стокого обращения в отношении детей;

• взаимодействие и сотрудничество с международными и некоммерческими организациями по 
вопросам защиты детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

При этом, вышеуказанные полномочия территориальных уполномоченных органов по профилак-
тической работе носят декларативный характер, не позволяющий определить сроки, а также пе-
риодичность проведения мероприятий. Например, где и каким образом нужно проводить инфор-
мационно-консультативные услуги.

Аналогичная ситуация и с полномочиями территориальных подразделений уполномоченного ор-
гана по защите детей, которые  совместно с исполнительными органами местного самоуправле-
ния выявляют детей и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, путем: (абзац 4  (10) 
Положения) : 

• получения устных или письменных обращений территориальных государственных органов, 
организаций и граждан;

• получения информации из средств массовой информации;

• проведения плановых мероприятий (подворные обследования (анкетирование), межведом-
ственные рейды, акции, сходы, встречи с населением).

В положении также не ясна периодичность, кем и когда проводятся такие мероприятия, каким норма-
тивным правовым актом утверждается этот порядок. Также, отсутствует служба социальной работы 
по защите детей, которая непосредственно на местном уровне вела бы практическую социальную 
работу по сопровождению ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации и его семьи.

Рекомендация: Внести изменения в Положение «О порядке выявления детей и семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации» в части механизма документирования проблем ребенка 
при выезде сотрудника территориального подразделения уполномоченного органа по защите 
детей по месту проживания (нахождения) ребенка для осуществления обследования проблем 
ребенка или детей. Акт обследования жилищно-бытовых условий как документ не информатив-
ный и не дающий полной картины положения ребенка будет целесообразным заменить либо на 
Анкету всесторонней оценки проблем ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, 
либо на иной документ, отвечающий данным целям. В этой связи, эффективная всесторонняя 
первичная диагностика ситуации ребенка позволит обеспечить доступ детей трудовых мигран-
тов, которые проживают отдельно от родителей к социально-правовым услугам, материальной 
помощи, а также социальной адаптации согласно Закону КР «Об основах социального обслужи-
вания населения».

С учетом текущей судебно-правовой реформы в КР также необходимо пересмотреть нормы По-
ложения «О порядке выявления детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 
касательно вопросов:

1. административной ответственности, поскольку Кодекс об административной ответственности 
утратил силу
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2. в настоящее время органы пробации участвуют в проведении работы с детьми и семьями, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, ввиду чего понятие территориальные государ-
ственные органы необходимо пересмотреть.

Глава 4 положения предполагает организацию сотрудником ОПЗД ряда мероприятий с привлече-
нием сотрудников других государственных органов. В целом следует отметить, что в Положении 
указаны декларативные нормы, не раскрывающие какие мероприятия и в какой срок должны 
быть проведены ОПЗД для обеспечения конкретной помощи детям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации. При этом, сотрудник ОПЗД не обладает полномочиями по наделению обяза-
тельствами сотрудника исполнительного органа МСУ или органа внутренних дел по исполнению 
индивидуального плана защиты ребенка (далее - ИПЗР). Также отсутствует конкретное должност-
ное лицо, которое отвечает за исполнение данного плана. В связи с этим, требуется определе-
ние процесса, в котором объединяется оценка, планирование, помощь и поддержка в получении 
услуг, соответствующих потребностям ребенка, осуществляемый посредством общения и поиска 
доступных ресурсов для достижения качественных результатов. В действующем Положении так-
же не ясно кем проводится мониторинг исполнения ИПЗР.

Необходимо введение службы социальной работы по защите детей, которая будет непосредствен-
но на местном уровне, на территориях айылных округов вести работу практическую социальную 
работу по сопровождению ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации и его семьи.

Доступ детей родителей трудовых мигрантов к медицинским услугам

Согласно Закону Кыргызской Республики «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республи-
ке» от 9 января 2005 года № 6, граждане КР обладают неотъемлемым правом на охрану здоровья, 
которое обеспечивается, в том числе предоставлением медико-санитарной помощи по Програм-
ме государственных гарантий. Программа определяет объем, виды и условия оказания меди-
ко-санитарной помощи бесплатно и на льготных условиях, в соответствии с законодательством 
КР. Условием предоставления бесплатной медико-санитарной помощи в рамках Программы госу-
дарственных гарантий является наличие документа, удостоверяющего право на льготы (паспорт, 
свидетельство о рождении для детей в возрасте до 16 лет, справка о рождении ребенка до 
получения свидетельства о рождении, пенсионное удостоверение, полис обязательного меди-
цинского страхования). Первичная медико-санитарная помощь и лабораторно-диагностиче-
ские исследования, проводятся приписанным к группе семейных врачей гражданам бесплат-
но при наличии направления врача, помимо прочих для следующих категорий:

• Дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет;

• Дети в возрасте до 6 лет включительно;

• Дети-сироты, проживающие в государственных детских домах, семейных детских домах (при-
емных семьях), домах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей;

• Дети из малообеспеченных семей в возрасте до 16 лет, обучающиеся в образовательных ор-
ганизациях, до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 18 лет, 
при предъявлении справки из органов социального развития;

• Выпускники детских домов, домов-интернатов, оставшиеся без попечения родителей, в воз-
расте до 23 лет.

Плановая стационарная помощь при наличии направления на госпитализацию предоставляет-
ся бесплатно, помимо прочих категорий, детям пяти категорий выше, но не более двух плановых 
госпитализаций в год (за исключением детей в возрасте до 5 лет).

Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях предоставляется при-
писанным к группе семейных врачей гражданам бесплатно в объеме, указанном в Программе 
государственных гарантий, помимо прочих для следующих категорий:



30

• Дети до достижения ими возраста 16 лет (учащиеся общеобразовательных учреждений - до 
окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 18 лет).

• Студенты средних и высших учебных заведений очной формы обучения до достижения воз-
раста 21 года.

Закон КР о медицинском страховании граждан от 18 октября 1999 года N 112 указывает, что 
обязательному медицинскому страхованию подлежат следующие категории граждан:  дети   до  
достижения  ими возраста шестнадцати  лет  (учащиеся общеобразовательных  учреждений - до 
окончания  ими  обучения,  но  не более чем до достижения ими возраста восемнадцати лет). За  
детей  до  достижения ими возраста шестнадцати  лет  (учащихся общеобразовательных  учреж-
дений - до окончания ими  обучения,   но  не более  чем  до  достижения ими возраста восемнад-
цати  лет),   учащихся начальных  профессиональных учебных заведений,   студентов  средних  и 
высших  профессиональных учебных заведений до достижения ими  возраста двадцати  одного  
года  (кроме  обучающихся  заочно  или  на  вечернем отделении)    взносы    на   обязательное   
медицинское    страхование выплачиваются  из  средств  республиканского  бюджета  в  размере  
1,5 минимальной заработной платы в год.

Таким образом в Программе государственных гарантий целесообразно заменить слова «Дети в воз-
расте до 6 лет включительно» на «дети  до  достижения ими возраста шестнадцати  лет  (учащихся 
общеобразовательных  учреждений - до окончания ими  обучения,   но  не более  чем  до  достиже-
ния ими возраста восемнадцати  лет),   учащихся начальных  профессиональных учебных заведений,   
студентов  средних  и высших  профессиональных учебных заведений до достижения ими  возраста 
двадцати  одного  года  (кроме  обучающихся  заочно  или  на  вечернем отделении)», так как зако-
нодательно закреплено,)  что  взносы    на   обязательное   медицинское    страхование выплачива-
ются  из  средств  республиканского  бюджета. Это позволит гармонизировать Закон о медицинском 
страховании граждан в Кыргызской Республике и подзаконный акт Постановлением Правительства 
КР от 20 ноября 2015 года № 790, которым утверждается Программа государственных гарантий по 
обеспечению граждан медико-санитарной помощью. Это также позволит предотвратить возможные 
разночтения в порядке реализации прав детей на бесплатную медицинскую помощь.

Первичная медико-санитарная помощь, лабораторно-диагностические исследования, плановая 
стационарная помощь, специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях пре-
доставляется приписанным к группе семейных врачей гражданам бесплатно в объеме, указан-
ном в Программе государственных гарантий.

Таким образом, для обеспечения доступа детей трудовых мигрантов к бесплатной медицинской 
помощи необходимо два условия: наличие документа, удостоверяющего личность: паспорт или 
свидетельство о рождении и закрепление за группой семейных врачей. Ребенок закрепляется за 
группой семейных врачей через оформление Приписного свидетельства пациента, утвержден-
ного Приказом Министерства здравоохранения КР и Фонда обязательного медицинского страхо-
вания при Правительстве КР от 30 августа 2019 года № 868, от 6 сентября 2019 года № 276 «Об 
утверждении порядка приписки населения КР к группам семейных врачей».  Для оформления 
приписного свидетельства пациента необходимы персональный идентификационный номер ре-
бенка и адрес по месту зарегистрированного жительства.

Согласно Постановлению Правительства КР «О Едином государственном реестре населения Кы-
ргызской Республики и автоматизированной информационной системе записей актов граждан-
ского состояния Кыргызской Республики» от 21 октября 2013 года № 573, при первоначальном 
внесении данных в автоматизированную информационную систему территориальными органа-
ми Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния при Государственной 
регистрационной службе при Правительстве КР каждому субъекту регистрации присваивается 
персональный идентификационный номер (ПИН), в том числе при регистрации новорожденного, 
а также при отсутствии ПИН у гражданина КР. ПИН остается неизменным на протяжении всего 
периода существования данных в автоматизированной информационной системе. Для получе-
ния ПИН заявителям необходимо предъявить нижеследующие документы для лиц, не достигших 
16-летнего возраста: свидетельство о рождении и копию паспорта одного из родителей.

Для детей родившихся после 2013 года напротив для получения Свидетельства о рождении не-
обходимо предоставить ПИН наряду со  справкой о рождении, выданной медицинским учрежде-
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нием, в котором происходили роды, либо справкой о рождении, выданной врачом или другим 
медицинским работником, уполномоченным соответствующим органом здравоохранения, при 
родах вне пределов медицинского учреждения; документами родителей (одного из родителей) 
ребенка, удостоверяющие их личность. При отсутствии медицинской справки о рождении, госу-
дарственная регистрация рождения ребенка производится на основании вступившего в законную 
силу решения суда об установлении факта рождения ребенка данной женщиной, затем выдается 
свидетельство о рождении.

Государственная регистрация рождения ребенка, достигшего возраста одного года и более, при 
наличии справки о рождении, выданной медицинским учреждением, в котором происходили роды, 
либо справки о рождении, выданной врачом или другим медицинским работником, уполномочен-
ным соответствующим органом здравоохранения при родах вне пределов медицинского учреж-
дения, производится органами записи актов гражданского состояния по письменному заявлению 
родителей (одного из родителей) или близкого родственника одного из родителей, или иного 
доверенного лица (полномочия доверенного лица должны быть специально предусмотрены в до-
веренности), или территориального подразделения уполномоченного государственного органа 
по защите детей, а также по заявлению самого ребенка, достигшего совершеннолетия. При от-
сутствии документа установленной формы о рождении  (медицинской справки) государственная 
регистрация рождения ребенка, достигшего возраста одного года и более, производится на осно-
вании вступившего в законную силу решения суда об установлении факта его рождения.

Адрес, по которому зарегистрирован ребенок по месту жительства является вторым необходи-
мым условием для получения Приписного свидетельства пациента. Согласно Положению «О пра-
вилах регистрации и снятия граждан Кыргызской Республики с регистрационного учета по месту 
жительства и месту пребывания» утвержденному Постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 4 декабря 2004 года N 886, гражданин, изменивший место жительства, обязан не 
позднее 10 рабочих дней со дня прибытия на новое место жительства обратиться в орган реги-
страционного учета с заявлением по установленной форме. Для этом предъявляются:

• паспорт или иной заменяющий его документ, удостоверяющий личность гражданина;

• документ, являющийся основанием для вселения гражданина в жилое помещение (ор-
дер, договор, заявление лица, предоставившего жилое помещение или иной документ) 
или его надлежаще заверенная копия;

• адресный листок выбытия по установленной форме в случае предварительного снятия с ре-
гистрационного учета;

Дети, не достигшие 16-летнего возраста, прибывшие и выбывшие с родителями (опекунами, по-
печителями), регистрируются и снимаются с регистрации путем внесения сведений о них в кар-
точку регистрации и домовые-поквартирные книги, адресные листки и талоны статистического 
учета одного из родителей (опекунов, попечителей), а также в поквартирные карточки.

При выезде одного из родителей несовершеннолетнего, в учетные документы которого были 
внесены сведения о детях, последние переносятся в учетные документы о регистрации другого 
родителя, с которым он остается проживать.

Дети до 16-летнего возраста, выбывшие без родителей (опекунов, попечителей) в другую мест-
ность на жительство или учебу, регистрируются по новому месту жительства в общем порядке. При 
этом именно документ, являющийся основанием для вселения гражданина в жилое помещение: 
ордер, договор, заявление лица, предоставившего жилое помещение или иной документ – стано-
вится непреодолимым препятствием для регистрации ребенка по месту жительства. Родственни-
ки, у которых фактически проживает ребенок либо не желают обращаться с заявлением, либо сами 
арендуют жилое помещение, при этом собственник жилья часто не платит налоги, соответственно 
нет договора аренды жилья, на основании которого можно было бы написать заявление и согласие 
на регистрацию ребенка в жилом помещении его или ее фактического проживания.  

Дети, находящиеся в детских учреждениях (дома ребенка, детские дома, школы-интернаты), 
специальных школах и других аналогичных учреждениях, независимо от форм собственности, 
регистрируются на необходимый срок в этих учреждениях, если они не регистрировались у роди-
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телей или других родственников, проживающих в пределах населенных пунктов или администра-
тивных районах, где расположены такие учреждения. Регистрация данной категории лиц произ-
водится при наличии документов, подтверждающих нахождение несовершеннолетних граждан в 
учреждениях, и по ходатайствам администраций этих учреждений. При этом Приказом Министер-
ства здравоохранения КР и Фонда обязательного медицинского страхования при Правительстве 
КР от 30 августа 2019 года № 868 и от 6 сентября 2019 года № 276 «Об утверждении порядка 
приписки населения Кыргызской Республики к группам семейных врачей» предусмотрена Типо-
вая справка с места временного проживания и пребывания (социальные общежития, школы, 
приюты, ИВС МВД КР), которая подписывается руководителем такого учреждения.

Кроме того, хотелось бы остановиться на некоторых нормах Положения о правилах регистрации 
и снятия граждан КР с регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания 
(далее – Положение), которые имеют отрицательные воздействия при регистрации детей-ми-
грантов. В соответствии со статьей 9 Закона КР «О внутренней миграции» каждый гражданин 
обязан зарегистрироваться по месту жительства в пределах республики, поскольку получение 
всех государственных, социальных, медицинских услуг привязано к регистрации по месту посто-
янного проживания. При этом граждане без определенного места жительства, в соответствии с 
пунктом 14  Положения, регистрируются в органе местного самоуправления. Таким образом, в 
случае отсутствия прописки ребенка, родители которого мигранты, для регистрации нужен доку-
мент, удостоверяющий личность. В случае отсутствия такого документа, требуется его восстанов-
ление или получение. 

Рекомендация: таким образом, для получения доступа к медицинским услугам, ребенку, прожи-
вающему отдельно от родителей, необходимо иметь: свидетельство о рождении (или паспорт), 
ПИН, регистрацию по месту жительства. Получение ПИН не содержит, исходя из вышеприведен-
ной информации, барьеров. При отсутствии свидетельства о рождении его получение составля-
ет сложность только в случае отсутствия медицинской справки о рождении. При ее отсутствии 
получить установить факт рождения и получить свидетельство о рождении возможно только в 
судебном порядке при содействии родителей или родственников, у которых проживает ребенок. 
В случае если те не желают оказывать ребенку содействие или не имеют такой возможности, ре-
бенок должен получить от территориального подразделения уполномоченного органа по защите 
детей статус ребенка в трудной жизненной ситуации. В этом случае, ему или ей должна быть ока-
зана социально-правовая помощь в получении свидетельства о рождении через решение суда.

При невозможности (отсутствии правовых оснований) регистрации ребенка по месту фактического 
проживания возможно применение упрощенной формы аналогичной Типовой справке с места вре-
менного проживания и пребывания, выдаваемой за подписью квартального. Этот механизм увеличи-
вает шансы ребенка на доступ к медицинским услугам, но является крайне спорным в реализации. 

Другим механизмом, представляющимся гораздо более надежным в реализации, является при-
менение аналогии с гражданами без определенного места жительства, которые регистрируются 
в соответствующем органе местного самоуправления. Регистрация граждан без определенного 
места жительства осуществляется по юридическому адресу исполнительного органа местного 
самоуправления на основании документа, удостоверяющего личность. По итогам регистрации, 
данным лицам выдается справка для предоставления в территориальные подразделения Госу-
дарственной регистрационной службы при Правительстве КР в целях получения паспорта граж-
данина КР.В случае с детьми, не имеющими возможность регистрации по месту фактического 
проживания, подобная справка была бы применима и для доступа к медицинским услугам через 
получение Приписного свидетельства пациента, и для зачисления в школу. Данный механизм, 
при всей своей кажущейся спорности, не только решает проблему регистрации и доступа 
ребенка к основным услугам, но открывает перспективы более тесного сотрудничества 
органа местного самоуправления с территориальным подразделением уполномоченного 
органа по защите детей в интересах ребенка. 

Следует отметить, что поскольку Положение о правилах регистрации и снятия граждан КР с 
регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания не содержит норм, раскры-
вающих процедуру регистрации ребенка, с учетом особенностей конкретного статуса ребенка, на-
пример, детей-мигрантов, необходимо дополнение Положения соответствующими нормами. Кро-
ме того, следует отметить, что основная проблема при регистрации ребенка по месту жительства 
заключается в отсутствии конкретных мер и задач, обеспечивающих решение данной проблемы в 
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каждом отдельном случае. Например, если речь идет о регистрации ребенка родителем существу-
ет один алгоритм взаимодействия заинтересованных государственных органов, если речь идет о 
регистрации ребенка опекуном - совершенно другой алгоритм, а в случае детей без родительской 
опеки  и в трудной жизненной ситуации – целый комплекс согласованных действий. 

Данный вопрос тесно взаимосвязан с широким освещением пошаговых действий, необходимых 
для регистрации ребенка по месту проживания, сокращением правового нигилизма граждан, а так-
же с созданием согласованного процесса, в котором объединяется оценка, планирование, помощь 
и поддержка в получении услуг, соответствующих потребностям ребенка. Это осуществляется по-
средством общения и поиска доступных ресурсов для достижения качественных результатов. 
 
Доступ детей родителей трудовых мигрантов к образованию

Статья 45 Конституции КР декларирует право каждого на образование. В этой же статье более 
подробно раскрывается объем государственных гарантий в сфере доступа к образованию. Ука-
зано, что  основное общее образование обязательно, и каждый имеет право бесплатно по-
лучить основное общее и среднее общее образование в государственных образовательных ор-
ганизациях. Данная норма прямо указывает на обязанность государства через государственных 
провайдеров среднего образования обеспечить его доступность и бесплатность. 

К общеобразовательным относятся программы:
• дошкольного образования;
• начального общего образования; - начальное общее - 1-4 классы;
• основного общего образования; - основное общее - 5-9 классы;
• среднего общего образования; - среднее общее - 10-11 классы;
• дополнительного образования.

Далее в статье закреплены три пункта с формулировкой «государство создает условия». Государ-
ство создает условия для:
• обучения каждого гражданина государственному, официальному и одному иностранному язы-

ку, начиная с учреждений дошкольного образования до основного общего образования.
• развития государственных, муниципальных и частных учебных заведений.
• развития физической культуры и спорта.

Данная законодательная формулировка не влечет прямой обязанности государства обеспечить 
доступ каждого, например, к изучению иностранного языка в учреждении дошкольного образова-
ния или к занятиям в спортивных кружках и секциях, а указывает только на то, что государством 
будут созданы законодательные, инфраструктурные и иные системные условия для того чтобы 
каждый мог воспользоваться указанными услугами.  В данный объем гарантий уже не входит 
гарантия экономической доступности дошкольного и дополнительного образования. Таким обра-
зом, для целей настоящего анализа, значимым является рассмотреть доступ детей  мигрантов 
к основному общему образованию.

Образование в Кыргызской Республике основывается на принципах, провозглашенных в между-
народных договорах и пактах, во всеобщей Декларации прав человека, на принципах демократии 
и гуманистических ценностях народа и мировой культуры. Основными принципами организации 
образования являются:

• обязательность и бесплатность получения каждым гражданином начального, основного обще-
го и среднего общего образования в государственных и муниципальных учебных заведениях;

• возможность получения бесплатного начального, среднего и высшего профессионального об-
разования в государственных учебных заведениях в пределах требований государственных 
образовательных стандартов;
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• общедоступность среднего общего образования, соответствие системы образования уровням 
и особенностям развития и подготовки обучающихся. 

Закон Кыргызской Республики  «Об образовании» от 30 апреля 2003 года № 92 устанавливает 
права и обязанности родителей (законных представителей): 

• создать детям надлежащие условия для жизни, учебы, развития их способностей, для полу-
чения ими основного образования, постоянно заботиться о их физическом и психическом 
здоровье;

• поддерживать постоянное сотрудничество с общеобразовательной организацией (посещать 
родительские собрания, выполнять рекомендации педагогов по обучению и воспитанию ре-
бенка);

• родители (законные представители) несут полную ответственность за здоровье и жизнь де-
тей, находящихся вне территории образовательной организации, во внеучебное время.

В связи с проводимой судебно-правовой реформой, норма, в которой говорится, что родители 
(законные представители) за неисполнение обязанностей по получению ребенком основно-
го общего образования несут административную ответственность в соответствии с зако-
нодательством Кыргызской Республики – является недействующей и требует приведения в 
соответствие с действующим законодательством.

В обеспечении доступа детей трудовых мигрантов к образованию значительная роль законода-
тельно закреплена за ОМСУ.  К их компетенции в области образования относятся:

• опека и попечительство несовершеннолетних сирот и детей, оставшихся без родительского 
попечительства, защита их прав, помещение в детские дома, школы-интернаты, в семьи для 
воспитания или усыновления;

• бесплатное обеспечение учебниками учащихся сельских школ - детей из малообеспеченных 
семей;

• осуществление систематического учета детей предшкольного и школьного возраста;

• организация подвоза детей в общеобразовательные организации и в места их фактического 
проживания.

Инструкция «О порядке учета детей школьного и предшкольного возраста утвержденная Поста-
новлением Правительства КР» от 19 июня 2017 года № 388 определяет порядок осуществления 
местными государственными администрациями, айыл окмоту и мэриями городов учета всех де-
тей в возрасте 5-16 лет включительно, подлежащих обучению на уровне общего образования (да-
лее - учет детей), а также механизм их взаимодействия с общеобразовательными организациями, 
территориальными подразделениями уполномоченного органа по защите детей, региональными 
органами государственного управления образованием.

Порядок учета детей школьного возраста организуется и проводится местной государственной 
администрацией, исполнительным органом местного самоуправления и органами образования 
путем составления списков детей школьного и предшкольного возраста по форме установленной 
Национальным статистическим комитетом КР. В список ежегодно вносятся данные о прибывших 
и выбывших детях.

Учет детей школьного возраста осуществляется в пределах границ айылного округа, города и 
других населенных пунктов и административных районов.

Источником для составления списков являются:

• в сельской местности - похозяйственные книги местной государственной администрации и 
списки временно проживающих;

• в городах - домовые книги и списки жилищных управлений.
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На учете должны состоять все дети от 5 до 16 лет включительно, проживающие на территории 
айыл окмоту, города или другого населенного пункта, как обучающиеся в школах всех типов и 
форм собственности, так и обучающиеся в лицеях, колледжах, начальных профессиональных об-
разовательных организациях, а также дети в возрасте до 16 лет, не завершившие основное об-
щее образование. Списки детей школьного возраста хранятся в местной государственной адми-
нистрации. Список детей, достигших 5-летнего возраста, используется в течение всего периода 
до исполнения ими 16-летнего возраста.

Директоры общеобразовательных организаций и организаций начального профессионального 
образования всех типов и форм собственности в течение учебного года обязаны представлять 
соответствующему региональному органу государственного управления образования, а послед-
ний - местной государственной администрации, мэрии городов и айыл окмоту, список детей, си-
стематически (10 учебных дней подряд) и без уважительной причины пропускающих занятия, для 
принятия необходимых мер по их возвращению в школу. Материалы о непосещении детей на-
правляются не позднее 5 рабочих дней после 10-дневного непосещения занятий.

Контроль непосещения обучающимися учебных занятий осуществляется в следующем порядке:

• непосещение сроком до 10 учебных дней ведется учет общеобразовательной организацией 
или организацией начального профессионального образования;

• непосещение сроком более 10 учебных дней подряд ведется учет социальной комиссией 
местной государственной администрации, мэрии городов и айыл окмоту с привлечением со-
циальных работников и инспекторов по делам несовершеннолетних.

Далее контроль и работа по возврату детей в организации образования осуществляется местной 
государственной администрацией, мэрией городов и айыл окмоту.

Комиссия по делам детей в течение 10 календарных дней рассматривает материалы плана инди-
видуальной работы с семьей и/или индивидуального плана по защите ребенка, принимает соот-
ветствующее решение, которое оформляется в форме решения местной государственной адми-
нистрацией, мэрий городов и айыл окмоту.

В течение учебного года местная государственная администрация и исполнительный орган 
айылного аймака сообщают региональным органам государственного управления образовани-
ем и общеобразовательным организациям сведения о детях школьного возраста, прибывших для 
проживания в населенные пункты, расположенные на подведомственных им территориях, после 
начала учебного года и подлежащих обучению на уровне основного общего образования. Мате-
риалы направляются не позднее 5 дней после прибытия детей школьного и предшкольного 
возраста в данный населенный пункт.

В городах в течение учебного года жилищные управления, общежития, квартальные коми-
теты обязаны сообщать в мэрию городов, соответствующим региональным органам госу-
дарственного управления образования и общеобразовательным организациям сведения о 
детях школьного возраста, прибывших на жительство, после начала учебного года и подлежащих 
обучению на уровне основного общего образования. Мэрии городов направляют материалы 
не позднее 5 дней после прибытия детей школьного возраста.

Руководители общеобразовательных организаций в целях осуществления учета детей:

• взаимодействуют с местной государственной администрацией, айыл окмоту и мэрией города 
по вопросам организации учета детей, подлежащих обучению на уровне основного общего 
образования;

• при необходимости обеспечивают участие своих представителей в посещении семей, в кото-
рых имеются не обучающиеся дети;

• принимают меры по определению в общеобразовательные организации детей, не приступив-
ших к обучению или прекративших обучение в образовательных организациях;

• ходатайствуют перед уполномоченными органами о применении мер ответственности в со-
ответствии с законодательством к законным представителям детей, которые не принимают 
необходимых мер для получения ребенком общего базового образования.
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Рекомендации:  

Необходимо разработать и утвердить Типовое положение «О порядке приёма детей и подростков 
школьного возраста в муниципальные общеобразовательные организации».

Вопросы опеки и попечительства.

Следует отметить, что вопросы опеки и попечительства над детьми регулируются главой 9 Кодек-
са о детях КР (далее – КОД КР).

Согласно положениям вышеуказанного Кодекса, опека и попечительство над несовершеннолет-
ними детьми устанавливается следующими способами:

1. По заявлению родителей на период, когда по уважительным причинам они не смогут испол-
нять свои родительские обязанности, с указанием конкретного лица (статья 76 КОД КР).

2. По инициативе территориального подразделения уполномоченного органа по защите детей 
назначается предварительная опека над несовершеннолетним сроком до 6 месяцев до опре-
деления его постоянного жизнеустройства (статья 75 КОД КР).

3. По инициативе территориального подразделения уполномоченного органа по защите детей в 
случае выявления ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, если по индивидуаль-
ному плану по защите ребенка потребуется назначение ребенку опекунства (статья 36 КОД КР).

В первом и третьем случаях опека и попечительство устанавливаются судом, а во втором случае 
территориальным подразделением уполномоченного органа по защите детей.

Далее, рассмотрим эти случаи поподробнее. 

1. По заявлению родителей на период, когда по уважительным причинам они не смогут испол-
нять свои родительские обязанности, с указанием конкретного лица.

Так, согласно статье 76 КОД КР родители могут подать в уполномоченный орган по защите де-
тей совместное заявление о назначении их ребенку опекуна или попечителя на период, когда по 
уважительным причинам они не смогут исполнять свои родительские обязанности, с указанием 
конкретного лица. В акте суда о назначении опекуна или попечителя по заявлению родителей 
должен быть указан срок действия полномочий опекуна или попечителя.

При этом, единственный родитель несовершеннолетнего ребенка вправе определить на случай 
своей смерти опекуна или попечителя ребенку. Соответствующее распоряжение родитель мо-
жет сделать в заявлении, поданном в уполномоченный орган по защите детей по месту житель-
ства ребенка. Заявление родителя об определении на случай своей смерти ребенку опекуна или 
попечителя должно быть собственноручно подписано родителем с указанием даты составления 
этого заявления. Подпись родителя должна быть удостоверена руководителем территориально-
го подразделения уполномоченного органа по защите детей либо в случаях, когда родитель не 
может явиться в территориальное подразделение, в нотариальном порядке либо организацией, 
в которой родитель работает или учится, товариществом собственников жилья, управляющей 
организацией по месту жительства родителя, администрацией учреждения социальной защиты 
населения, в котором родитель находится, организации здравоохранения, в которой родитель 
находится на амбулаторном или стационарном лечении, а также командиром (начальником) со-
ответствующих воинских частей, соединения, учреждения, военно-учебного заведения, если 
заявление подает военнослужащий, работник этих воинских частей, соединения, учреждения, 
военно-учебного заведения. Подпись родителя, находящегося в местах лишения свободы, удо-
стоверяется начальником соответствующего места лишения свободы. Родитель вправе отменить 
или изменить поданное заявление об определении на случай своей смерти ребенку опекуна или 
попечителя путем подачи нового заявления в территориальное подразделение по месту житель-
ства ребенка.
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Попечитель в отношении несовершеннолетнего гражданина, достигшего возраста 14 лет, может 
быть назначен судом по заключению уполномоченного органа по защите детей по заявлению 
такого несовершеннолетнего гражданина с указанием конкретного лица.

Суд принимает решение об отказе в назначении опекуном или попечителем лица, указанного ро-
дителем или родителями несовершеннолетнего гражданина либо самим достигшим возраста 14 
лет несовершеннолетним гражданином только в случае, если такое назначение противоречит на-
стоящему Кодексу, гражданскому законодательству, семейному законодательству либо интере-
сам ребенка. Таким образом, при возникновении определенных обстоятельств (например, выезд 
за пределы страны в случае трудовой миграции) родители должны позаботиться о своем ребенке 
заранее, определив опекуна и направив соответствующее заявление в суд.

2. По инициативе территориального подразделения уполномоченного органа по защите детей 
назначается предварительная опека сроком до 6 месяцев до определения  постоянного жиз-
неустройства несовершеннолетнего.

В соответствии со статьей 79 КОД КР в случаях если в интересах ребенка необходимо немедлен-
но назначить опекуна или попечителя, территориальное подразделение уполномоченного органа 
по защите детей вправе принять акт о временном назначении опекуна или попечителя сроком до 
6 месяцев до определения его или ее постоянного жизнеустройства (акт о предварительной опе-
ке или попечительстве) в случаях отказа от ребенка в роддоме, лишения родителей родительских 
прав, передачи ребенка в приемную семью, отобрания ребенка у родителей или лиц, их заменя-
ющих, на основании статьи 82 Семейного кодекса КР и нецелесообразности помещения ребенка 
в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с последующим 
уведомлением в однодневный срок суд и прокурора.

Принятие акта о предварительной опеке или попечительстве допускается при условии предо-
ставления указанным лицом документа, удостоверяющего личность, а также обследования упол-
номоченным органом по защите детей условий его или ее жизни.

В целях своевременного установления предварительных опеки или попечительства уполномо-
ченный орган по защите детей обращается с предложениями об установлении предварительных 
опеки или попечительства к гражданам, которые выразили желание быть опекунами или попечи-
телями (Статья 75 КОД).

Временно назначенные опекуны или попечители обладают всеми правами и обязанностями опе-
куна или попечителя, за исключением права распоряжаться имуществом подопечного от его име-
ни (давать согласие на совершение подопечным сделок по распоряжению своим имуществом).

Предварительные опека или попечительство прекращаются, если до истечения 6 месяцев со дня 
принятия акта о временном назначении опекуна или попечителя временно назначенный опекун 
или попечитель не будет назначен опекуном или попечителем в общем порядке. При наличии 
исключительных обстоятельств указанный срок может быть увеличен до 2 месяцев. В случае 
если суд не назначил в установленный срок в общем порядке опекуном или попечителем лицо, 
исполнявшее обязанности в силу предварительных опеки или попечительства, права и обязан-
ности опекуна или попечителя считаются возникшими с момента принятия акта о временном 
назначении опекуна или попечителя.

Таким образом, в случае, когда родители не позаботились о своём ребенке, согласно статье 82 
Семейного кодекса КР в исключительных случаях, когда имеется прямая угроза жизни и здоро-
вью ребенка (физическое или психологическое насилие, грубое обращение или эксплуатация и 
другие случаи), территориальное подразделение уполномоченного государственного органа по 
защите детей принимает срочные меры по защите прав ребенка и принятию решения о разме-
щении его вне семьи. В течение одних суток, территориальное подразделение уполномоченного 
государственного органа по защите детей письменно информирует прокурора и комиссию по 
делам детей о принятых срочных мерах и не позднее трех дней разрабатывает план предоставле-
ния защиты ребенку, направляет материалы в комиссию по делам детей и далее в суд.
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3. По инициативе территориального подразделения уполномоченного органа по защите детей в 
случае выявления ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, по индивидуально-
му плану по защите ребенка потребуется назначение ребенку опекунства.

В соответствии со статьей 36 КОД КР, территориальное подразделение уполномоченного органа 
по защите детей составляет индивидуальный план по защите ребенка в течение 10 календарных 
дней со дня выявления ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации.

Сотрудник территориального подразделения уполномоченного органа по защите детей, проводя-
щий всестороннюю оценку ситуации совместно со специалистом айыл окмоту в сельской местно-
сти либо с представителем органов местного самоуправления в городе, разрабатывает индивиду-
альный план по защите ребенка и в обязательном порядке решает следующие вопросы:

1. нуждается ли данный ребенок в услугах по его защите;

2. нуждается ли ребенок в реабилитационных программах;

3. возможно ли оставление ребенка в семье или требуется размещение его вне семьи;

4. требуется ли назначение ребенку опекунства, усыновления или размещения его в прием-
ную семью.

В соответствии со статьей 74 КОД КР опекун или попечитель назначается судом по заключению 
уполномоченного органа по защите детей, сведения о котором содержатся в государственном 
банке о детях как гражданине, желающем принять детей на воспитание в свою семью, по месту 
жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве, в течение месяца с момента, когда 
уполномоченному органу по защите детей стало известно о необходимости установления опе-
ки или попечительства над гражданином. При наличии заслуживающих внимания обстоятельств 
опекун или попечитель может быть назначен по месту жительства опекуна или попечителя. Если 
лицу, нуждающемуся в опеке или попечительстве, в течение месяца не назначен опекун или 
попечитель, исполнение обязанностей опекуна или попечителя временно возлагается на уполно-
моченным орган по защите детей. Также, назначение опекуна или попечителя может быть обжа-
ловано в суде заинтересованными лицами.

Основанием возникновения отношений между опекуном или попечителем и подопечным явля-
ется решение суда о назначении опекуна или попечителя. В решении суда может быть указан 
срок действия полномочий опекуна или попечителя, определяемый периодом или указанием на 
наступление определенного события.

В интересах подопечного суд в решении о назначении опекуна или попечителя может указать 
отдельные действия, которые опекун или попечитель совершать не вправе, в том числе может 
запретить опекуну или попечителю изменять место жительства подопечного, а также в целях 
учета индивидуальных особенностей личности подопечного установить обязательные требова-
ния к осуществлению прав и исполнению обязанностей опекуна или попечителя, в том числе 
такие требования, которые определяют конкретные условия воспитания несовершеннолетнего 
подопечного.

Опекуны или попечители обязаны извещать уполномоченный орган по защите детей о перемене 
места жительства подопечных не позднее дня, следующего за днем выбытия подопечных с преж-
него места жительства.

Положения КОД по опеке и попечительству в дальнейшем более подробно ракрываются в 
Положении «Об опеке и попечительстве» (утверждено постановлением Правительства от  
24 сентября 2013 года № 522), регулирующем отношения по установлению, осуществлению и 
прекращению опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми, недееспособными или 
ограничено дееспособными гражданами, отношения по установлению, осуществлению и прекра-
щению патронажа над совершеннолетним дееспособным гражданином, а также вопросы органи-
зации и осуществления деятельности по опеке и попечительству, патронажу.
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Нормы Положения, относящиеся к правам, обязанностям и ответственности опекунов и попе-
чителей, применяются к учреждениям и организациям, в которые помещены под надзор несо-
вершеннолетние дети, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, в том числе 
к учреждениям и организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Таким образом, Положение регулирует вопросы опеки и попечительства как над несовершенно-
летними, так и совершеннолетними гражданами. 

В Положении дано понятие “нуждающиеся в установлении опеки и попечительства лица”, 
под которыми понимаются  совершеннолетние недееспособные граждане, ограниченные в де-
еспособности граждане, несовершеннолетние, которым в силу обстоятельств требуется уход, 
забота, воспитание, совершение установленных законодательством действий в их интересах и 
от их имени.

В Положении также указаны ограничения, которые препятствуют назначению лица опекуном или 
попечителем. В то же время в пункте 8 Положения установлен перечень документов, которые 
необходимо представить лицам, желающим быть опекунами или попечителями несовершенно-
летних детей.

В соответствии с  пунктом 9 Положения, при установлении родственной опеки в лице бабушки и 
дедушки, родители, супруги, совершеннолетние дети, совершеннолетние внуки, братья и сестры 
совершеннолетнего недееспособного гражданина, ограниченного в дееспособности граждани-
на, желающие быть опекунами и попечителями, представляют только копию паспорта, справку с 
места жительства о составе семьи, характеристику с места работы или с места жительства.

Следует также отметить, что в Положении отсутствует отдельный критерий  для детей тру-
довых мигрантов. Установление опеки в их случае происходит следующим образом:

1. родители подают в территориальное подразделение совместное заявление о назначении их 
ребенку опекуна или попечителя на период, когда по уважительным причинам они не смогут 
исполнять свои родительские обязанности, с указанием конкретного лица. В акте суда о на-
значении опекуна или попечителя, по заявлению родителей, должен быть указан срок дей-
ствия полномочий опекуна или попечителя (пункт 19 Положения);

2. в случае, если срок установления опеки и попечительства не превышает шести месяцев, тер-
риториальное подразделение может назначить ребенку временного опекуна или попечителя 
по совместному заявлению родителей или нотариально заверенному согласию родителей на 
установление опеки и попечительства (пункт 19 Положения);

3. территориальное подразделение в интересах ребенка вправе самостоятельно назначить вре-
менного опекуна и попечителя без согласия родителей, если родители не оформили на ре-
бенка опеку или попечительство и находятся за пределами территории КР, а также если это 
дети, оставшиеся без попечения родителей. При этом, опекун или попечитель назначается 
судом по заключению уполномоченного органа по защите детей по месту жительства лица, 
нуждающегося в опеке и попечительстве, в течение месяца с момента, когда территориаль-
ному подразделению стало известно о необходимости установления опеки и попечительства 
над гражданином (пункт 16 Положения);

4. Если несовершеннолетнему, нуждающемуся в опеке и попечительстве, в течение месяца не 
назначен опекун или попечитель, исполнение обязанностей опекуна или попечителя времен-
но возлагается на территориальное подразделение (пункт 16 Положения);

5. В случаях если в интересах несовершеннолетнего необходимо немедленно назначить опеку-
на или попечителя, территориальное подразделение вправе принять решение о временном 
назначении опекуна и попечителя, сроком до 6 месяцев, до определения его постоянного 
жизнеустройства (в случаях отказа от ребенка в роддоме, лишения родителей родительских 
прав, передачи ребенка в приемную семью, отобрания ребенка у родителей или лиц, их заме-
няющих), на основании статьи 82 Семейного кодекса КР и нецелесообразности помещения 
ребенка в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с по-
следующим уведомлением в однодневный срок суда и прокурора (пункт 17 положения).
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Рекомендация: вышепроведенный анализ показывает, что в законодательстве не установлено 
обязательное условие, обязывающее родителя при выезде за пределы страны назначать опекуна 
или попечителя своему ребенку. На практике, дети оставляются бабушкам, дедушкам, тетям, дя-
дям, которые не несут юридическую ответственность за них.

Например, рассмотрим такой случай. Ребенок, оставлен родителями бабушке. При этом, родите-
ля не оформили в соответствии со статьей 76 Кодекса КОД КР опекунство. По сути, бабушка не 
может принимать никакие решения в отношении ребенка (внука или внучки). Так, при возникно-
вении ситуации, когда ребенку потребуется срочная операция, в соответствии со статьей 74 вы-
шеуказанного Закона согласие на медицинское вмешательство в отношении лиц, не достигших 
возраста 16 лет, дают их законные представители. Таким  образом, бабушка, которая в данном 
случае не является законным представителем, не уполномочена принимать решение о медицин-
ском вмешательстве в отношении ребенка.

В соответствии со статьей 46 Закона “О внешней миграции” определены случаи, когда гражда-
нину КР может быть временно отказано в выезде из страны. Такие ограничения, законодательно 
оправданы в целях защиты прав других лиц в соответствии с положениями статьи 20 Конституции 
КР. В  данном случае, в целях защиты прав ребенка, такие ограничения можно ввести.

Ответственность родителей или лиц, их заменяющих, установлена Кодексом о нарушениях и Ко-
дексом о проступках.

• Согласно статье 61 Кодекса о нарушениях невыполнение родителями или лицами, их заменя-
ющими, обязанностей по воспитанию детей, повлекшее совершение несовершеннолетним в 
возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет деяния, содержащего признаки нарушения, от-
ветственность за которое предусмотрена настоящим Кодексом, -влечет наложение штрафа 1 
категории.

• Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей, 
повлекшее совершение несовершеннолетним в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет 
деяния, содержащего признаки проступка, ответственность за который предусмотрена Кодек-
сом Кыргызской Республики о проступках, - влечет наложение штрафа 2 категории.

• Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей, 
повлекшее совершение несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет деяния, содержащего признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена 
Уголовным кодексом Кыргызской Республики, - влечет наложение штрафа 4 категории.

• В соответствии со статьей 81 Кодекса о проступках использование опеки или попечительства 
заведомо во вред опекаемому или оставление его без надзора и необходимой материальной 
помощи - влечет наказание в виде штрафа I категории.

If a restriction is imposed on parents leaving abroad for work, it is necessary to resolve the issue of 
liability in the form of a travel restriction or the imposition of liability upon their arrival or in both cases.

На основе проведенного анализа, предлагается:

• Создать механизмы формализации опеки над детьми мигрантов в целях защиты их прав:

• Доверенность на право быть представителем ребенка (бесплатно в ОМСУ, УСР) или у нотари-
уса. Доверенность дает право на государственные социальные выплаты ребенку;

• Назначение временного опекуна, если не оставлена доверенность (сроком на 6 месяцев);

• Уведомление родителей об оставлении детей без доверенности и установления опеки и 
предупреждение об ответственности;

• В случаях уклонения родителей от воспитания детей и не реагирования на предупреждение, 
решение вопросов назначения опекунства принимать по заключению отдела защиты детей.  
В отсутствие родителей в судебном порядке.  
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Кроме того, Положение об опеке и попечительстве требует четкого разделения на положение по 
опеке и попечительству детей и на положение по попечительству совершеннолетних граждан.

Также, анализ данного Положения показывает, что сотрудник территориального уполномочен-
ного государственного органа не специализируются по вопросам детей и одновременно зани-
мается совершеннолетними гражданами, что также не способствует должной подготовке со-
трудника и соответственно, обеспечению прав ребенка на должном уровне.

В Положении необходимо ракрыть нормы, раскрывающие, каким образом учитывается мнение 
несовершеннолетнего, либо указать отсылку на соответствующее законодательство, где эти 
нормы раскрываются (абзац 9 пункта 7 Положения). В пункте 10 Положения, указывается 20-
ти дневный срок подготовки заключения территориального уполномоченного органа по защи-
те детей, который принимая во внимание оперативность в решении таких вопросов, кажется 
очень большим. Кроме того, такой же срок установлен и для уставновления родственной опеки, 
которая также должна быть оформлена и в более короткий срок.

В Положении предлагается необходимым указать нормы, раскрывающие статус заключения 
территориального уполномоченного органа по защите детей, что это за документ, какова его 
форма, кем он утверждается, на основании каких требований данное заклчение может быть 
отрицательным, каков порядок его обжалования. Например  в пункте 11 положения говорится, 
что заключение может быть отрицательным и его можно обжаловать, однако не указаны какие 
требования способствуют отрицательному заключению. Также и не указан порядок обжало-
вания таких решений. Более того 5-ти дневный срок отправки данного заключения  является 
большим и требует сокращения.

В пункте 10 Положения речь идет о Государственном банке данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей, но отсутсвует информация по тому, что это за база данных и кем она ве-
дется. Также отсутствует и отсылка на соответствующий нормативный правовой акт.

Кандидаты в опекуны и попечители обязаны своевременно информировать и представлять 
справки в территориальные подразделения в случае изменения обстоятельств. При этом, в По-
ложении нужно указать сроки, являющиеся своевременными для информирования и представ-
ления справок в территориальные подразделения, в случае изменения обстоятельств (абзац 3 
пункта 13 Положения).

В целях исключения коррупционных составляющих и дискреционности полномочий должност-
ных лиц, следует обратить внимание на нормы Положения, позволяющие регулировать наличие 
заслуживающих внимание обстоятельств у кандидатов в опекуны (абзац 3 пункта 16), наличие ис-
ключительных обстоятельств (абзац 6 пункта 17), систематический контроль (абзац 4 пункта 38).

Территориальное подразделение при обнаружении в действиях опекуна или попечителя осно-
ваний для привлечения их к административной, уголовной или иной ответственности обязан 
принять соответствующие меры, не позднее 20 рабочих дней с момента получения отчета, или 
не позднее чем через 30 рабочих дней с момента обнаружения оснований для привлечения 
опекуна или попечителя к ответственности (абзац 2 пункта 43 Положения).  В связи с про-
водимой судебно-правовой реформы, Кодекс об административной ответственности признан 
утратившим силу и соответственно необходимо пересмотреть вопросы, связанные с админи-
стративной ответственностью.

В целом хотелось бы отметить, что вопросы назначения опекунов и попечителей детям, излага-
ются в Положении, не структурированно, то есть вначале необходимо указать как оформляется 
родственная опека и какие документы требуются, далее необходимо изложить вопросы опе-
кунства другими лицами, желающими быть опекунами. В Положении, не указан четкий и регла-
ментированный порядок, обеспечивающий, что вначале ребенку, оставшемуся без попечения 
родителей, должна быть оформлена родственная опека. В случае отсутствия родственников, 
идет поиск опекуна из Госбанка данных и только после принятии исчерпыващих мероприятий, 
ребенок  передается на возмездную опеку в  фостерную семью и так далее. 
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V. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕСПОНДЕНТАХ

Общее количество респондентов, принявших участие в данном исследовании, составило 435 ре-
спондентов (364 приняли участие в интервью, и 71 в ФГД). Как распределились респонденты по 
категориям, наглядно показано в нижеследующей диаграмме (см. Диаграмму 1).

Диаграмма 1. Распределение респондентов  глубинных интервью и ФГД по целевым группам.

Распределение респондентов по целевым группам

Ро
ди

те
ли

/оп
ек

ун
ы

Сп
ец

иа
ли

ст
ы со

ци
ал

ьн
ой

 за
щит

ы

Дет
и

Пре
дс

та
ви

те
ли

 Ц
ОН

Уч
ит

ел
я

Пре
дс

та
ви

те
ли

 О
М

СУ

Вра
чи

Пре
дс

та
ви

те
ли

 Н
ПО

120

102

36

54

18

50

18

50
36

100

80

60

40

20

0

Распределение  участников ФГД по целевым группам

Кв
ар

та
ль

ны
й р

аб
от

ни
к

Со
ци

ал
ьн

ый п
ед

аг
ог

ОПСД

Со
ци

ал
ьн

ый р
аб

от
ни

к У
СР

РУ
СР

ЗА
ГС

Вра
ч

КД
Д

ОМ
СУ

Опе
ку

н

Ре
ги

ст
ра

ци
он

на
я с

лу
жба

НПО
ИДН

М
ТУ

Пре
дс

та
ви

те
ль

 от
де

ла
 об

ра
зо

ва
ни

я

12

10

8

6

4 5 5

9
10

7 7
8

6

2 2 2
1 1

2
32

0



44

• Общая информация по респондентам-детям

Всего в исследовании приняли участие 36 несовершеннолетних, в том числе 15 мальчиков 
(41.7%) и 21 девочка (58.3%). Опрошенные дети представляли все возрастные категории – от 7 
до 17 лет и были равномерно распределены во всех 5 целевых регионах и в г. Бишкек.

Таблица 2. Распределение респондентов среди детей по возрастным категориям.

Возраст ребенка Количество %

7 лет 4 11.1

8 лет 5 13.9

9 лет 1 2.8

10 лет 2 5.6

11 лет 5 13.9

12 лет 5 13.9

13 лет 2 5.6

14 лет 5 13.9

15 лет 3 8.3

16 лет 2 5.6

17 лет 2 5.6

ВСЕГО 36 100

Согласно методологии проведения исследования, опрошенные дети должны были иметь статус 
ребенка внутреннего или внешнего мигранта. В данном исследовании 14 детей (39%) были деть-
ми внутренних мигрантов и 22 (61%) внешних мигрантов.  

• Общая информация по респондентам-опекунам

Всего в глубинных интервью приняли участие 52 опекуна детей, чьи родители находятся на зара-
ботках за рубежом, в том числе 32 женщины (61,5%) и 20 мужчин (38,5%). Опрошенные опекуны 
представляли следующие возрастные категории:

• от 20 до 30 лет – 6 человек;

• от 41 до 50 лет – 10 человек;

• от 51 до 60 лет – 19 человек;

• от 61 до 81 лет – 17 человек.
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31 респондентов (60%) стали опекунами не так давно – от 1 месяца до 2 лет. 11 опекунов (21%) 
воспитывают оставленных им детей от 3 до 5 лет, и 10 (19%) являются опекунами на протяже-
нии уже более 5 лет.

Что касается образования опрошенных опекунов, 25 из них (48%) имели среднее образование, 
2 (3.9%) имели среднее специальное образование, 18 (34.6%)- высшее образование и 7 (13.5%) 
- незаконченное высшее.

Род занятий опекунов показывает их уровень дохода и экономической стабильности. Как видно из 
Диаграммы 2, 27 опекунов (52%)  были безработными, так как большинство их них приходились 
бабушками и дедушками. 11 опекунов (21.2%) были заняты в сфере малого и среднего бизнеса. 

Диаграмма 2. Род занятий респондентов - опекунов.

52%

5.8%
3.8%

3.8%

21.2%

7.7%
3.8%

3% Неработающий/ая

Учитель, воспитатель, работник
социальной сферы

Врач, работник мед. учреждения

Сфера обслуживания (швея, повар,
парикмахер, продавец и т.д.)

Предприниматель, малый
и средний бизнес

Фермер, агроном

Пенсионер/ка

Не указали

23 из опрошенных опекунов (44,2%) ухаживали за 1 ребенком (обычно в возрасте средней школы 
(11-14 лет) и старшей школы (15-17 лет); в некоторых случаях опекуны ухаживали за детьми млад-
шего школьного возраста (7-10 лет), и только в 3 случаях это был 2-летний ребенок).

12 опекунов (23.1%) ухаживали  за 2 детьми (в основном за детьми среднего и старшего школь-
ного возраста, и редко за детьми младшего школьного возраста).

11 опекунов (21.2%) имели 3 детей на попечении (в основном это были дети всех трех возрастных 
категорий: начального школьного (дошкольного), и среднего, и старшего школьного возраста).

В 2 случаях (3.9%), родители оставили 4 детей родственникам на попечение.

В 4 случаях (7.6%), родители оставили сразу 5 детей родственникам на попечение. 
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• Общая информация по респондентам – внутренним мигрантам

Всего в глубинных интервью приняли участие 50 внутренних мигрантов, в том числе 38 жен-
щин (76%) и 12 мужчин (24%). Опрошенные внутренние мигранты представляли разные воз-
растные категории:

• от 28 до 40 лет – 14 человек;

• от 41 до 50 лет – 12 человек;

• от 51 до 60 лет – 13 человек;

• от 61 до 73 лет – 11 человек.

Уровень образования опрошенных внутренних мигрантов был следующим: 62% имели среднее 
образование, 16% - среднее специальное и 22% имели высшее образование. 

Род занятий мигрантов показывает их уровень дохода и экономической стабильности. Как видно 
из Диаграммы 3, больше всего опрошенных (20%) были задействованы в сфере обслуживания, 
18%  работали в сфере медицины, и еще 18% являлись работниками социальной сферы (учителя, 
воспитатели и т.д). Это связано с тем, что в ходе исследования было опрошено больше женщин, 
которым свойственна занятость именно в этих секторах. Остальные 26% были безработными и 
не имели никакого дохода.

Диаграмма 3. Род занятий респондентов - внутренних мигрантов.
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Семьи опрошенных внутренних мигрантов были в основном не очень большой численности и со-
стояли из 2 человек (26%), 3 человека(26%) и 4 человека (22%). В остальных 26% случаев, семьи 
состояли из 5 или более человек. 

В основном, в опросе приняли участие семьи с 1 ребенком (56%), преимущественно в возрасте 
от 2 до 12 лет; с 2 детьми (24%), с 3 детьми (16%) и с 4 детьми (4%). 

В целом, миграционный поток опрошенных семей внутренних мигрантов был следующим: мигра-
ция внутри региона - 36%, внутри страны (т.е. они изменили регион) - 42%, внутри района - 22%.

По оценкам самих внутренних мигрантов, у 56% опрошенных семей ситуация после переезда 
улучшилась; у 40% - не изменилась; у 4% стала хуже, чем была до переезда. 
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Диаграмма 4. Как изменилось материальное положение внутренних мигрантов после переезда 
(ответы самих внутренних мигрантов)

КАК ИЗМЕНИЛОСЬ ВАШЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ПЕРЕЕЗДА?
(ответы внутренних мигрантов)

Ситуация не изменилась

Ситуация после переезда улучшилась

Стала хуже, чем была до переезда
56%

40%

4%



48

VI. ДАННЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ 
В ХОДЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
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VI. ДАННЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ХОДЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

6.1 Условия, в которых живут дети, оставленные на попечении родным или близким 

Большинство родителей (45.5%), чьи дети прошли интервью в ходе данного исследования, на-
ходились на заработках в России, 27.3% работали в Турции, 9%  были в Казахстане. Родители 
остальных детей уехали в ОАЭ, Южную Корею, Америку, Италию (по 1 ответу или по 4.5%). 

Опрошенные опекуны также подтвердили, что родители детей работают в России (84.6% отве-
тов), в Казахстане и Турции (по 5.8% ответов), Италии и Америке (3.8%). 

Диаграмма 5. Как давно родители детей, оставленных на попечение, уехали на заработки.

КАК ДАВНО РОДИТЕЛИ УЕХАЛИ НА ЗАРАБОТКИ?

1-2 года

от 1 месяца до 1 года

3-5 лет

свыше 5 лет

27.3
36.3

13.6

22.7

Согласно 22 опрошенным детям, 8 из них (36,3%) не проживают со своими родителями более 
5 лет, а 5 детей (22,7%) были разлучены со своими родителями в возрасте от 3 до 5 лет. Родители 
остальных 9 детей (41%) уехали на заработки не так давно (от 1 месяца до 2 лет назад).

В связи с тем, что дети остаются без родительского внимания на долгий срок, было важно понять, 
в какой степени родители участвуют в воспитании детей, или хотя бы имеют возможность об-
щаться с ними. В этой связи был задан вопрос 22 детям внешних мигрантов: “Как вы общаетесь 
с родителями?”, и ответы были следующими: 10 детей (45,5%) общались по телефону, 3 ребенка 
(14%) по Skype, помимо разговоров они также могли видеть своих родителей, и только 2 ребенка 
(9%) общались со своими родителями лично, когда они возвращались домой и проводили некото-
рое время со своими детьми.

«Родители оставили 2 детей школьного возраста близким родственникам, написав до-
веренность и согласие на воспитание своих детей. Каждый месяц родители высылали 
деньги на еду и одежду своим детям. Когда наступила весна родственники бросили 
детей соседям и уехали в село заниматься севом на полях. Дети перестали ходить в 
школу и этот случай был выявлен ОПСД. Со стороны ОПСД были найдены телефоны 
родителей, которым сказали, что если они не приедут, то на них заведут уголовное 
дело. Приехала мама, отдала детей в SOS деревню и уехала обратно». Специалисты 
отмечают крайне низкую ответственность родителей перед детьми. Родители остав-
ляют грудных и больных детей».

Из ФГД Чуйской области, город Бишкек
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Также было важно определить частоту общения, так как, безусловно, дети скучают по своим ро-
дителям. В общей сложности 10 детей (45,5%) заявили, что ежедневно общаются со своими ро-
дителями по телефону. Один ребенок общался со своими родителями по Skype каждый день. Это 
означает, что 50% опрошенных детей общались со своими родителями ежедневно. Остальные 
3 ребенка (14%) общались 2-3 раза в неделю, 2 ребенка (9%) общались по телефону с родителями 
один раз в неделю. Остальные дети отвечали спорадически: один из них общался по телефону 2-3 
раза в месяц, другие - раз в месяц, 2-3 раза в год по Skype или раз в год по Skype. Следует отметить, 
что только 2 из 22 опрошенных детей общались со своими родителями лично и виделись с ними: в 
одном случае родители приезжали  2-3 раза в год, в другом - только один раз в год.

Из Таблицы 3. видно, что все опрошенные дети (100%) внешних мигрантов имели всю необходи-
мую одежду (по сезону). У 18 детей (81.8%) было отдельное спальное место; у 16 детей (72.7%) 
было полноценное питание (3-4 раза) в день и отдельное место для занятия учебой. У остальных 12 
детей (54.5%) была отдельная комната. Однако только у 7 опрошенных детей были необходимые 
условия для комфортного проживания, такие как горячее водоснабжение, канализация (туалет), 
отопление. Это свойственно условиям, распространенным в большинстве сел страны.

Таблица 3. Наличие или отсутствие тех или иных условий для проживания у детей, оставленных 
на попечение родным (ответы от детей внешних мигрантов).

В каких условиях ты живешь? 
Да Нет

Кол-во % Кол-во %
У тебя есть отдельная комната? 12 54.5 10 45.5
У тебя есть отдельное спальное место? 18 81.8 4 18.2
У тебя есть место для занятия учебой? 16 72.7 6 27.3
У тебя есть вся необходимая одежда (по 
сезонам)? 22 100 0 0

У тебя полноценное питание (3-4 раза в 
день)? 16 72.7 6 27.3

В доме есть горячее водоснабжение, 
канализация (туалет), отопление? 7 31.8 15 68.2

«Был случай, когда мать оставила ребенка с ДЦП своей подружке и уехала в Москву, 
где и пропала на долгое время, не отвечая на телефонные звонки. Женщина обрати-
лась в милицию о поиске матери ребенка и требовала, чтобы ребенка забрали у нее и 
«куда - нибудь его отправили», т.к. она не может смотреть и ухаживать за ним».

Из ФГД Чуйской области, город Бишкек

«Дети нуждаются в постоянной заботе со стороны взрослых. Дети мигрантов нужда-
ются в обеспечении досуга. Участковый милиционер отмечает, что дети мигрантов 
часто находятся на улице [без присмотра] позднее 22:00 часов. Когда замечают, что 
дети находятся на улице в позднее время, милиционеры отводят детей домой, и спра-
шивают написать объяснительную записку от опекунов. Опекуны начинают ругаться, 
что сами разберутся, и просят не лезть в дела их семьи». 

Из ФГД Чуйской области, город Бишкек
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Было предположение команды экспертов, что более близкие опекуны детей внешних мигрантов, 
такие как бабушки и дедушки, могут обеспечить более лучшие условия содержания, чем, когда 
опекунами выступают тети, дяди или братья. Однако, перекрестный анализ данных показал об-
ратную ситуацию – гораздо меньше детей, находящихся на попечении дедушек и бабушек, имеют 
отдельную комнату, отдельное место для занятия учебой, чем дети, оставленные на попечение 
дядям и тетям. Как оказалось, условия проживания у опрошенных дедушек и бабушек были чаще 
всего неудовлетворительные, то есть не было горячего водоснабжение, отопления, канализации 
по сравнению с домами, где опекунами выступали дяди и тети. По всей видимости, экономиче-
ское положение опрошенных пожилых людей, которые ухаживают за своими внуками, хуже.  

6.2 Официальное оформление опекунства 

Из 22 детей внешних мигрантов, 13 детей (59%) находились под опекой и жили с бабушкой и де-
душкой, 6 (27%) - с семьями родственников - тетей и дядей. Остальные 3 ребенка (13%) указалаи, 
что живут со своими братьями или сестрами.

Эти данные в значительной степени совпадают с ответами опекунов - опрошенные опекуны были 
в основном бабушками и дедушками детей, оставленных внешними мигрантами (39 опекунов из 
52, или 75%). В 8 случаях (15,4%) опекунами были тети и дяди детей, а в 5 случаях (9,6%) - стар-
шие 

Из 52 опрошенных опекунов только 10 (19.2%) официально зарегистрировали свое опекунство. 
Остальные 41 опекунов (78,8%)не зарегистрировали свое опекунство, и в оставшемся 1 случае, 
ситуация была иной.

Представителям государственных служб был задан вопрос, «Как часто опекуны\попечители обра-
щаются за опекунством над детьми, оставленными им на попечение?» Больше половины (54.4%) 
респондентов указали, что опекуны иногда обращаются за опекунством. 23% отметили что они 
никогда не обращаются за официальным опекунством, 14.6% представителей служб утверждают, 
что опекуны всегда обращаются за оформлением опекунства. Остальные 8% затруднились дать 
какой-либо ответ.

Опекуны указали на следующие основные причины, которые препятствуют в оформлении опе-
кунства (41 ответов):

• Долгий процесс оформления опекунства - 16 ответов (39.1%)

• Родители не смогли вовремя оформить документы  - 13 ответов (31.7%)

• Коррупция  - 9 ответов (21.9%)

• Опекунство оформлено через нотариуса  - 3 ответа (7.3%)

«По мнению квартальных комитетов и представителей МСУ родители не оформляют 
официальное опекунство по следующим причинам: (1) из-за множества документов; 
(2) из-за отсутствия документов на дом; (3) из-за длительного процесса оформления».

 Из ФГД Чуйской области, город Токмок

«Препятствия при регистрации опекунства: время регистрации опекунства, примерно 
на сбор документов уходит 20 дней, 1 месяц на рассмотрение судов и решение суда 
вступает в силу через месяц. Объем и количество собранных документов очень боль-
шое, и родители не способны собрать все эти документы. Время сбора и оформления 
документов требует много времени и сил, опекуны не хотят связываться с судами, и 
собирать все эти документы».

Из ФГД Ошской области, город Ош
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«По мнению представителя ОПСД: «Ко мне уже третью неделю ходит гражданин, у 
него на опекунстве 8 детей внуков. От троих детей отказался отец, т.е зять, дочка 
уехала в Россию. Детей воспитывает уже 4 год этот же человек (т.е. дедушка). Он не 
может оформить официальное опекунство из-за участка. Так как на его участок нет 
документов о праве собственности. Хотя у него есть дом, и живет он там больше 10 
лет, мы не может его оформить, как опекуна, так как негде прописать детей.»

Из ФГД Чуйской области, город Токмок

«Иногда родители оформляют доверенность на имя близких родственников и знако-
мых.»

Из ФГД Баткенской области, город Баткен

Однако, 41,2% представителей общественных и государственных служб считают, что опекуны 
не знают, куда обращаться для оформления опекунства, и не знают законов и своих прав.

31% считают, что “безразличие, безответственность родителей и опекунов или готовность 
скрыть тот факт, что ребенок оставлен на попечение родственников” является причиной 
нерегистрации опекунства (цитаты респондентов).

Кроме того, респонденты утверждали, что опекуны, как правило, обращаются либо по истечении 
срока действия документов, либо по социальным причинам, т.е. для получения помощи.

«В основном родители мигранты оставляют детей на основе устного соглашения род-
ственникам и знакомым, договариваются о размере денег на содержание детей и от-
правляют деньги из заработанных средств. В большинстве случаев родители оставля-
ют детей без информирования ответственных органов и ОМСУ.» 

Из ФГД Джалал-Абадской области, город Джалал-Абад

Представителям служб был задан открытый вопрос о причинах, по которым опекуны не обраща-
ются за официальным опекунством без каких-либо вариантов ответов. Полученные ответы коди-
ровались по принципу похожих ответов. 18.1% ответили, что официальная регистрация опекун-
ства не требуется. Значительная часть учителей отметили, что «родители оформляют опекунство 
через социальных педагогов». 
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Таблица 4. Причины, по которым опекуны не обращаются за официальным оформлением опекун-
ства (ответы представителей служб и сообщества), где «n» количество опрошенных респондентов 
в данной категории.

Варианты ответов

По 
всему 

массиву
Врачи Учителя Соц.

защита ЦОН НПО МСУ

n=175 n=18 n=50 n=54 n=18 n=36 n=50
1.   Не знают, куда 
обращаться, не знают 
законы и свои права 

41.2% 2.2% 5.8% 11.1% 3.5% 8.0% 10.6%

2.   Безразличие, 
безответственность 
родителей, опекунов или 
сокрытие, что ребенок 
оставлен на родственников  

31.0% 1.8% 6.2% 9.3% 2.7% 3.1% 8.0%

3.   Обращаются после 
истечения сроков 
документов 

23.0% 1.3% 4.0% 5.8% 2.2% 1.8% 8.0%

4. Обращаются по 
социальному положению, 
чтобы получить помощь 

19.9% 0.9% 4.0% 4.4% 0.9% 2.2% 7.5%

5.   Не требуется 
официальная регистрация 
опекунства

18.1% 1.3% 4.9% 0.0% 1.8% 2.2% 3.5%

6.   Нет никаких 
препятствий, так как 
выдается справка с места 
жительства на основе 
приписки

18.1% 2.7% 4.4% 1.8% 0.9% 0.9% 7.5%

7.   Обращаются для 
восстановления 
документов 

13.3% 1.8% 2.2% 1.3% 1.8% 2.7% 3.5%

8.   Обращаются при 
заполнении документов, 
так как не знают процедуру 
заполнения 

11.5% 0.9% 1.8% 4.0% 0.4% 0.9% 3.5%

9.   Родители сами 
оформляют через 
социальных педагогов 
официальное опекунство 

11.5% 0.0% 5.3% 1.3% 0.4% 1.8% 2.7%

10. Отсутствие 
информации и 
пояснительной работы на 
местах

11.1% 0.9% 1.3% 3.1% 0.0% 2.2% 3.5%

11. Обращаются для 
временной регистрации по 
месту жительства 

11.1% 0.9% 2.2% 2.2% 0.9% 1.3% 3.5%

12. Обращаются при 
оформлении МСЭК 10.7% 0.9% 1.3% 3.1% 0.9% 0.9% 3.6%

13. Обращаются за справкой 
для получения кредита 10.2% 0.4% 1.3% 3.1% 0.9% 0.9% 3.6%

14. Родители умерли 8.8% 0.0% 0.4% 3.1% 1.3% 1.3% 2.7%
15. Не хотят решение 
вопроса через суд 8.4% 0.4% 1.8% 2.7% 0.4% 0.0% 3.1%

16. Регистрация 
проводится на основе 
положения № 521, 522.

4.0% 0.0% 0.4% 1.8% 0.9% 0.4% 0.4%
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По мнению опрошенных представителей государственных служб, официальное оформление опе-
кунства дает ряд существенных преимуществ:

• Повысится статус опекуна и появится возможность получить социальное пособие (48%);

• Права детей будет лучше защищены, детская смертность понизится и обновятся семейные 
ценности (40%); 

• Будет точная информация по количеству детей и информация по данным детей (36.9%);

• Повысится ответственность опекунов (21%);

• Упростится и облегчится работа социальных служб (14.7%).

6.3 Психологический климат в семьях, где живут дети внешних мигрантов

Дети, оставшиеся без попечения родителей, вынуждены жить в других семьях и могут испыты-
вать эмоциональный дискомфорт. Было важно понять, как дети описывают свои взаимоотноше-
ния с опекунами и членами их семей, в которых они вынуждены проживать. Детям был задан 
вопрос: «Какие у тебя взаимоотношения с опекуном?» Вопрос был открытый, что давало воз-
можность детям самим формулировать свой ответ. 

В целом, менее половины опрошенных детей указали на позитивные отношения со свои-
ми опекунами. В основном это были дети, живущие с бабушками и дедушками. Они отметили, 
что “отношения хорошие, потому что самые близкие люди после моих родителей - это бабушки 
и дедушки”. Опрошенные дети отметили хороший психологический климат в семье, где они вос-
питываются, ссылаясь на “хорошие отношения, они (опекуны) помогают мне делать домашнее 
задание, всегда учат меня хорошим вещам”. Один ребенок сказал: “Когда я скучаю по родителям, 
мои опекуны утешают меня и говорят, что мои родители уехали зарабатывать деньги на квартиру, 
и что я должен это понимать, чтобы потом жить хорошо”. Это означает, что опекуны оказывают 
психологическую поддержку ребенку, оказавшемуся в трудной ситуации, и поддерживают с ним 
или  с ней хорошее общение.

В остальных случаях дети указывали на менее позитивные отношения со своими опекуна-
ми. Они ссылались на различные причины, например, на то, что опекуны не близки с ними, что у 
них возникают конфликты или трудности с поиском общего языка.

«Родители уезжают, покупают машины, дома. В это время дети испытывают психо-
логический стресс, становятся проблемными, сбегают с дома, успеваемость в школе 
снижается, занимаются рэкетом».

Из ФГД Иссык-Кульской области, город Каракол

Большинство детей указали, что у них хорошие отношения с другими членами семьи, отметив, 
что они ходят в школу и вместе играют, помогают с домашними заданиями и общаются с ними. В 
основном они говорили о собственных детях опекунов.
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Таблица 5. Причины, по которым ребенка, оставленного на попечении, могут ругать в семье.

В каких случаях тебя могут наругать или наказать? Кол-во % Мальчик Девочка
1. Когда не делаю работу по дому, не присматриваю за 
младшими детьми 6 27.3 2 4

2. Не наказывают, объясняют, что это неправильно 5 22.7 3 2
3. Когда пропускаю уроки, заснув, не иду в школу 4 18.2 3 1
4. Когда не делаю уроки 3 13.6 0 3
5. Когда прихожу из школы поздно 2 9.1 0 2
6. Когда не слушаю их (опекунов) 2 9.1 0 2
 ВСЕГО 22 100.0 8 14

Из Таблицы 5, видно, что чаще всего (9 случаев из 22) ребенок в семье опекунов может быть 
наказан или отруган в ситуациях, связанных со школой – «не сделал уроки», «поздно пришел со 
школы», «проспал, не пошел в школу». Это достаточно общая ситуация, связанная с воспитанием 
детей. В 7 случаях дети отметили, что опекуны не наказывают, а объясняют им их ошибки слова-
ми. Это говорит о достаточно хорошей коммуникации между опекунами и оставленными им на 
попечение детьми. И то, как дети сформулировали свой ответ видно, что они понимают, что могут 
сделать что-то неправильно, и у них нет обиды на опекунов, если они объяснят им это. 

В 6 случаях ребенок может быть подвергнут ругани или наказанию за то, что он или она не за-
нимается домашними делами или не ухаживает за младшими детьми. С одной стороны, такие 
обязанности по дому и уходу за младшими членами семьи могут показаться естественными. Но, 
с другой стороны, в какой степени опекуны могут требовать от детей выполнения таких задач? 
Соответствуют ли эти задания возрасту ребенка? Используют ли опекуны детей, находящихся 
под их опекой, в качестве дополнительной рабочей силы в доме или же в качестве компенсации 
за проживание в семье?

«Дети сразу после отъезда родителей начинают плохо учиться, потому что нет контро-
ля, необходимой заботы любви и ласки. Например: у девочки 12 лет эмоциональное 
состояние дошло до психоза, по ночам не спит. Отправили к врачу, психиатр поставил 
диагноз острый психоз, живет с бабушкой, по ночам плачет. Направили в Бишкек. У 
престарелых опекунов, внуки по ночам сбегают из дома, пока они спят. Уходят на тан-
цы, в клубы, курят и пьют. Бабушки и дедушки жалуются, что бессильны смотреть за 
внуками».

Из ФГД Иссык-Кульской области, город Каракол

«Мигранты не должны оставлять своих детей очень старым родителям, которым са-
мим нужен постоянный уход. Дети остаются, как в «капкане», ждут заботы со стороны 
бабушек и дедушек, которые не могут постоянно заботиться о своих внуках».

Из ФГД Чуйской области, город Бишкек

«По факту, в основном, не официальными опекунами являются бабушки и дедушки, 
при этом, можно заметить, что не соблюдается разница в возрасте опекуна как пред-
усмотрено в ППКР №522 (до 65 лет)» 

Из ФГД Ошской области, город Ош
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Опекунам задавался вопрос: «Разговариваете ли Вы с ребенком/детьми о проблемах, с ко-
торыми он\она или они сталкиваются?» В подавляющем большинстве случаев (40 из 52, или 
76,9%) опекуны общаются с детьми, спрашивают о занятиях в школе, чем занимался ребёнок, 
какие оценки получил. В остальных 12 случаях (23.1%), опекуны не общаются тесно с ребенком 
по разным причинам, начиная от недостатка времени и сложностями поладить с ребенком.

Чтобы понять, насколько опекуны вовлечены в процесс воспитания оставленных им детей, озабо-
чены их образованием, детям был задан вопрос: «Участвует ли твой опекун в твоей школьной 
жизни?». Данный вопрос предполагал несколько видов ответов. 22 ребенка внешних мигрантов 
дали 40 ответов:

• Да, делает вместе со мной уроки (12 ответов);

• Часто общается с классным руководителем\учителем (11 ответов);

• Посещает школьные собрания (9 ответов);

• Нет, никак не участвует в моей школьной жизни (8 ответов)

Распределение ответов на эти вопросы представляется относительно аналогичным предыдущим. 
В 12 случаях опекуны делали домашнее задание с детьми, в 11 случаях они часто общались с 
учителем. Это свидетельствует об их активном участии в образовательном процессе ребенка. 
Однако в 8 случаях (как отметили сами дети) опекуны не участвовали в школьной жизни ребенка.

Для оценки психологического состояния детей, связанного с проживанием в семье опекуна, ин-
тервьюеры задавали следующие вопросы: «Нравится ли тебе жить в этой семье?». В большин-
стве случаев (12 из 22 ответов, или 54,5%) ребенку нравится в приемной семье, в которой он или 
она живет, потому что родители уехали на заработки. В остальных 10 случаях (45,5%) ребенку не 
нравится жить в семье опекуна  - и это довольно большой процент. Из 12 положительных ответов 
4 дали мальчики (50% от общего числа опрошенных мальчиков) и 8 - девочки (66,6% от общего 
числа опрошенных девочек).

Из тех 10 детей, которым не нравится жить в семье опекуна, 6 указали, что «в семье проживают 
очень много людей» - скорее всего ребенку не хватает внимания или своего личного времени или 
пространства. Двое детей отметили, что «они заставляют делать меня многие домашние работы» 
и еще  двое сказали, «Я всегда присматриваю за маленькими детьми и не играю».

Полученные данные дают нам ответы на вопросы, поставленные выше. Скорее всего, детей, ко-
торых оставили родители в семьях у родственников, иногда используют как дополнитель-
ную рабочую силу – как компенсацию за то, что они проживают в их семьях, что не всегда 
соответствует их возрасту, лишают зачастую их свободного времени, которое они хотели 
бы потратить на игры.

«Дети, оставленные родителями-мигрантами, в первую очередь, нуждаются в психо-
логической поддержке. В стране необходимо провести работу по подготовке высоко-
квалифицированных специалистов (педагогов и психологов). Помимо этого надо улуч-
шить работу по информированию населения, улучшить работу по поддержке семей. 
Вести учет в работе с семьями, находящимися в риске разлучения на местах, в этом 
случае требуется социально-психологическая помощь и консультация».

Из ФГД Баткенской области, город Баткен

«Нужно открыть центры по психологической реабилитации детей-мигрантов и се-
мей-опекунов и внутренних мигрантов».

Из ФГД Иссык-Кульской области, город Каракол
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6.4 Отношение к детям внешних и внутренних мигрантов

• Дискриминация

В большинстве случаев (20 из 36 или 55.6%) дети чувствуют к себе положительное отноше-
ние в школе и не испытывают дискриминацию. Скорее всего, эти дети столкнулись с понимаю-
щими и сочувствующими учителями и одноклассниками. Однако, 6 детей (16%) не испытывают 
какого-либо особенного отношения к себе, и 10 детей (27.8%) испытывали к себе негативное 
отношение из-за того, что они являются детьми внешних или внутренних мигрантов. Эти дети 
отмечали, что это проявляется, когда их ругают в школе. 

На вопрос: «Приходилось ли тебе испытывать грубое отношение из-за того, что ты явля-
ешься ребенком мигрантов?», 28 детей (из 36 опрошенных или 77.8%) ответили, что не стал-
кивались с грубым отношением к себе по этой причине. Однако, 8 детей (22.2%) указали, что 
все-таки испытывали грубое отношение к себе из-за что они дети мигрантов, в 4 случаях такое 
отношение исходило из родственников и в 2 случаях со стороны сверстников и соседей. Из 8 
утвердительных ответов, 5 ответов дали дети внутренних мигрантов (3 девочки и 2 мальчика), 3 
ответа дети внешних мигрантов (2 ответа дали девочки и 1 ответ – мальчик).

• Внутренние мигранты

Для проверки данных, полученных от детей, внутренним мигрантам также был задан вопрос о 
том, подвергались ли их дети/ребенок какому-либо жестокому обращению. В двух третях случаев 
(33 из 50 респондентов, или 66%) внутренние мигранты отрицали наличие грубого отношения к 
своим детям, однако треть респондентов подтвердили случаи грубого отношения к детям вну-
тренних мигрантов. Чаще всего дети внутренних мигрантов сталкиваются с жестоким отношени-
ем (насилием) со стороны своих родственников (7 случаев, или 14%), со стороны сверстников в 
школе (2 случая, или 4%) и реже со стороны соседей (1 случай, или 2%). Остальные 7 респонден-
тов не указали, где их дети сталкиваются с жестоким отношением.

«В школах нельзя постоянно говорить, что это дети мигрантов, потому что сложилась 
ситуация, что это звучит как ругательное оскорбительное слово».

Из ФГД Иссык-Кульской области, город Каракол

«Социальные работники, социальные педагоги иногда выявляют случаи, когда проис-
ходит физическое насилие, или ребенком интересуются правоохранительные органы, 
или ребенок не опрятно одетым приходит в школу, то в таких случаях при посещении 
их домов узнают, что родители уехали на заработки. Далее находят ответственных лю-
дей, кому ребенок был оставлен, или вызывают через знакомых родителей ребенка».

Из ФГД Чуйской области, город Токмок

«Нужно обучить соц.педагогов взаимодействовать с детьми мигрантов. Сотрудник 
ОПСД отмечает, что опекуны часто обращаются с жалобами на учителей, которые по-
стоянно унижают детей. Сотрудник отмечает, что часто сама слышит от сотрудников 
разных ведомств, которые сразу разделяют детей на обычных и детей мигрантов».

Из ФГД Чуйской области, город Бишкек

• Опекуны 

Опекунов также спрашивали, подвергается ли ребенок или дети, оставшиеся на их попечении, 
какому-либо жестокому обращению. Только в 7 случаях из 52 (13.5%) опекуны отрицали суще-
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ствование какого-либо грубого отношения к детям, находящимся под их опекой. Остальные 45 
опекунов (86.5%) подтвердили, что дети подвергались жестокому обращению. Чаще всего 
дети внешних мигрантов (как считают опекуны) сталкивались с жестоким отношением (насилием) 
со стороны родственников (20 случаев, или 38.5%), со стороны сверстников в школе (2 случая, 
или 3.8%), а также со стороны соседей (5 случаев, или 9.6%). В 18 случаях (34.6%) опекуны счи-
тают, что дети столкнулись с жестоким отношением, когда они спорили сами с собой.

Однако дети как внутренних, так и внешних мигрантов согласились с тем, что основным источни-
ком жестокого обращения являются их родственники. Это означает, что корень насилия в отно-
шении этих детей, затронутых миграцией, лежит в семейных отношениях, а не в социальной 
среде (школа, соседи и т.д.).

«Мама двух девочек оставила своих дочек школьного возраста в семью брата со сно-
хой. После отъезда матери девочки какое-то время посещали школу. Но через 3 меся-
ца, социальный педагог заметила, что девочки стали пропускать школу, ходят в школу 
неопрятные, волосы не причесанные. При посещении социальным педагогом семьи, 
сноха стала ругать девочек, что, якобы, они не слушаются, не подчиняются, и она нача-
ла кричать, что подстрижет им волосы».

Из ФГД Чуйской области, город Бишкек

Более того, 18 из 52 опекунов (34.6%) ответили, что они лично сталкивались с случаями грубого 
отношения к детям, чьи родители находятся во внешней миграции. 

• Проблемы, с которыми сталкиваются дети внутренних и внешних мигрантов

Детям внешних и внутренних мигрантов был задан вопрос: «С какими проблемами ты сталки-
ваешься?» 

Диаграмма 6. Проблемы, с которыми сталкиваются дети, затронутые миграцией (ответы самих 
детей внутренних и внешних мигрантов)
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26 из 73 полученных ответов детей указывают на то, что они находятся в уязвимой социально-э-
кономической ситуации и у них отсутствуют такие материальные блага, как учебники, одежда, 
деньги, компьютеры. В 12 случаях были отмечены проблемы со здоровьем у ребенка. В 7 случаях 
были указаны проблемы с учебой. Только 2 ребенка ответили, что у них нет никаких проблем.
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В 26 ответах детей проявились (в большей степени это дети внешних мигрантов) депрессивные 
настроения в связи с тем, что они живут отдельно от своих родителей. Это чувствуется из их 
следующих ответов: «Хочу, чтобы родители помирились и жили вместе», «Я хочу, чтобы был свой 
собственный дом, и жить вместе с родителями» и «Я очень скучаю по родителям и хочу увидеться 
с ними». Таким образом, значительная часть детей внешних мигрантов испытывают подавленное 
настроение по поводу отсутствия родителей и, скорее всего, нуждаются в поддержке со стороны 
близких людей, опекунов и психологических служб.

При анализе ответов детей внешних и внутренних мигрантов видно, что дети, оставленные на 
попечение родственникам испытывают больше проблем психологического характера:  «Я скучаю 
по родителям; Я испытываю недостаточное внимание родных к своим проблемам; Я хочу чтобы 
родители жили вместе; Хочу чтобы родители скорее купили дом и жили все вместе и т.д.» (маль-
чики говорят это чаще чем девочки). Дети же внутренних мигрантов больше озвучивали пробле-
мы финансового плана, такие как нехватка учебников, одежды, отсутствие компьютера. 

Таблица 9. Проблемы, с которыми сталкиваются дети, затронутые миграцией (ответы детей вну-
тренних и внешних мигрантов в разбивке по полу). 

Дети внешних 
мигрантов

Дети внутренних 
мигрантов ВСЕГО

Мальчики Девочки Мальчики Девочки
Нехватка учебников и одежды 12.3% 8.6% 5.4% 18.1% 44.4%
Проблемы, связанные со здоровьем 7.6% 6.2% 11.3% 8.2% 33.3%
Очень скучаю по родителям, хочу к ним 11% 12% 1% 1% 25%
Не успеваю, не могу осилить уроки 7.7% 2.2% 4.2% 5.3% 19.4%
Нехватка денег 4.5% 2.3% 6.1% 3.7% 16.7%
Скорее бы купили дом и жили все вместе 9.9% 1% 2.1% 3.7% 16.7%
Недостаточное внимание родных на мои 
проблемы 

10.6% 4.8% 1.2% 0 16.6%

Хочу, чтобы родители жили вместе, и не 
разводились 

5.2% 4.3% 2.5% 1.8% 13.8%

Отсутствие компьютера 1.1% 1.3% 4.4% 4.3% 11.1%
Нет никаких проблем 1% 1.2% 0 3.3% 5.5%

Последний вопрос, который задавался детям мигрантов: «О чем ты мечтаешь?» Этот вопрос 
очень важен для определения психологического состояния ребенка. 

Диаграмма 7. Мечты детей, затронутых миграцией (ответы детей внутренних и внешних мигрантов)
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12 детей из 36 опрошенных детей (33.3%) имеют положительные, свойственные их возрасту, и 
даже патриотические настроения: они мечтают «стать достойным человеком для своей страны, 
приносить пользу народу», «хорошо учиться, и оправдать доверие родителей», «стать учителем, 
врачом и т.д.». 

9 детей (25%) хотели бы стать «депутатами парламента и бизнесменами», поскольку эти про-
фессии связаны с деньгами, богатством и властью. Эти дети живут в трудных условиях, как опи-
сано выше.

3 детей (8.3%) не имели мечты и не дали никаких ответов.

11 детей (30.6%) в очередной раз продемонстрировали в своих ответах сложное психологи-
ческое состояние: они мечтали «иметь свой дом и жить с родителями», «увидеть, как их родите-
ли вернутся из России как можно скорее».

Таблица 10. Мечты детей, затронутых миграцией (ответы детей внутренних и внешних мигран-
тов с разбивкой по полу). 

пол
ВСЕГО

мальчик девочка
Дети внутренних 
мигрантов Мечтаю  стать депутатом и бизнесменом

3 2 5
21.4% 14.3% 35.7%

Вырасти достойным человеком для своей 
страны, и приносить пользу народу

1 1 2
7.1% 7.1% 14.3%

Мечтаю стать (учителем, врачом, 
космонавтом, актрисой, программистом и 
др. профессии)

1 1 2

7.1% 7.1% 14.3%

Мечтаю хорошо учиться, и оправдать 
доверие родителей

1 1 2
7.1% 7.1% 14.3%

Пока ни о чем не мечтаю, не знаю
0 1 1

0% 7.1% 7.1%

Мечтаю иметь свой собственный дом, и 
жить вместе с родителями

0 1 1
0% 7.1% 7.1%

Хочу, чтобы родители примирились, и 
жили вместе

1 0 1
0% 7.1%

ВСЕГО
7 7 14

50% 50% 100%
Дети внешних 
мигрантов Мечтаю  стать депутатом и бизнесменом

1 3 4
4.5% 13.6% 18.2%

Хочу, чтобы родители скорее вернулись 
из России

4 3 7
18.2% 13.6% 31.8%

Вырасти достойным человеком для своей 
страны, и приносить пользу народу

0 3 3
0.0% 13.6% 13,6%

Мечтаю стать (учителем, врачом, 
космонавтом, актрисой, программистом и 
др. профессии )

0 2 2

0% 9.1% 9.1%

Мечтаю хорошо учиться, и оправдать 
доверие родителей

1 1 2
4.5% 4.5% 9.1%

Пока ни о чем не мечтаю, не знаю
0 1 1

0% 4.5% 4.5%

Мечтаю иметь свой собственный дом, и 
жить вместе с родителями

0 1 1
0% 4.5% 4.5%

Хочу, чтобы родители примирились и 
жили вместе

1 0 1
4.5% 0% 4.5%
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Мечтаю никогда не болеть
1 0 1

0% 4.5%

ВСЕГО
8 14 22

36.4% 63.6% 100%
ВСЕГО

Мечтаю стать депутатом и бизнесменом
4 5 9

11.1% 13.9% 25%

Хочу, чтобы родители скорее вернулись 
из России

4 3 7
11.1% 8.3% 19.4%

Вырасти достойным человеком для своей 
страны, и приносить пользу народу

1 4 5
2.8% 11.1% 13.9%

Мечтаю стать (учителем, врачом, 
космонавтом, актрисой, программистом и 
др. профессии)

1 3 4

2.8% 8.3% 11.1%

Мечтаю хорошо учиться, и оправдать 
доверие родителей

1 2 3
2.8% 5.6% 8.3%

Пока ни о чем не мечтаю, не знаю
1 2 3

2.8% 5.6% 8.3%

Мечтаю иметь свой собственный дом, и 
жить вместе с родителями

1 1 2
2.8% 2.8% 5.6%

Хочу, чтобы родители примирились, и 
жили вместе

1 1 2
2.8% 2.8% 5.6%

Мечтаю никогда не болеть
1 0 1

0% 2.8%

ВСЕГО
15 21 36

41.7% 58.3% 100%

• Поддержка для детей

Опрошенные дети указали, что в случае жестокого отношения (насилия) к ним они обратятся 
за помощью к следующим лицам:

• Родителям (10 ответов);

• Опекунам (13 ответов);

• Учителям (5 ответов);

• ИДН (4 ответов);

• Школьному совету (2 ответов);

• Никому не обращаюсь, решаю сам (2 ответов).

Получается, что почти все опрошенные дети внутренних мигрантов, а именно 10 из 14 (71%) 
ответили, что обратятся к своим родителям. Это свидетельствует о высоком уровне доверия к 
родителям.  В тоже самое время лишь 13 из 22 детей внешних мигрантов (или 59%) заявили, что 
они обратятся к своим опекунам в случае жестокого или грубого отношения к ним. Остальные 
дети предпочитают обращаться к учителям, ИДН и другим лицам, либо же они попытаются ре-
шить свои проблемы самостоятельно.

Детям был задан еще один вопрос: «К кому ты обращаешься за помощью в сложных ситуациях?»

• Родителям (12 ответов);

• Опекунам (6 ответов);
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• Знакомым (5 ответов);

• Друзьям (4 ответа);

• Учителям (4 ответа);

• Старшему брату или сестре (3 ответа);

• ИДН (2 ответа)

12 из 14 детей внутренних мигрантов (86%) отметили, что будут обращаться к своим родителям 
в любой сложной  ситуации. Только 6 из 22 детей внешних мигрантов (или 27%) заявили, что 
они будут обращаться к своим опекунам в любой сложной ситуации. Остальные дети предпо-
чтут связаться со своими знакомыми, друзьями, старшими братьями/сестрами, учителями, ИДН 
и другими. Это свидетельствует о низком уровне доверия в отношениях между детьми и их 
опекунами. 

Таблица 11. К кому ты обращаешься за помощью в сложных ситуациях? (ответы детей мигрантов 
с разбивкой по полу). 

пол
ВСЕГО

мальчик девочка
Дети внутренних мигрантов

Родителям
4 5 9

28.6% 35.7% 64.3%

Старшему брату или сестре
0 1 1

0% 7.1% 7.1%

Учителям
2 0 2

14.3% 0% 14.3%

ИДН
1 1 2

7.1% 14.3%

ВСЕГО
7 7 14

50% 50% 100%
Дети внешних мигрантов

Родителям
2 1 3

9.1% 4.5% 13.6%

Опекунам
3 3 6

13.6% 13.6% 27.3%

Знакомым
1 4 5

4.5% 18.2% 22.7%

Друзьям
2 2 4

9.1% 9.1% 18.2%

Старшему брату или сестре
0 2 2

0% 9.1% 9.1%

Учителям
0 2 2

9.1% 9.1%

ВСЕГО
8 14 22

36.4% 63.6% 100.0%
ВСЕГО

Родителям
6 6 12

16.7% 16.7% 33.3%

Опекунам
3 3 6

8.3% 8.3% 16.7%

Знакомым
1 4 5

2.8% 11.1% 13.9%

Друзьям
2 2 4

5.6% 5.6% 11.1%
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Старшему брату или сестре
0 3 3

0% 8.3% 8.3%

Учителям
2 2 4

5.6% 5.6% 11.1%

ИДН
1 1 2

2.8% 5.6%

ВСЕГО
15 21 36

41.7% 58.3% 100%

Представителям  различных служб был задан вопрос, в какие службы или органы обращаются 
дети за защитой своих прав? По их мнению, дети в основном обращаются к работникам Районных 
и городских управлений социального развития. Учителя и органы МСУ напротив, считают, что 
дети обращаются именно в администрацию школы или к социальным педагогам.  

Таблица 12. В какие органы, службы обращаются дети для защиты своих прав. (ответы предста-
вителей служб и сообщества),  где «n» количество опрошенных респондентов в данной категории.

Варианты ответов
ВСЕГО Врачи Учителя Соц. 

pзащита ЦОН НПО МСУ

n=175 n=18 n=50 n=54 n=18 n=36 n=50
1.    Обращаются в 
администрацию школы 
(учителям, социальным 
педагогам, классным 
руководителям)

44.7% 3.5% 14.6% 7.5% 4.4% 4.4% 10.2%

2.    Обращаются к 
социальным работникам 
РУСР, ГУСР

32.7% 3.1% 7.5% 9.7% 1.3% 5.3% 5.8%

3. Обращаются в ИДН 25.2% 2.7% 5.3% 6.6% 0.4% 3.5% 6.6%
4. Обращаются в айыл 
окмоту 24.3% 2.2% 5.8% 4.4% 2.2% 3.5% 6.2%

5. Ни к кому не обращаются 13.3% 2.2% 2.2% 4.0% 0.4% 1.3% 3.1%
6. Не знают, куда нужно 
обращаться 12.4% 1.3% 2.7% 2.7% 1.3% 2.7% 1.8%

7. Обращаются к друзьям 11.9% 0.9% 1.8% 1.8% 0% 4.0% 3.5%
8. Обращаются в КДД 11.5% 0.4% 2.2% 2.7% 0.4% 2.2% 3.5%
9. Обращаются к 
родственникам (родителям, 
сестрам, братьям)

7.5% 1.3% 1.8% 1.3% 0.9% 0.4% 1.8%

10. Обращаются в 
неправительственные 
организации  по месту 
проживания

6.7% 1.3% 2.2% 1.3% 0.4% 0.4% 0.9%

11. Обращаются по 
телефону доверия 111 5.3% 0.9% 1.3% 0.9% 0.4% 0.4% 1.3%

12. Обращаются к судам 
аксакалов, лидерам села 3.1% 0% 0.4% 0.4% 0% 0.9% 1.3%

6.5 Проблемы внутренних мигрантов и опекунов

Как видно из Таблицы 13, основной проблемой для внутренних мигрантов остается пробле-
ма занятости (42% ответов). На втором месте по актуальности является проблема бесплатного 
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устройства детей в школу и в детский сад. Примечательно, что 8 из 50 (16%) опрошенных вну-
тренних мигрантов не смогли зарегистрироваться по месту жительства, 5 из 50 (или 10%) не 
смогли получить бесплатные доступ к медицинским услугам  и еще 4 (8%) отметили, что они не 
смогли получить пособие для детей.

Таблица 13. С какими трудностями внутренние мигранты столкнулись на новом месте житель-
ства.

С какими трудностями Вы столкнулись на новом месте жительства? Кол-во %
1. Не смогли устроиться на работу 21 42
2. Не смогли бесплатно устроить детей в школу и в детский сад 12 24
3. Не смогли зарегистрироваться по месту жительства 8 16
4. Не смогли получить бесплатный доступ к медицинским услугам 5 10
5. Не смогли оформить соц. пособие для детей 4 8
 ВСЕГО 50 100

 

Оказалось, что 58% семей внутренних мигрантов испытывают трудности с доступом к таким 
базовым услугам, как регистрация по месту жительства, бесплатное дошкольное и школьное об-
разование, а также доступ к медицинским услугам и регистрация льгот.

“Увеличивается количество детей-социальных сирот из-за отсутствия рабочих мест 
для трудоспособных жителей области. Утрачена ценность детей и института семьи, 
т.е. дети становятся тяжким бременем для родителей».

Из ФГД Ошской области, город Ош

 

• Регистрация по месту жительства

• Внутренние мигранты

27 из 50 опрошенных внутренних мигрантов (или 54%) обращались за регистрацией по месту жи-
тельства, 23  (или 46%) - не принимали таких шагов. В этой связи, им был задан вопрос: «Если 
Вы не смогли зарегистрироваться по месту жительства, то по какой причине?».

Ответы были следующие:

• 6 респондентов (26.1%) отметили, что их родственники отказываются регистрировать их (ви-
димо, респонденты проживают у родственников);

• 6 респондентов (26,1%) отметили, что собственник квартиры/дома не заинтересован (живут 
в арендованном жилье);

• 4 респондента (17,4%) отметили отсутствие собственного дома или квартиры;

• 4 респондента (17,4%) ответили, что не знают, куда обращаться; 

• 3 респондента (13%) отметили, что нет необходимости регистрироваться.

Получается, что в 70% случаев основной проблемой, которая препятствует внутренним мигран-
там встать на учет по месту жительства заключается в отсутствии собственного жилья или в не-
согласии собственника жилья зарегистрировать их по месту жительства.
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В 17.4% внутренние мигранты не знают, куда нужно обращаться за регистрацией по месту жи-
тельства.

38,1% опрошенных в ходе исследования представителей общин и государственных служб счита-
ют, что внутренние мигранты имеют проблемы с регистрацией по месту жительства из-за отсут-
ствия у них собственного жилья, а также из-за незнания своих прав. 

27,9% заявили, что внутренние мигранты не знают, куда обращаться за получением временного 
вида на жительство.

Таблица 14. Причины, по которым внутренние мигранты не обращаются за регистрацией по ме-
сту жительства (ответы представителей служб и сообщества), где «n» количество опрошенных 
респондентов в данной категории 

Варианты ответов
ВСЕГО Врачи Учителя Соц. 

pзащита ЦОН НПО МСУ

n=175 n=18 n=50 n=54 n=18 n=36 n=50
1. Отсутствие дома, 
квартиры 38.1% 1.3% 7.5% 11.5% 2.2% 7.1% 8.4%

2. Незнание своих прав и 
незнание, в какой орган 
обращаться для временной 
прописки 

27.9% 2.7% 4% 7.1% 1.8% 5.3% 7.1%

3.Нет особых проблем 19.0% 2.2% 4.4% 3.5% 0.9% 3.1% 4.9%
4. Отказ хозяев 
арендуемого жилья 
временно регистрировать 
на своей жил.площади

16.8% 0.9% 2.7% 3.1% 1.8% 3.5% 4.9%

5. Отсутствие 
социальной политики по 
регулированию внутренней 
миграции и системы 
занятости на местах

16.8% 2.7% 3.1% 2.7% 1.8% 2.7% 4%

6.Трудности при 
устройстве на работу, 
отсутствие рабочих мест на 
местах прибытия 

15.5% 1.3% 3.5% 2.2% 1.8% 0.9% 5.8%

7. Получают по месту 
прописки пособия, пенсии, 
поэтому не хотят менять 
прописку 

15.0% 0.9% 2.2% 5.3% 1.3% 2.2% 3.1%

8. Доступ к базовым 
услугам: здравоохранение, 
сады, школы

13.7% 0.9% 2.2% 3.1% 1.3% 1.3% 4.9%

9. Затрудняются ответить 10.2% 1.3% 3.1% 2.7% 0% 0.4% 2.7%
10. Отсутствие доступных 
услуг здравоохранения, 
образования

6.6% 0.9% 0.4% 0.9% 0.4% 0% 4%

• Опекуны

Регистрация детей, проживающих со своими опекунами выглядит следующим образом: по сло-
вам опрошенных опекунов, дети были зарегистрированы по месту жительства только в 65,4% 
случаев, в 32,7% случаев они нигде не были зарегистрированы. Остальные 1,9% опекунов за-
труднились с ответом. Таким образом, даже опекуны, которые в основном являются близкими 
родственниками ребенка, не могут обеспечить (не хотят) регистрацию. Ситуация отличается от 
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ситуации с внутренними мигрантами, когда хозяева арендуемых домов не хотят регистрировать 
незнакомых людей. 

По словам опрошенных опекунов, 14 из 34 зарегистрированных детей (41,1%) были зарегистри-
рованы по месту жительства родителей, 11 детей (32,4%) - у родственников, а остальные 9 детей 
(26,5%) - в доме опекунов.

На вопрос, почему дети не зарегистрированы по месту жительства, 17 из 52 опекунов (33%) дали 
следующие ответы:

• 6 опекунов (35,3%) ответили, что они планируют зарегистрироваться;

• 5 опекунов (29,4%) заявили, что в этом нет необходимости;

• 4 опекуна (23,5%) отметили, что ребенок временно проживает с ними;

• 2 (11,8%) указали на отсутствие соответствующих документов.

Однако 33,8% представителей общественных и государственных служб считают, что у опекунов 
возникли проблемы с регистрацией по месту жительства из-за отсутствия официальных 
документов об опеке. 19% отметили, что они боятся дополнительных расходов, связанных 
с регистрацией, или того, что ребенок временно находится у них. Кроме того, представители 
ЦОН отметили, что они иногда не регистрируют детей из-за их гражданства Российской Федера-
ции.

Таблица 15. Причины, по которым опекуны не обращаются за регистрацией детей по месту жи-
тельства (ответы представителей служб и сообщества), где «n» количество опрошенных респон-
дентов в данной категории) 

Варианты ответов
ВСЕГО Врачи Учителя Соц. 

pзащита ЦОН НПО МСУ

n=175 n=18 n=50 n=54 n=18 n=36 n=50
1.  Отсутствие 
официальных документов 
об опекунстве

33.8% 0.9% 6.7% 10.2% 1.3% 6.7% 8%

2.  Большое количество 
внутренних мигрантов 
и отсутствие у них 
прописки по месту 
жительства, арендодатель 
не прописывает, избегая 
налога на мусор и воду

27.4% 1.8% 4.9% 6.2% 2.2% 4.4% 8%

3.  Опекуны боятся 
ответственности и лишних 
расходов для регистрации 
детей 

19% 2.2% 4.4% 3.5% 0.9% 3.1% 4.9%

4.  Отказ регистрации 
детей в связи с 
Российским гражданством 

18.2% 1.3% 3.6% 6.2% 1.8% 2.7% 2.7%

5.  На короткий срок 
считают, что нет нужды 
регистрировать ребенка 
по адресу опекунов 

16.8% 2.7% 3.1% 2.7% 1.8% 2.7% 4%

6.  Отсутствие 
свидетельства у детей при 
определении их в школу 
или садик 

15.5% 1.3% 3.5% 2.2% 1.8% 0.9% 5.8%
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7.  Просрочены сроки 
действия документов, 
удостоверяющих личность 

11.9% 0.4% 1.3% 3.1% 1.3% 2.2% 3.5%

8. Отсутствие, потеря 
и восстановление 
документов, для 
оформления пособия 

11.9% 0.4% 1.8% 5.3% 1.3% 0.9% 2.2%

9.  Отсутствие прописки 
или регистрации является 
препятствием при 
получении справки с 
места жительства

10.6% 0.4% 1.8% 2.2% 1.3% 0.4% 4.4%

10. Нет проблем, если все 
документы в порядке, то 
можно беспрепятственно 
зарегистрироваться

10.2% 1.3% 3.1% 2.7% 0% 0.4% 2.7%

11. При внутренней 
миграции на сезонные 
работы детей определяют 
в школу временно без 
регистрации и без 
передачи личного дела 

8.8% 0.4% 2.2% 2.7% 0.9% 1.8% 0.9%

12. Отсутствие 
разрешительных 
документов на дом 
при получении 
государственных услуг 

7.1% 1.3% 0.4% 1.8% 0.9% 0% 2.7%

• Свидетельство о рождении ребенка

49 из 50 (98%) опрошенных внутренних мигрантов указали, что все их дети имеют свидетельства 
о рождении. Был только один случай, когда у ребенка не было этого документа.

90,3% (47 из 52) из опрошенных опекунов указали, что у детей, оставшихся на попечении, были 
свидетельства о рождении. Три опекуна (6%) заявили, что не все дети имели свидетельства о 
рождении. Остальные 2 опекуна (3,7%) не знали, есть ли у ребенка такой документ. 

По словам представителей государственных служб, отсутствие свидетельств о рождении и других 
документов для детей, затронутых миграцией, и их опекунов, в любом случае, препятствует их 
доступу к услугам, включая возможность получения социальных пособий, получения паспорта или 
свидетельства об образовании, а также услуг здравоохранения. Кроме того, представители служб 
считают отсутствие знаний и информации среди мигрантов и их опекунов главным препятствием в 
доступе к услугам. Они не знают, куда им нужно ехать и какие документы необходимо заполнить.

«Основной преградой для получения свидетельства о рождении является отсутствие 
паспорта родителей. Соответственно детям не могут оформить свидетельства о ро-
ждении вовремя. 

Преградой также является отсутствие медицинских справок о рождении детей из род-
дома, незарегистрированные браки между родителями, рождение детей в домашних 
условиях и безответственность родителей. У детей часто имеется только выписка из 
роддома, а справки нет. Детям по 12-15 лет, а у них нет документов. В школе обучают-
ся без документов. Только при получении аттестата, родители начинают обращаться в 
разные инстанции».

Из ФГД Иссык-Кульской области, город Каракол
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«Основной преградой при получении свидетельств о рождении детей мигрантов яв-
ляется, отсутствие медицинского свидетельства из родильного дома, или родители 
является гражданами другой страны, или отсутствуют правоустанавливающие доку-
менты/паспорта родителей, или рождение ребенка происходило на дому. В основном 
отсутствуют отметки со стороны врачей ФАП, что ребенок родился дома».

Из ФГД Иссык-Кульской области, город Каракол

• Практика обращения в службы

• Внутренние мигранты

В ходе интервью внутренним мигрантам был задан вопрос: «Знаете ли Вы, какую помощь от го-
сударства Вы можете получить, как официально зарегистрированный внутренний мигрант?». Как 
оказалось, 64% даже не знают, какую помощь они могут получить от государства. Остальные 
респонденты знают, что могут получить пособие на детей и обратиться за помощью при устрой-
стве своего ребенка в детский сад. 

Диаграмма 8. Знаете ли Вы, какую помощь от государства Вы можете получить, как официально 
зарегистрированный внутренний мигрант? (ответы внутренних мигрантов)

Затрудняюсь ответить

Нет, не знаю

Пособие на детей

Регистрация по месту жительства на основе приписки

Устроить детей в школу или садик

12%

10%

14%
46%

18%

27 (54%) из 50 опрощенных внутренних мигрантов обращались в различные службы или органы 
для получения помощи. В основном, они обращаются за помощью в органы МСУ по месту 
жительства.

Таблица 16. Службы, в которые обращались внутренние мигранты за помощью (ответы внутрен-
них мигрантов)

В какие службы вы обращались за помощью? Кол-во %
1. Местное территориальное управление (МТУ) по месту пребывания 14 52
2. Социальная защита по месту пребывания 6 22.2
3. Районный Центр Образования (РЦО) по району 5 18.4
4. Акимиат (районная администрация) по месту пребывания 1 3.7
5. Неправительственная организация (НПО) 1 3.7
 ВСЕГО 27 100
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23 внутренних мигранта (46%) не обращались в какую-либо службу за помощью. Причины были 
следующие:

• 7 внутренних мигрантов (30,5%) заявили, что эти услуги недоступны в их районе;

• 6 (26%) указали на отсутствие правовых знаний; 

• 5 (21,8%) указали на отсутствие денег;

• 3 (13%) отметили трудности в доступе к услугам;

• 2 (8,7%) заявили, что в этих услугах нет необходимости.

На вопрос: «Получаете ли вы государственное пособие?», это подтвердили только 3 (6%) вну-
тренних мигранта,  2 получают пособие по инвалидности, и только 1 получает Единовременное 
пособие малообеспеченным семьям (ЕПМС). Остальные 47 (94%) заявили, что не получают ни-
каких пособий. 

• Опекуны

В общей сложности 19 опекунов (36,5%) заявили, что обращались за помощью в различные 
службы или агентства и дали 85 различных ответов. В основном они обращаются за помощью 
в акимиат (районную администрацию) и в районный центр образования по месту житель-
ства.

Таблица 17. Службы, в которые обращались опекуны за помощью (ответы опекунов)

В какие службы вы обращались за помощью? Кол-во %
1. Районный центр образования 23 44.2
2. Акимиат по месту жительства 22 42.3
3. Соц. защита по месту жительства 18 34.6
4. Местное территориальное управление по месту 
жительства

13 25

5. Неправительственные организации 9 17.3
 ВСЕГО 85 163.4

33 опрошенных опекунов (63,5%) не обращались ни в какие службы за помощью. Указанные 
причины были следующие:

• 20 опекунов (60,6%) отметили затрудненный доступ; 

• 7 (21,2%) заявили, что эти услуги недоступны в их районе; 

• 3 (9,1%) отметили отсутствие денег;

• 2 (6,1%) сказали, что в этих услугах нет необходимости;

• 1 (3%) сослался на незнание закона

По мнению опекунов, основная причина, по которой они не обращаются в различные служ-
бы за помощью – это сложность доступа к этим услугам.

На вопрос: «Получаете ли вы государственное пособие?», только 3 человека из 52 опрошен-
ных опекунов (5,8%) ответили утвердительно, что они получают государственное пособие; 46 
опекунов (88,4%) не получают пособие и 3 (5,8%) не знают как его получить. 
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• Необходимая помощь внутренним мигрантам 

Семьям, которые сменили место жительства, был задан вопрос о проблемах, с которыми они 
сталкиваются как внутренние мигранты при воспитании своих детей. Ответы показывают, что 
ключевой проблемой, с которой они сталкиваются, является нехватка финансовых ресурсов 
(на жилье, на приобретение необходимых вещей для ребенка и т.д.). Но в целом внутренние 
мигранты настроены оптимистично и считают, что серьезных проблем нет, или пытаются их пре-
одолеть самостоятельно. 

Таблица 18. Проблемы, с которыми сталкиваются внутренние мигранты при воспитании ребенка/
детей (ответы внутренних мигрантов).

С какими проблемами по содержанию/воспитанию ребенка\
детей Вы, как внутренний мигрант, сталкиваетесь? Кол-во %

1. Не хватает средств на оплату жилья, и покупку 
необходимых средств для детей 17 34

2. Особо нет никаких проблем 13 26
3. Есть, проблемы, но стараемся их преодолевать своими 
силами 6 12

4. Когда переводимся из одной школы региона в другую 5 10
5. Когда переезжаем, ребенку не привычно новое место 4 8
6. Тяжело, когда дети вырастают,(воспитывать, обувать, 
удовлетворить потребности ) 3 6

7.  Когда перехали в новостройку  1 2
8.  Было бы хорошо, если выдавали бы ипотечное 
кредитование для жилья под низкий % 1 2

ВСЕГО 50 100

Для того, чтобы понять, в какой помощи нуждаются дети внутренних мигрантов, родителям был 
задан отдельный вопрос. Ответы представлены в Таблице 19 ниже. 

Таблица 19. Помощь, в которой нуждаются дети внутренних мигрантов (ответы внутренних ми-
грантов).

Варианты
Очень нуждается Нуждается Не нуждается

Нет % Нет % Нет %
Устройство в детский сад 16 32 9 18 25 50
Получение пособий 15 30 21 42 14 28
Регистрацию по месту жительства 12 24 14 28 24 48
Гуманитарная помощь в виде одежды 
и денег 9 18 27 54 14 28

Устройство в школу 6 12 11 22 33 66
Получение свидетельства о рождении 5 10 1 2 44 88
Необходимость в помощи врача/в 
медицинском обслуживании 3 6 15 30 32 64
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Полученные ответы внутренних мигрантов показывают, что менее актуальной проблемой 
для детей внутренних мигрантов является получение документов (свидетельства о рождении), 
устройство в школу и медицинское обслуживание. Наиболее актуальной проблемой  являет-
ся – (1) получение пособия, (2) гуманитарная помощь в виде одежды и денег, (3) регистрация по 
месту жительства (4) устройство ребенка в детский сад.

Сами внутренние мигранты нуждаются, прежде всего: (1) в информационных консультациях по 
социальным вопросам (34% ответов); (2) в помощи в получении социального пособия и организа-
ции летних лагерей для детей (по 16% ответов).

Таблица 20. Помощь, которую хотели бы получить семьи внутренних мигрантов от государства 
(ответы внутренних мигрантов).

Кол-во %
1. Нужны информационные консультации по социальным вопросам 17 34
2. Помощь в получении социального пособия 8 16
3. Организация для детей летних лагерей 8 16
4. Бесплатная медицинская помощь для детей-инвалидов, сирот и мигрантов 4 8
5. Проведение профилактических работ для детей по здоровому образу жизни 
(ЗОЖ), распространению психоактивных веществ (ПАВ)

3 6

6. Особо не нуждаемся в помощи 3 6
7. Организация кружков для детей дошкольного и школьного взраста 3 6
8. Уменьшить сумму контракта в образовательных учреждениях 2 4
9. Обеспечение достойными рабочими местами 2 4
ВСЕГО 50 100

• Помощь необходимая для детей внешних мигрантов, которые остались на попечении 
родственников

Опекунам также был задан вопрос о том, с какими проблемами они сталкиваются при воспитании 
детей, находящихся на их попечении. Основная проблема, на которую они указали, также связана 
с нехваткой финансовых ресурсов для удовлетворения потребностей ребенка и отсутствием 
хороших возможностей для трудоустройства. Кроме того, опекуны сталкиваются с проблемами в 
доступе к медицинской помощи, когда ребенок болен, и в оказании психологической поддержки, 
когда он или она скучает по родителям.

Таблица 21. С какими проблемами по содержанию, воспитанию ребенка/детей Вы, как их опекун, 
сталкиваетесь? (множественные ответы опекунов).

С какими проблемами по содержанию, воспитанию ребенка/детей Вы, 
как опекун, сталкиваетесь?

Кол-во %

1. Нехватка денежных средств для удовлетворения потребностей 
ребенка, особенно, когда нет работы 

45 86.5

2. Когда ребенок болеет 22 42.3
3. Когда дети скучают по родителям и плачут 22 42.3
4. Трудности возникают с поведением, особенно в подростковом 
возрасте 

19 36.5

5. Когда выбираем одежду, очень трудно угодить детей 18 34.6
6. Нехватка времени, для того чтобы уделить побольше внимания 8 15.3
7. Нет особо никаких проблем 6 11.5
8. Трудно устроить детей в детский сад из-за их переполненности 146 280.5
ВСЕГО 146 280.5
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Для того, чтобы понять, в какой помощи нуждаются дети внешних мигрантов, их опекунам был 
задан отдельный вопрос. Ответы приведены в Таблице 22 ниже.

Таблица 22. Помощь, в которой нуждаются дети внешних мигрантов (множественные ответы 
опекунов).

Варианты К-во %
Нуждаются во внимании родителей, ласке и воспитании 23 44.2
Нуждаются в материальной помощи 16 30.7
Не нуждаются ни в какой помощи 12 23
Нуждаются в получении полноценного образования: в посещении 
кружков, разных спортивных секций для детей 9 17.3

Нуждаются в медицинском обслуживании 5 9.6
Нуждаются в получении документов (паспорта, свидетельства и т.д.) 
личного удостоверение 3 5.7

ВСЕГО 68 130.5

Полученные ответы опекунов показывают, что менее актуальной проблемой для детей внеш-
них мигрантов является получение документов (свидетельства о рождении), и медицинское об-
служивание. Наиболее актуальной проблемой является внимание родителей, их воспитание и 
ласка, а также материальная помощь.

 

Сами опекуны нуждаются, прежде всего, в: (1) обеспечении достойными рабочими местами (48 
ответов); (2) оказании детям психологической помощи (34 ответа), (3) обеспечении качественной 
медицинской помощи (32 ответа).

Таблица 23. Помощь, которую хотели бы получить опекуны детей внешних мигрантов от государ-
ства (множественные ответы опекунов).

Кол-во %
1. Помощь с трудоустройством 48 92.3
2. Социально-психологическую помощь детям 34 65.3
3. Доступ к качественной медицинской помощи 32 61.5
4. Предоставление учебников бесплатно 22 42.3
5. Информацию по получению, оформлению и восстановлению 
документов

18 34.6

6. Материальную и гуманитарную помощь 16 30.7
7. Информацию по социальной защите 15 28.8
8. Обеспечение земельными участками 9 17.3
9.  Не знаю, не нуждаемся в помощи 7 13.4
ВСЕГО 201 386.2

6.6 Знания и осведомленность поставщиков услуг о законодательной базе, регулирующей 
доступ детей мигрантов к общественным услугам

Анализ законодательства также включал в себя опрос представителей государственных служб, 
местных органов власти и гражданского общества. Практически половина (49,6%) опрошенных 
представителей государственных служб и местного сообщества отметили наличие соответствую-
щих нормативно-правовых актов (НПА) по регулированию доступа детей мигрантов к различным 
услугам. Удивительно, что почти четверть (24,3%) представителей служб, затруднились дать от-
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вет на этот вопрос. Пусть не всегда осведомлены в этих вопросах врачи, учителя, представители 
НПО, но достаточно высокий процент не информированности продемонстрировали специалисты 
соцзащиты и органов местного самоуправления, которые напрямую работают с населением по 
этим вопросам. Все ответы на данный вопрос приводятся ниже в Таблице 24.

Таблица 24. Имеются ли законодательные акты по доступу детей к различным государственным 
услугам? И все ли они работают?» (ответы представителей служб), где «n» количество опрошенных 
респондентов в данной категории

Варианты ответов
ВСЕГО Врачи Учителя Соц. 

pзащита ЦОН НПО МСУ

n=175 n=18 n=50 n=54 n=18 n=36 n=50
1. Да, есть НПА по доступу к 
различным услугам 49.6% 4.4% 8.8% 11.5% 6.6% 8.4% 9.7%

2. Затрудняюсь ответить 24.3% 1.3% 7.5% 4.9% 1.3% 2.2% 7.1%
3. Законы часто друг друга 
повторяют, что приводит к 
разному толкованию 

15% 1.3% 2.7% 4.4% 0% 3.1% 3.5%

4. Нет, законодательных 
актов 7.1% 0% 1.3% 2.2% 0.4% 1.3% 1.8%

По мнению представителей служб, наиболее работающими нормативно-правовыми актами явля-
ются: (1) Семейный кодекс КР, (2) Постановление Правительства КР №733, (3) Закон об основах 
социального обслуживания населения.

«В статье 61 Кодекса о нарушениях предусмотреть ответственность родителей или 
назначить административное наказание за то, что оставили детей без попечения. В 
Законе о государственных пособиях предусмотреть назначение пособий в исключи-
тельных случаях, если опекуны живут в тяжелой жизненной ситуации (ТЖС). Нужно 
требовать информацию о наличии несовершеннолетних детей в службах таможенно-
го контроля от родителей или же требовать справку о составе семьи. В ППКР №522 
необходимо упростить процедуры регистрации и оформления опекунства».

Из ФГД Джалал-Абадской области, город Джалал-Абад

«Положение № 733 от 27 октября 2015 г. пункт 15. очень сырое, не разработано до 
конца, на местах не работает. Каждый район трактует по-своему, из-за чего проис-
ходят противоречия. Положение №522 написано очень хорошо, хорошо работает на 
местах. Кроме этого, когда устанавливают статус ребенка на местах, руководствуются 
Положением №391. Методическое указание от 6 марта 2016 года №114 не имеет силы, 
ниже по статусу, чем Кодекс и Положение».

«По мнению социальных работников в данное время нет специально разработанного 
НПА по детям мигрантов. Надо разработать Методическое руководство или Инструк-
цию для социальных работников, в каких случаях и как действовать по детям мигран-
тов и опекунам». 

Из ФГД Чуйской области, город Токмок
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По мнению представителей служб, самыми нерабочими НПА являются: (1) Закон о миграции КР, 
(2) Реестр государственных услуг.

Диаграмма 9. Какие НПА в сфере доступа детей мигрантов к различным государственным услу-
гам работают, а какие нет? (ответы представителей служб).

РАБОТАЮЩИЕ И НЕРАБОТАЮЩИЕ НПА

работаетне работает

Реестр гос. услуг

Постановление ПКР No.272

Постановление ПКР No.388

Закон о миграции

Закон об охране здоровья граждан в КР
Закон об основах социального обслуживания

населения в КР
Закон об МСУ

Закон об образовании КР

Постановление ПКР No.733

Положение No. 391

Гражданский кодекс КР

Уголовный кодекс КР

Семейный кодекс

Кодекс о детях

0.0% 5.0%

18.1%

2.7%

2.7%

1.8%

1.3%

19,5%

6,6%

27,9%

11,1%

11,1%

31%

26.5%

11.5%

9.7%

8.0%

20.4%

9.7%
13.7%

10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

14,2%

Примечание:

• Постановление Правительства Кыргызской Республики от 15 мая 2017 года № 272 
«О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики 
«Об утверждении Концепции развития системы пенсионного обеспечения Кыргы-
зской Республики» от 24 ноября 2014 года № 670».

• Постановление Правительства Кыргызской Республики от 19 июня 2017 года № 
388 «Об утверждении Инструкции о порядке учета детей школьного и предшколь-
ного возраста» 

• Постановление Правительства Кыргызской Республики от 27 октября 2015 года № 
733 «Об утверждении Положения о порядке передачи детей на усыновление (удо-
черение) гражданам Кыргызской Республики и иностранным гражданам, а также 
Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может быть усыновителем, 
опекуном (попечителем) и приемным родителем».

• Постановление Правительства Кыргызской Республики от 24 сентября 2013 года 
№ 522 «О вопросах опеки и попечительства». Данное Постановление утвердило 
Положение об опеке и попечительстве и Положение о порядке размещения ре-
бенка вне семьи.

• Положение № 391 «О порядке выявления детей и семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации», утверждено постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 22 июня 2015 года № 391.
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По мнению большинства представителей государственных органов, основные пробелы, ограни-
чивающие детей мигрантов в получении тех или иных услуг, это: (1) при необходимости получе-
ния удостоверений личности (свидетельств о рождении, паспорта) требуется прописка, согласно 
Закону о прописке (20,4%); (2) в получении дошкольного образования, а также воспитания и со-
держания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (20,4%); (3) незнание ми-
грантами законов и своих прав при получении государственных услуг (19,5%); (4) закрытость или 
отсутствие информации по доступу к государственным услугам мигрантов (18,1%).

Диаграмма 10. Какие пробелы в законодательстве ограничивают детей внешних и внутренних 
мигрантов в доступе к различным государственным услугам? (ответы представителей служб).
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Незнание законов и своих прав мигрантами
при получении гос. услуг

Предоставление дошкольного образования, воспитания
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

При получении личного удостоверения
(документы прописки согласно закону о прописке)

ПРОБЕЛЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ПРОЧИЕ ФАКТОРЫ ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ

18,1Закрытость или отсутствие информации по доступу к гос. услугам
Введение опекунских, наследственных и др. имущественных дел

и совершение нотариальных действий
Закон о соц. защите при получении пособий для детей мигрантов

Постановление №272 ПКР

Закон об МСУ

Закон об образовании

Двойное гражданство родителей

Постановление No.522

Таблица 25. Насколько хорошо сотрудники уполномоченных органов по защите детей информи-
рованы о законодательстве о государственных услугах? Применяют ли они его? (ответы предста-
вителей служб), где «n» количество опрошенных респондентов в данной категории

Варианты ответов
ВСЕГО Врачи Учителя Соц. 

pзащита ЦОН НПО МСУ

n=175 n=18 n=50 n=54 n=18 n=36 n=50
1. Достаточно хорошо знают 
законы 50.4% 5.8% 9.7% 15.5% 4.4% 4.4% 10.6%

2. Достаточно хорошо 
информированы об оказании 
услуг на основе НПА 

38.1% 3.1% 7.1% 9.3% 5.3% 5.3% 8%

3. Кадры часто меняются 11.1% 1.3% 1.8% 2.7% 1.8% 0.9% 2.7%
4. Затрудняюсь ответить 11.1% 2.2% 2.7% 1.3% 0.4% 2.2% 2.2%
5. Сотрудники только иногда 
применяют законы 10.6% 0.4% 1.3% 0.9% 0.4% 2.7% 4.9%

6. Повышают квалификацию и 
проходят обучение по новым 
НПА

5.3% 0% 0.9% 1.3% 0.4% 0% 2.7%

7. Сотрудники недостаточно 
знают законы 4.9% 0% 0.9% 1.8% 0.4% 0.9% 0.9%
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По мнению половины (50,4%) опрошенных представителей государственных служб, сотрудники 
уполномоченных органов по защите детей очень хорошо знают НПА. 38,1% ответили, что со-
трудники  хорошо информированы об оказании услуг на основе НПА. 5,3% предложили курсы 
по повышению квалификации и обучению новым НПА. Однако, 37,7% ответов указывают на 
недостаточную осведомленность сотрудников по законам о государственных услугах – со-
трудники недостаточно знают законы, часто меняются, либо применяют законы только иногда.

50,4% представителей государственных служб отметили телефон доверия в качестве основной 
меры противодействия коррупции в их ведомстве. 13,3% отметили, что проводятся разъясни-
тельные беседы против коррупции, либо услуги оказываются on-line (4,4%).

Представители различных служб, сталкивающиеся с вопросами детей мигрантов, предложи-
ли свои рекомендации по улучшению их доступа к услугам. Основное предложение, которое 
поддержало большинство опрошенных представителей это проведение учета и отчетности 
по Единой Базе данных, а также разъяснительные работы среди родителей, опекунов и обще-
ственности.

Таблица 26. Что необходимо предпринять для улучшения доступа детей мигрантов к услугам? 
(ответы представителей служб), где «n» количество опрошенных респондентов в данной категории

Варианты ответов
ВСЕГО Врачи Учителя Соц. 

pзащита ЦОН НПО МСУ

n=175 n=18 n=50 n=54 n=18 n=36 n=50

1. Проводить учет и отчетность 
в единой базе 42.9% 1.3% 8% 14.6% 4.4% 5.8% 8.8%

2. Проводить разъяснительные 
работы среди родителей, 
опекунов, среди 
общественности 

38.5% 2.7% 7.5% 10.2% 3.1% 7.1% 8%

3. Создать рабочие места и 
обеспечить работой молодежь, 
которая уезжает на заработки 

38.1% 4% 11.5% 7.5% 2.7% 4% 8.4%

4. Разработать 
государственные программы, 
ориентированные на 
регулирование внутренней и 
внешней миграции 

28.3% 3.1% 3.5% 7.1% 3.1% 4% 7.5%

5. Поднять ответственность 
государственных служащих 25.3% 0.9% 6.3% 5.4% 2.7% 3.6% 6.3%

6.    Упростить процедуры по 
постановлению ПКР №733 18.7% 1.3% 1.3% 5.8% 2.2% 4.4% 3.6%

7. Упростить сбор документов 
по получению, восстановлению 
документов 

15.9% 0.4% 3.1% 4% 1.3% 2.7% 4.4%

8. Запретить выезд из страны 
детей, не достигших 18 лет 15.8% 0.9% 3.2% 4.1% 2.3% 3.2% 2.3%

Более того, респонденты из числа представителей служб также выразили желание получить до-
полнительную информацию и обучение по самым актуальным темам. Для представителей орга-
нов социальной защиты наиболее необходимо обучение по:

1. Социальному сопровождению, выявлению детей, оказавшиеся в трудной ситуации, в том чис-
ле детей мигрантов и управления этими процессами; 

2. Оказание социально-психологической помощи детям и семьям мигрантов;

3. Проведение работы с родителями и опекунами детей мигрантов по сохранению семьи.
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Таблица 27. Какого рода дополнительная подготовка Вам необходима? (ответы представителей 
служб).

Варианты ответов
ВСЕГО Врачи Учителя Social 

welfare ЦОН НПО МСУ

n=175 n=18 n=50 n=54 n=18 n=36 n=50
1. Обучение по защите прав 
ребенка 36.3% 3.1% 8% 7.1% 3.1% 7.5% 7.5%

2. Оказание социально-
психологической помощи 
детям и семьям мигрантов

33.6% 1.8% 7.5% 8% 3.5% 6.6% 6.2%

3. Проведение работы с 
родителями, опекунами детей 
мигрантов по сохранению 
семьи 

31.9% 1.8% 7.1% 7.5% 2.7% 4.9% 8%

4. Сопровождение детей 
мигрантов и оказание услуг 
по НПА 

31.4% 3.1% 6.6% 7.1% 2.2% 4.4% 8%

5. Взаимодействие 
государственных органов по 
оказании государственных 
услуг детям и семьям 
мигрантов

31.1% 2.7% 6.7% 6.2% 2.7% 4.4% 8.4%

6. По социальному 
сопровождению, выявлению 
детей, оказавшиеся в трудной 
ситуации, в том числе детей 
мигрантов, и управления 
этими процессами 

30.1% 1.8% 4.9% 10.2% 3.1% 3.5% 6.6%

7. Законы, НПА, правовые 
вопросы по регулированию 
миграционных процессов 

31% 3.5% 6.6% 7.1% 2.7% 4.4% 6.6%

8. Международные конвенции 
и законы по защите детей 23.9% 1.8% 5.3% 5.3% 3.1% 4% 4.4%

9. Тренинги в рамках 
реализуемых проектов 22.2% 2.3% 4.5% 6.8% 1.4% 2.3% 5%

10. Обучение по ранней 
профилактике насилия над 
детьми 

21.7% 2.7% 5.8% 4% 1.8% 3.5% 4%
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VII. ВЫВОДЫ

В Кыргызстане более 277 тыс. детей имеют одного или обоих родителей, которые находятся во 
внешней миграции, что ставит их под угрозу нарушения прав человека. Дети внутренних мигран-
тов сталкиваются с многочисленными проблемами и часто живут в тяжелых условиях. Как дети 
внутренних, так и внешних мигрантов  сталкиваются с препятствиями в доступе к основным услу-
гам. В этом контексте цель настоящего исследования заключалась в анализе пробелов в доступе 
детей и их семей, затронутых миграцией, к базовым услугам. Это было достигнуто путем сбора 
данных от самих  детей и семей, а также поставщиков услуг. 

Результаты исследования показали, что основными пробелами в доступе к услугам, с которыми 
сталкиваются дети и семьи, затронутые миграцией, являются отсутствие официального оформ-
ления опекунства, отсутствие регистрации по месту жительства, а также регистрация рождения. 
Отмечается низкий уровень осведомленности и знаний о самой процедуре оформления опекун-
ства. Некоторые родители оставляют своих детей на попечение родственников по доверенности, 
а в некоторых случаях учителя просят предоставить такие документы вместо официальных до-
кументов об опеке. Следует отметить, что доверенность не является юридическим документом 
для оформления опекунства. Таким образом, отсутствие официального документа об опеке мо-
жет привести к проблемам для опекунов, например, с регистрацией по месту жительства. Новая 
редакция Кодекса о детях Кыргызской Республики, которая в настоящее время обсуждается в 
Жогорку Кенеше, внесет уточнения в официальные документы об опеке путем введения упро-
щенной процедуры оформления опекунства. 

Кроме того, недостаточная осведомленность внутренних мигрантов и опекунов об их правах, 
соответствующих законах и способах получения государственной поддержки еще больше затруд-
няет их доступ к услугам. Внутренние мигранты и опекуны также указали на трудности в доступе 
к услугам и отсутствие ряда базовых услуг в их районе. В то же время поставщики услуг также 
недостаточно осведомлены о соответствующих законах. 

Крайне важно, чтобы национальные и международные заинтересованные стороны приняли меры 
для обеспечения осуществления и защиты прав всех детей, включая детей, затронутых миграци-
ей. Выводы данного исследования и рекомендации, представленные в данном отчете, предусма-
тривают конкретные меры по расширению доступа к услугам для детей, затронутых миграцией. 
Реализация данных рекомендации улучшит благосостояние детей Кыргызстана и позволит им 
реализовать свой потенциал.
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VIII. РЕКОМЕНДАЦИИ

Учет миграционных потоков

• Разработать Единый механизм учета для въезда/выезда граждан КР, а также иностранных 
граждан и внедрить автоматизированную систему учета выезжающих и въезжающих, включая 
информацию о несовершеннолетних детях, назначения формальной опеки. Предусмотреть 
в системе учета миграционных передвижений все компетентные государственные органы и 
координацию в процессе обмена данными.

• Усилить сбор статистических данных о миграции, включая дезагрегированные статистиче-
ские данные о перемещении детей и женщин в Кыргызстане и за его пределами.

Оптимизация законодательства:

• Оптимизировать миграционное законодательство с целью решения вопроса о дублировании 
норм, снятия коллизий и включения регулирующих положений по «узким» местам практики 
управления миграцией.

• Рассмотреть возможность внесения изменений в Закон о миграции, в частности, регистрации 
по месту жительства и пребывания граждан.

• Рассмотреть вопрос о разработке Миграционного кодекса Кыргызской Республики, который 
объединит правовые акты в области миграции в единый документ в целях упорядочения зако-
нодательства, регулирующего вопросы миграции.

• Необходимо включение ОМСУ в институциональный механизм по управлению миграцией. 
Для местных органов самоуправления ввести критерий оценки эффективности их деятельно-
сти по созданию рабочих мест.

• Законодательство по всем ключевым направлениям миграционной политики должно учиты-
вать интересы членов семей трудовых мигрантов, в том числе детей.

• Необходимо учитывать мнения и рекомендации мигрантов и членов их семей в процессе вы-
работки миграционной политики.

Защита прав детей, затронутых миграцией

• Уделить особое внимание на положение детей внешних мигрантов, и взять под контроль, 
отслеживать и расследовать случаи жестокого обращения и насилия в отношении этих детей.

• Расширить информационные кампании о важности оформления временного опекунства над 
детьми внешних трудящихся мигрантов.

• Рассмотреть возможность упрощения процедур официального опекунства. Опека и попечи-
тельство назначается через суд согласно Кодексу о детях и Положению № 522. В настоящее 
время в Парламенте обсуждается новая редакция Кодекса о детях с упрощенной процедурой 
оформления опекунства.

• Усилить взаимодействие между МТСР, МОН и  органами МСУ, а также другими сторонами по 
разработке и реализации превентивных мер против насилия над детьми с акцентом на детей 
трудящихся-мигрантов.

• Уполномоченным органам по защите детей и органам ОМСУ усилить меры по выявлению и 
социальному сопровождению детей мигрантов. 
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• Усилить службы поддержки семей и предусмотреть соответствующее количество социальных 
работников для ведения эффективной работы по выявлению детей внешних трудящихся-ми-
грантов и их социальному сопровождению. 

• Регулярно проводить тренинги для специалистов, работающих по социальным вопросам и 
вопросам защиты детей, с акцентом на все аспекты социальной защиты детей, затронутых 
миграцией.

• Проводить информационную работу среди семей, затронутых миграцией, об их правах и под-
держке со стороны государства, например, о том, как подать заявление на получение соци-
альных пособий, а также о порядке получения необходимых документов.

• Повышать наличие и доступность психологической поддержки для всех детей, особенно для 
детей внешних мигрантов.

• Информировать семьи, затронутые миграцией о:

• правах трудящихся-мигрантов и членов их семей в соответствии с конвенциями ООН;

• рисках, которым могут подвергаться мигранты, и о рисках для детей, разлученных со сво-
ими родителями.
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