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ВВЕДЕНИЕ 

В данном исследовании рассматриваются вопросы зарождения 
теории гендерных отношений и развитие прав женщин в Кыргызстане, 
история вопроса, пути развития, социальные, правовые, политические 
аспекты этой проблемы, дается характеристика современного состояния 
прав женщин в Кыргызской Республике. Автором впервые исследованы 
многие правовые аспекты, разработаны отдельные положения и пред-
ложены конкретные рекомендации по дальнейшему совершенствованию 
национального законодательства в области защиты прав женщин. 

Формирование теории гендерных отношений зависит во многом от 
государственной политики в области защиты прав женщин в Кыргызской 
Республике, направленной на преодоление всех форм дискриминации 
по признаку пола, создание условий, обеспечивающих полную 
реализацию прав женщин во всех сферах жизнедеятельности. В целом 
законодательство Кыргызской Республики учитывает международные 
обязательства и является прогрессивным с точки зрения защиты прав 
женщин. Принцип равноправия содержится в Конституции Кыргызской 
Республики и других законодательных актах.  

Несмотря на то, что национальное законодательство в области 
защиты прав женщин постоянно развивается и совершенствуется, 
гарантии, закрепленные в законодательных актах, не всегда находят 
реальное отражение в действительности. Существующая система мер 
защиты прав женщин в отдельных областях общественных отношений 
не соответствует экономическим реалиям и при реализации на практике 
создает немало трудностей и неудобств. Не налажен правовой механизм, 
расширяющий возможность привлечения виновных лиц к 
ответственности за противоправные действия в отношении женщин 
в сфере семейно-брачных отношений. 

Проблемным вопросом остается распространение фактов дискрими-
нации женщин в области труда и занятости. Большинство женщин до 
сих пор сталкиваются с нарушениями законодательства при приеме на 
работу, нередки факты нарушения норм трудового законодательства при 
увольнении беременных женщин и женщин, имеющих несовершенно-
летних детей. Требует дополнительного рассмотрения норма права о 
свободе труда, норма, регулирующая права женщин, осуществляющих 
трудовую деятельность вахтовым методом. 

К сожалению, в настоящее время отмечается снижение престижа 
семьи и семейных ценностей. В связи с этим, в работе различных центров, 
общественных организаций в Кыргызстане особое внимание уделяется 
вопросам возрождения национальных обычаев, традиций, пропаганды 
семейных ценностей, культивировании образа семьи и брака, примеров 
многодетности, развитию различных форм социально-психологической 
адаптации женщин в обществе.  
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