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83 % женщин Кыргызстана терпят насилие в семье от мужей
или партнеров!
Из выводов мониторинга

1. ВВЕДЕНИЕ
Проблема семейного насилия не имеет границ и тот факт, что в нашей стране
официальная статистика и методология ее сбора практически отсутствует, не означает,
что этого явление нет. Усилиями неправительственных организаций периодически
проводятся фрагментарные исследования, собираются определенные данные в области
семейного насилия, похищения невест. Эти данные помогают активистам женского
движения, сотрудникам кризисных центров, правозащитникам, журналистам показать
обществу актуальность проблемы гендерного насилия в семье. Однако, подобные данные ограничены и не всегда носят систематический характер, тем не менее, даже фрагментарные данные о домашнем насилии свидетельствуют о том, что насилие со стороны близкого человека в отношении женщины носит широко распространенный характер и женщины подвергаются опасности у себя дома не в меньшей степени, напротив в
большей степени, чем на улице. Об этом же свидетельствует статистика международных организаций. Насилие, происходящее в семье в отношении женщин до сих пор в
практической жизни рассматривается обыденным явлением или частью женской доли,
оно не получает адекватную правовую оценку со стороны не только общества, а зачастую и со стороны правоохранительных органов.
По сей день нормами законодательства побои жены или партнерши квалифицируются и назначаются меры наказания как за мелкое хулиганство.
Данное исследование посвящено теме семейного насилия как одновременно наиболее распространенного в стране и наименее изученного проявления насилия - жесткого обращения в отношении женщин именно со стороны мужа или партнера.
Есть много внешних факторов, которые сами по себе не являются первопричинами насилия в отношении женщин, но имеют усиливающее негативное воздействие на
положение женщин в семье, такие как стереотипы, устарелые традиции, носящие дискриминационный характер, вредные привычки (алкоголь) и другие.
Усиливающееся религиозное исламское влияние в Центральной Азии также приводят к изменениям отношений в семье, в том числе между супругами. Часто навязы4

ваются патриархальные отношения, согласно которым женщина должна беспрекословно подчиняться и выполнять все желания мужа, думать и быть такой как велит муж.
Данные неравные отношения и поведения дают возможность установить власть и контроль одного пола над другим.
Особенно тяжело положение женщин на селе, где гендерные стереотипы и традиции носят дискриминационный характер и повсеместно в семейной сфере нарушаются права женщин на свободную жизнь от насилия, более того, поддерживаются неравноправные отношения мужчин к женщинам.
Тем не менее, с момента становления гражданского общества на постсоветском
пространстве есть позитивные изменения в рассматриваемом аспекте, так привлечено
внимание общественности к проблеме насилия в отношении женщин в семейной сфере.
Проделан ряд работ со стороны НПО по соблюдению и защите прав женщин в экономической, политической, социальной и культурной сферах. Выполнены различные программы и проекты, начиная с сельской местности до республиканского уровня, которые были поддержаны международными организациями.
По инициативе, женских организаций в рамках общественного движения за соблюдения прав женщин на свободную жизнь без насилия в семье в 7 областях республики созданы кризисные центры, где оказывают определенную помощь жертвам насилия. Их услуги становятся все более востребованными.
Признавая (п.137 третьего Государственного отчета КР в Комитет ООН по выполнению условий Конвенции CEDAW), что жертвы насилия предпочитают обращаться в общественные кризисные центры, государство, тем не менее, не спешит поддерживать их и не создает государственные службы, которые оказывали бы полноценную
комплексную помощь жертвам насилия.
Если рассмотреть правовые нормы, направленные на предотвращение насилия в
семье, то в 2003 году принят Закон «О социально-правовой защите от насилия в семье»,
существуют отдельные статьи в Уголовном, Гражданском Кодексах, которые квалифицирующие бытовое насилие, как преступление.
Вышеуказанный закон «О социально-правовой защите от насилия в семье» является гендерно - нейтральным и предназначен защищать права любого члена семьи, в
том числе и пострадавшую сторону независимо от того, в каком браке состоят супруги
- в зарегистрированном в ЗАГСе, гражданском или браке, заключенном по обычаям.
В законе предусмотрен институт охранных ордеров для предупреждения эскалации насилия, но он не предусматривает какого либо конкретного наказания.
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Результаты исследования показали, что данный Закон не в полной мере применяется на практике в целях защиты прав пострадавших женщин от семейного насилия.
И эта ситуация обусловлена рядом причин. Так, широкие слои населения не знают о
данном законе, сотрудники правоохранительных органов не используют его в своей
практической деятельности на достаточном уровне, механизм реализации данного закона не проработан на должном уровне.1Также, на наш взгляд, имеет влияние и то, что
данный закон - это абсолютно новое предложение нашему обществу, а все новое принимается и приживается с трудом.
В « Национальном Плане действий по достижению гендерного равенства на
2006-2010 годы» предусматривалось создание сети организаций предоставляющих бесплатную консультативную помощь для потенциальных и подвергшихся насилию женщин, а также оказание государственной поддержки кризисным центрам и расширение
их сети в регионах, создание сети государственных кризисных центров. Однако, данное обязательство государством не было выполнено. Жертвы насилия, в том числе сексуального, вынуждены решать вопросы юридической, психологической, медицинской,
социальной помощи либо в женских неправительственных организациях, либо самостоятельно.
Исследование, проведенное Ассоциацией кризисных центров, подтвердило значимость и важность решения проблемы семейного насилия во всех регионах, во всех
слоях общества нашей страны с учетом местной специфики. Установлено, что население распознает в основном грубые, жестокие формы насилие (физическое, сексуальное), которые наносят тяжкий вред здоровью человека. Другие же формы насилия
(психологическое, экономическое) распознаются лишь небольшой долей респондентов,
к сожалению, в основной своей массе население считает подобные виды насилия допустимыми.
Цель данного социологического исследования состояло в определении специфичности гендерного насилия в отношении женщин со стороны мужа или партнера, ее
масштабов распространения и факторов, усиливающих или сдерживающих гендерное
насилие, таких как образование, социальный статус, экономическая самостоятельность,
форма заключения брака и т. д.
Выражаем надежду, что результаты исследования будут полезны для заинтересованной среды в лице кризисных центров, местных общественных институтов, представителей государственных структур и помогут им в повышении эффективности работы в снижении гендерного насилия в семейной сфере.
1

Из отчета Хьюман Райтс Вотч, сентябрь 2006г.

6

2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для достижения целей данного исследования была разработана концепция мониторинга, которая ставила перед исследователями следующие конкретные задачи:
- постановка стратегической цели и исследовательских задач;
-выбор наиболее оптимальной и приоритетной методики проведения исследования;
- запрос в Национальный Статистический Комитет КР по гендерно - разделенной статистике, возрастному и половому распределению жителей Кыргызстана
по регионам с целью определения и территориального планирования выборки;
- разработка вопросников частично структурированного интервью с женщинами
- разработка вопросников экспертного интервью;
-проведение пилотажного исследования (апробация вопросников);
-введение корректировок в вопросники;
-проведение мониторинга;
-проведение анализа полученных данных;
-подготовка отчета мониторинга-исследования.
Для проведения исследования были разработаны два вида анкет:
1. Анкета для женщин содержала 30 вопросов, сгруппированных в 8 блоков.
Массовый опрос среди женщин проводился методом персонального интервью
согласно случайной выборке.
2. Анкета для экспертов (сотрудники структур ПО, судов аксакалов и ОМСУ)
содержит 32 вопроса.
3. Информация от экспертов собрана методом проведения опроса среди сотрудников правоохранительных органов (ПО), судов аксакалов и ОМСУ - экспертное интервью.
4. Распределение респондентов по областям представлено в таблице № 2.
Итого в процессе массового опроса были опрошены 1600 женщин респондентов
и 80 респондентов экспертного опроса. Качественный состав экспертов представлен в
табл. 2.
В итоге, в процессе мониторинга источниками целевой информации стали –
1680 респондентов.
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Метод сбора первичных данных:
Для сбора информации мониторинга были использованы качественные и количественные методы. Количественные методы использовались для опроса женщин, качественные для опроса экспертов.
Сбор информации проводился путем частично структурированного интервью с
использованием индивидуальных вопросников для каждой группы участников мониторинга - для женщин и для экспертов.
Рекомендация для исследователей:
придерживаться последовательности вопросов, для проведения интервью с
респондентом, выбирать подходящую обстановку для соблюдения конфиденциальности передаваемой ими личной информации.
Фокусом исследования стала оценка гендерного насилия в отношении женщин исключительно со стороны мужа или партнера. По этой причине не рассматривалось гендерное насилие в отношении женщин вне семьи или в семье со стороны других членов семьи.
Команда исследователей и их обучение
Концепция проведения мониторинга и методология сбора информации была
разработана сотрудниками общественного объединения «Даршайым».
В команду исследователей были вовлечены консультанты, психологи кризисных
центров, имеющие опыт консультирования женщин, либо опыт обучения женщин, населения или правоохранительных органов по вопросам гендерного насилия, прав человека. Всего вовлечены в процесс исследования 21 исследователь.
Команда интервьюеров прошла специальный 2-х дневный тренинг, где были ознакомлены с целями и задачами предстоящего мониторинга, концепцией и выбранной методологией исследования. Участники тренинга получили конкретный инструмент по проведению исследования - частично структурированное интервью, обсудили особенности предмета исследования, поделились своими опасениями относительно
отношения и поведения респондентов и их значимого окружения к предмету исследования, также в учебных условиях обсудили возможные трудности мониторинга.
Анкеты были составлены на русском и кыргызском языках, с тем, чтобы респонденты могли выбрать тот язык, на котором опрашиваемым удобно было формулировать свои мысли.
Учитывая сензитивность исследуемой темы, интервьюеры при сборе информации должны были соблюдать следующие этические нормы:
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•

Соблюдать принцип добровольного участия, то есть вовлекаемый респондент
(женщина, сотрудник ПО, суда аксакалов или ОМСУ) вправе отказаться от
дачи информации (идет замена);

•

Информировать респондентов об исследовании в целом (о целях и задачах);

•

Гарантировать и соблюдать конфиденциальность полученной личной информации от респондентов;

•

Не делать за них выводы;

•

Дать возможность выговорится в пределах отведенного времени;

•

Не искажать сказанные слова респондента и т.д.;

•

По возможности оказать поддержку женщинам респондентам, которые плохо
себя чувствовали или почувствовали в результате тяжелых воспоминаний;

•

Обеспечить информацией - куда могут обратиться за консультацией и поддержкой при необходимости.

В рамках тренинга каждым исследователем было проведено пробное анкетирование либо одной респонденты женщины, либо сотрудника ПО.
Затем была осуществлена обратная связь по интервью и проведено обсуждение
трудностей и успехов, с которыми им довелось встретиться. Участники - исследователи
в процессе обсуждения смогли подробно поделиться собственным опытом, чувствами и
получить от коллег ценные рекомендации и поддержку.
На тренингах была предоставлена возможность каждому исследователю задать
вопросы, поделиться сомнениями и в процессе обсуждения получить ответ на свои вопросы.
«У каждого из нас есть определенный опыт работы с женщинами, и мы сумеем наладить контакт и проинтервьюировать женщин. Однако, возможны трудности контакта с представителями правоохранительных органов. Иерархичная
структура правоохранительной системы может помешать нам беспрепятственно
получить интервью, возможны с их стороны встречные вопросы: «зачем, кто…?»
Участник тренинга, исследователь из Алая
Организациям, вовлеченным в проведение данного мониторинга, были выданы
копии распоряжения МВД КР № 418 от 16.12.2008 «О проведении мониторинга реализации Закона КР «О социально – правовой защите от насилия в семье» в деятельности органов внутренних дел». Исследователи могли ссылаться при встрече
препятствия со стороны сотрудников ПО на данное распоряжение.
9

Кроме того, исследователям рекомендовано относиться с уважением и пониманием к иерархичности системы МВД, согласовывать вопрос проведения опроса с начальником отделения, где планируется получить информацию. Подобный подход может упростить путь получения экспертного интервью.
Ввиду того, что в анкете для женщин имеется блок вопросов касающихся законодательной базы в области гендерного насилия в семье и об эффективности применения института охранных ордеров в частности, то исследователям рекомендовано четко
знать самим информацию о нормах закона «О социально - правовой защите от насилия
в семье», об условиях охранных ордеров.
Табл. № 1 Члены Ассоциации кризисных центров, вовлеченные в процесс мониторинга
Регион
Баткенская область

Ошская область
Жалалабатская область
Нарынская область
Таласская область
Иссык-Кульская
область

Организация

Количество
специалистов

Кризисный центр «Жаныл Мырза»
Кризисный центр «Ак журок»
Кризисный центр «Мээрбан»
Кризисный центр «Аруулан»
Кризисный центр «Акыл Карачач»

2
2
2
2
2

Кризисный центр «Каниет»

2

Кризисный центр «Тендеш»
Кризисный центр «Маана»

2
2

Кризисный центр «Алтынай»

1

Кризисный центр «Сезим»

1

Чуйская область,
Бишкек

Кризисный центр «Шанс»
Общественное объединение «Центр профилактики насилия Даршайым»
Итого
Выборка и территориальный охват

1
2
21

Обследованию подлежали женщины случайной выборки в возрастном интервале от 16 до 60 лет.
Данный возрастной интервал выбран в связи с тем, что в данной возрастной категории женщины, на наш взгляд, способны сознательно и адекватно оценить и отобразить информацию о своей личной жизни, в том числе, на предмет гендерного насилия в
собственной семье.
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Семейный статус интервьюируемых женщин для массового опроса определен,
как «замужняя или проживающая в партнерстве в настоящем или в прошлом», т. е. те, у
кого есть или был опыт семейной жизни.
Опрос проводился во всех регионах страны - 7 областей и 2 города.
Количественное распределение было примерно пропорционально численности
населения, проживающего на данной территории.
Табл. № 2. Распределение по регионам респондентов массового и экспертного опросов
Количество респондентов по областям
Всего
Регионы Чуй- Жалал- Талас- НаИссык- БатОшская абадская
рынКулькенская
ская
ская
ская
ская
24
8
8
8
8
24
80
Эксперты
402
134
134
126
134
134
536
1600
Женщины
426
142
142
134
142
134
560
1680
Итого
Кризисным центрам, вовлеченным в мониторинг, была предоставлена информация о численном распределении жителей области в гендерном разрезе по селам. Координаторы от кризисных центров в регионах самостоятельно определили села для обследования. Это должен был быть населенный пункт средней по величине численности
населения, наиболее и наименее отдаленный от города или районного центра.
Табл. № 3 Распределение сел и городов, вовлеченных в обследование по регионам
№
1.

Регионы
Чуйская

2.

Нарынская

3.

Иссык-Кульская

4.

Таласская

5.

Ошская

6.

Жалалабадская

7.

Баткенская

Населенный пункт
села-Ак-Кашат, Новое,
Шалта, Белек,
Беш-Кунгей, Лебединовка,
г. Бишкек;
села-Кенеш, Жан-Булак
г. Нарын;
села-Тору-Айгыр, Чон-Орукту,
г. Чолпон-Ата;
села-Кызыл-Адыр, Боо-Терек,
г. Талас
села-Мангыт, Керме-Тоо, Озгур, Кашгар-Кыштак,
Согонду, Алай, Дыйкан, Доң-Булак,
г. Ош;
села-Октябрьское, Ырыс,
г. Джалалабад;
села-Бужум, Мазарбашы
г. Баткен;
11

Проведение пилотажного исследования:
Командой исследователей разработан пакет документов (концепция мониторинга, анкета-опросник для женщин, анкета для экспертов) для проведения мониторинга
«Масштаб и характер гендерного и семейного насилия в Кыргызстане».
Проведено пилотажное (пробное) исследование для апробации вопросников. В
рамках пилотажного исследования проведено интервью с десятью респондентами по
методу полуструктурированного интервью.
Целью пилотажного исследования было - выявить и исключить дублирующие
вопросы, вопросы, составленные расплывчато или сложно для понимания, а также для
того, чтобы определить логическую последовательность, задаваемых вопросов.
Кроме того, пилотажное исследование предполагало хронометраж времени интервью необходимого для сбора информации от одного респондента. Оптимальным
временем установлено интервью не более 1 часа.
Пилотажное исследование помогло уточнить содержание составленных вопросов и почувствовать адекватность и реалистичность получаемых ответов в контексте
поставленной цели исследования. Проведенное предварительное исследование также
помогло улучшить инструментарий исследования, пересмотреть тактику сбора информации, а также оценить на практике эффективность избранной методики.
По результатам пилотажного исследования была сделана корректировка и внесены поправки в анкеты для опроса женщин и экспертов.
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3.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСПОНДЕНТОВ И ЭКСПЕРТОВ
В массовом интервью приняли участие в качестве респондентов 1600 женщин в
возрасте от 16 до 60 лет (см. диаграмму 1).

Диаграмма № 1.
Распределение возрастных характеристик респонденток

4%

13%

25%

16-20 лет (63)
21-30 лет (406)
31-40 лет (485)

28%

41-50 лет (443)
51-60 лет (203)
30%

В силу того, что в исследовании не ставилась задача квотирования по национальностям, то в случайной выборке женщин порядка 95% респондентов были кыргызской национальности и 5% представительниц других национальностей.
На диаграмме 2 приведены данные респондентов по уровню их образования.

Диаграмма № 2.
Распределение уровня образования респонденток
0%
3%
начальное (40)

5%

неполное среднее
(79)

36%

среднее (557)
35%

среднее специальное
(342)
высшее (581)
неоконченное
высшее (1)

21%
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Семейный статус обследуемых женщин на момент проведения мониторингапредставлен на следующей диаграмме 3.

Диаграмма № 3

Число респонденток

Распределение семейного статуса
респонденток
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1177

298
113
замужем

разведены

вдовы

12
живет с
партнером

Семейный статус

Социальный статус обследуемых респондентов представлен на диаграмме 4.

Диаграмма № 4.
Распределение респонденток по социальному
статусу
домохозяйка (581)

7% 2%
14%

инв алид (27)

36%

работающие в гос.учреждении
(486)
пенсионер (68)

5%

работающие в
гражд.секторе,НПО (78)

4%

частный предприниматель,
коммерсант (225)

2%

работающие в частной сфере
(108)

30%

безработные (27)

В качестве экспертов в исследовании предоставили информацию в общей сложности 80 экспертов, в том числе 46 сотрудников РОВД, 10- сотрудников судов, 10- сотрудников прокуратуры, 6- судов аксакалов, 1- соответствующих территориальных отделений данных структур (диаграмма 5).
14

Распределение по полу было таковым: 75 мужчин, 5 женщин, эксперты имели
стаж работы от 3-х до 56 лет , с высшим образованием 75 человек , 4 - с неоконченным
высшим и 1 человек со средним специальным образованием.

Диаграмма № 5.
Качественный состав экспертов
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4. АНАЛИЗ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН СО СТОРОНЫ
МУЖА ИЛИ ПАРТНЕРА (ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ)
83 % женщин Кыргызстана терпят насилие в семье от мужей или
партнеров!
Результаты исследования показали, что 83 % женщин терпят насилие различных
видов от своих мужей или партнеров.
Физическое насилие. Так, 29% женщин, периодически подвергаются физическому насилию в виде избиения, кидания предметов в нее, запугивания оружием или
ножом.
Женщин выгоняют из дома и подвергают другим жестоким формам насилия. 38
% женщин, подвергающихся физическому насилию, получают увечья или устойчивое
расстройство здоровья в результате жестокого обращения. Физическое насилие, как
правило, сопровождается психологическим насилием
«Он бьет по голове, по лицу, угрожает ружьем, ножом, говорит, что убьет,
дети очень пугаются...»
Женщина-респондентка, с. Мангыт Кара-Сууйский район
Психологическое насилие. По результатам мониторинга установлено, что более 50% всех обследованных женщин слышали оскорбления и ругательство в свой адрес; 1/3 женщин периодически подвергаются несправедливой критике со стороны мужа
или партнера; 1/5 часть всех женщин мужья или партнеры унижают, считая неровней
себе, ограничивают в общении с друзьями, родственниками и соседями; 20% женщин
подвергаются полному контролю в своих действиях и поступках; 1/4 часть женщин
лишены права выбора, с их мнением не считаются семье; 1/5 часть женщин постоянно
по разным поводам «грызут» их мужья или партнеры; мужья и партнеры одной трети
женщин устраивают им беспочвенные сцены ревности. От 41 женщин из 100 мужья
требуют особого отношения к себе и своим родителям. В данном случае мы перечислили лишь наиболее частые виды психологического насилия, которому подвержены 83 %
всех женщин, имеющих мужа или партнера.
Экономическое насилие. Анализ данных мониторинга по экономическому насилию показал, что 1062 обследуемых женщин, что составило чуть более 66 %, испытывали разные виды экономического насилия. Так, игнорируется мнение и не допуска16

ется к планированию семейного бюджета более 56% женщин, единолично распоряжаются семейным бюджетом – 45 % мужчин, запрещение работать встречают 33% женщин, 35% женщинам мужья не выделят деньги на личные нужды, оказывают недоверие
и требуют отчета по выданным средствам- 28 % мужчин, заставляют работать по хозяйству и на поле против ее воли – 16 % , попрекают куском хлеба и считают дармоедами- 19 %. Также респонденты отмечали, что часто муж не зарабатывает денег, но отбирает или пропивает деньги заработанные женой.
Женщина в анкетах отмечали, что одновременно они испытывают от одного до
семи видов экономического насилия.
« Я торгую мелочью на перекрестке улицы допоздна. Муж выспится, приходит, отбирает выручку и пьет водку каждый день, нигде не работает…
Может ударить за неприготовленный вовремя ужин, блюдо без мяса или за
любую мелочь…»
Новостройка, г. Бишкек
Что касается регионального распределения экономического насилия, то, картина
представлена на графике 6 следующим образом: по оси ординат представлено количество женщин, испытывающих экономическое насилие со стороны мужа или партнера
из 136 опрошенных женщин каждым кризисным центром

График № 6
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Кризисные центры (Регионы)

Сексуальное насилие. Анализ информации респондентов по вопросам сексуального насилия выявил, что мужья 1/3 респондентов не считаются и не удовлетворяют
сексуальные потребности жены или партнерши, столько же женщин вынуждены против своей воли вступать в половую близость по требованию мужа или партнера, мужья
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или партнеры 1/4 женщин навязывают неприятные для женщины формы половой близости либо обвиняют ее в «развратности».
Частота насилия. Если обратить внимание на частоту совершаемого любого
вида насилия в отношении женщин со стороны мужа или партнера, то 4 женщины из
100 опрошенных испытывает насилие каждый день, 17 из 100 женщин - от двух до 4-х
раз в месяц, 23 из 100 – по меньшей мере, раз в месяц становятся жертвами насилия,
остальные (чуть более половины) испытывают разные формы насилия по нескольку раз
в год (см.табл. № 2).
Табл. № 2
№
1
2
3

Кол-во женщин/общее количество
Частота совершаемого насилия
женщин, испытывающих насилие
68
каждый день
214
каждая неделя
302
ежемесячно
Перед исследователями стояла задача: в чем сами женщины видят причину на-

сильственного поведения мужа /партнера.
На вопрос интервьюеров, почему так поступают их самые близкие люди женщины пытались назвать множество разных причин возникновения конфликта между
ними и оправдать насильственное поведение виновников (см. табл.3)
Табл. № 3. Основные причины семейного насилия (из анкет женщин)
Основные причины

Количество
респондентов
Пьянство мужчины
214
Ревность мужчины
175
Контролирует каждую копейку
143
Каждый раз находит разную причину
114
Считает ее плохой хозяйкой
81
Из-за вмешательства родственников (свекровь, сестры и др.) в их жизнь
63
Несовпадение взглядов в вопросах воспитания детей
24
Измена мужчины
22
Нет взаимопонимания
19
Ты не была девственницей
18
Муж не работает и зло срывает на жене
15
Не родила сына - наследника
15
Считает ее непокорной и хочет подчинить
9
Сама виновата (чувство вины)
5
Нет детей
9
Винит ее родственников
5
Сексуальная совместимость
2
Принуждает жену, детей читать намаз и принять радикальный ислам
1
ИТОГО
934
18

Как видно из таблицы, респонденты особо тесно связывают факты насилия в семье с хроническим употреблением мужьями / партнерами алкоголя.
Из данных мониторинга выяснилось, что у одной трети опрошенных (32%) мужья или партнеры пьют часто и используют каждый удобный случай для этого, в том
числе у 63 женщин (4%), из числа обследованных, мужья являются алкогольно - зависимыми и пьют каждый день. Практически каждая выпивка мужа оборачивается для
женщины тяжелыми психологическими страданиями, часто физическими побоями. В
таких семьях также глубоко страдают все члены семьи.
Известно что, теория насилия утверждает, что насильственное поведение мужчин не зависит от употребления алкоголя. Об этом же свидетельствуют результаты нашего мониторинга. Так, у 20 % респонденток мужья вообще не употребляли спиртное,
у 48 % мужья пьют умеренно и только по праздникам, то есть достаточно высок (68%)
процент мужчин проявляющих насильственное поведение, будучи абсолютно трезвыми.
Почему же тогда женщины главную причину насилия в семье связывают с
алкоголем?
Очевидно, это связано со следующими тремя обстоятельствами: во- первых, у
человека в пьяном состоянии ослабевает контроль за своим поведением, во вторых, у
женщин, мужья которых употребляют алкоголь повышается порог чувствительности к
насилию, они «не замечают» «мелкие» выходки мужа, в третьих, они не считают насилием те многие виды психологического, экономического и других видов насилия, которым подвергаются со стороны трезвого мужа. Поэтому в последнем случае склонны
считать, что мужья ругают их «по делу» и скорее женщина обвинит себя в состоявшемся факте насилия и будет «стараться не повторять свои ошибки».
На вопрос, как Вы оцениваете отношение мужа (партнера) к себе? 268 (17%)
опрошенных респонденток отметили, что живут хорошо и не ругаются, 1030 (64%) ответили «бывает по - разному», 302 (19%) женщины отметили, что муж к ней относится
плохо.
Со слов 464 (45 %) респонденток из числа 1030 из группы «по - разному», означало, что если у мужа плохое настроение, то он идет на конфликт. В таких случаях
женщина старается предотвратить конфликт, не «гневить» его, она ведет себя особенно
услужливо, но он все равно находит причину для конфликта. Примечательно, что 52 %
из 1030 считают, что муж/партнер ругает их по «делу», то есть, женщины в причинах
насильственного поведения мужчины скорее готовы обвинить себя. Тем не менее, 24
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(из 464) женщин смогли назвать реальную причину такого поведения - «мужчина хочет
показать «Кто в доме хозяин !».
Остальные 3% сказали, что характер мужа или партнера изменился в результате
его зависимости от алкоголя, наркотиков.
302 женщины, которые оценили отношение мужа как «плохое» обозначили следующие формы их выражения: словесное давление в виде не нормативное лексики
(мат), обзывания, критики и т.д. 611 женщин сказали, что дерется и избивает, 261 женщин отметили, что мужья нагоняют страх своим сердитым молчаливым видом.
На вопрос, считаете ли Вы такие действия мужа насилием, 906 респонденток
ответили «да», 416 женщин ответили «нет, так не считаю», 10 затруднились в ответе.
Следует отметить, что многие женщины были противоречивы своих суждениях,
так они обозначили несколько видов насилия по отношению к себе и в то же время не
оценивают действия мужа как проявление насилия.
Насколько адекватно оценивают женщины влияние последствий насилия
на свое состояние и здоровье.
В процессе опроса женщин установлено, что абсолютное большинство их в состоянии оценить свое плохое самочувствие, однако, не связывают его с насилием, кроме тех случаев, когда насилие имеет жестокую форму избиения или запугивания.

Диаграмма № 7
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На вопрос: «какие действия Вы предпринимали, чтобы остановить насилие
мужа или партнера по отношению к Вам? », ответы были следующими.
Более половины женщин плачут и чувствуют свое бессилие перед мужчиной,
половина женщин пытались поговорить и натыкались на сопротивление или отказ со
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стороны мужа или партнера, 39 женщин (из 100) старались угодить мужу или партнеру,
чтобы не гневить его, 21 (из 100) женщин в таких ситуациях обращались за советом к
подруге, 26 (из ста 100 ) обращались к родственникам мужа или партнера за поддержкой, 37 (из 100) женщин с обращались за помощью и поддержкой к своим родственникам и только в 8 случаях из 100 обращались в правоохранительные органы, в 9 в кризисные центры, в 5 из за тяжелых увечий или расстройства здоровья обращались в медучреждения.
Вопрос: Как пытались женщины защитить себя от насилия и каковы были
результаты.
Только 66 (5%) пострадавших женщин из 1332 ответили, что пытались защитить себя, используя Закон. В результате в одном из трех случаев обращения не дало
никакого результата, 8 % семей распались по инициативе женщин и только в 2-х случаях женщины добились снижения насилия по отношению к себе со стороны мужа или
партнера и при этом семьи и не распались., В отдельных случаях от таких действий насилие в отношении женщин возрастало, у остальных ситуация не менялась, также не
могли помочь и единичные случаи обращения в милицию. Все, кто из женщин обращались в общественные кризисные центры получили психологическую, социальную или
правовую поддержку, но после женщины вынуждены были возвращаться в прежние
условия насилия в семье.
Установлено, что в отдельных единичных случаях насилие в отношении женщины со стороны «родного» человека снижается или видоизменяется по трем следующим
причинам: по мере взросления детей (они становятся защитниками матери), в результате изменения модели поведения мужчины или в результате попадания женщины в
больницу с тяжелой травмой от избиения и получения увечья.
Исследование показало, что женщины часто не осознают и недооценивают наличие фактов насилия в их отношениях с мужем или партнером, сама дефиниция «насилие» у них ассоциируется только с физическим избиением, повторяющейся жестокой
угрозой, вызывающей у женщины страх быть «наказанной», выставленной за дверь или
брошенной, Об этом рассказали 19 % опрошенных, которые признали отношения с мужем плохими.
Таким образом, можно сделать вывод, что более половины респонденток, в жизни которых, на наш взгляд, явно присутствовали факты психологического, экономического или других видов насилия, не расценивали адекватно существующее насилие,
считая это нормальной жизненной ситуацией, либо принимали доводы мужа / партнера о причинах плохого обращения с ней (слишком длинный язык, нехорошая хозяй21

ка или плохая мать и т.д.), либо обвиняли алкоголь, нехватку денег, свое «провокационное» поведение. Примечательно, что виновник всегда был оправдан в глазах женщины.
Подобное поведение женщины, ее готовность взять на себя всю ответственность
за действия мужа связано со стереотипным воспитанием девочки в патриархальных
традициях: мужчина всегда прав, его слово- закон для жены, он глава семьи и заслуживает особо высокого почтения со стороны жены и детей. Согласно результатам опроса,
подобный подход в воспитании девочек в семье является более характерным для южных областей по сравнению с севером страны.
«Муж ругает, бьет, но я все равно никуда не обращаюсь потому, что он
мужчина и он святой …».
Респондентка из Ошской области
Как соотносится уровень образования респондентов с насилием ?
Несмотря на то, что более половины респонденток имели высшее и среднеспециальное образование, а доля женщин с начальным и неоконченным средним образованием составляло чуть более 7%, установлено, что 83% респонденток испытывали насилие со стороны мужа или партнера.
Анализ ответов женщин и сопоставление их уязвимости к насилию с уровнем их
образования (см. диаграмму 2) показал, что насилие в отношении женщин со стороны мужа или партнера проявляется независимо от ее образования.
Мониторинг позволил установить, что насилию подвергаются все женщины без
исключения на уровень образования. Постулатотом, что якобы насилию подвергаются
только не образованные женщины, в очередной раз был опровергнут. Хотя результаты
опроса экспертов показал, что более 75% из них считают, что в основном насилию подвержены женщины с невысоким уровнем образования. В то же время мы склонны считать что, чем выше уровень образования женщин, тем они более информированы и что
есть надежда, что они знают свои права и могут распознать проявляемое к ним насилие.
Влияет ли материально-экономический статус женщины на ее положение в
семье ?
По

оценкам

мониторинга

из

1600

опрошенных

женщин

социально-

экономическое положение своей семьи оценили как семью с низким доходом 43,1% ,
со средним доходом 45,4% и высоким доходом 11,4%.
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Интересно отметить, что большинство женщин – домохозяек не ведут счет доходов и расходов семьи, им очень трудно было сказать, какой у них семейный доход и
какие постоянные статьи расходов. Возможно, это связано с тем, что чаще женщины
домохозяйки не распоряжаются семейным доходом, не располагают информацией о
заработке мужа и вообще в сельских семьях не ведется строгий семейный бюджет.
Если рассмотреть вклад самих женщин в семейный бюджет, то картина выглядит следующим образом:
Диаграмма № 8.
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Из ответов респондентов на вопрос об их вкладе в семейный бюджет можно заключить, что чем больше вклада делает женщина в семейный бюджет, тем менее она
подвержена явному насилию в отношении нее. Например, из 267 женщин, которые
полностью содержали семью в момент совместного проживания, 145 женщин чувствовали себя полностью свободным от насилия, 61 женщин подвергались психологическому насилию, 84 женщин как минимум один раз в жизни терпели физическое насилие.
Отсюда можно сделать вывод о том, что экономическая независимость женщины не меняет полностью насильственное поведение мужа/партнера, а является лишь
сдерживающим фактором, обеспечивающим защиту женщин от жестоких форм насилия.
«Если я его содержу, то почему я должна еще терпеть насилие. Если надо, то
я могу его побить или выставить из дома….»
Респондентка, г.Чолпон -Ата
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Вопрос -Есть ли традиции, обычаи и стереотипы, которые негативно влияют на положение женщин в семье в аспекте насилия?
Исследование показало, что отдельные традиции, стереотипы в семейнобытовой сфере носят дискриминационный характер и обуславливают уязвимость женщин к насилию, позволяя виновников насилия оправдывать свои действия в глазах общественности.
На вопрос: Есть ли традиции, обычаи и стереотипы, которые негативно влияют
на положение женщин в семье в аспекте насилия? - утвердительно ответили 852 респондентки, что составило 53%, отрицательно ответили 62, что составило 16% и затруднились определить аналогию 486 респонденток или 31%.
Респондентки отметили следующие примеры стереотипных традиций и обычаев,
ведущих к нарушению прав женщин: похищение невест, принуждение родителей к
браку, а так же такие стереотипные «крылатые» утверждения, что женщина существо
второсортное, «алтын баштуу аялдан бака баштуу эр артык»,что мужчина – глава семьи. Кроме того, был упомянут институт девственницы, что есть мнение, что плохая
женщина рожает одних девочек, а хорошая - мальчиков, иерархичность отношений
внутри семьи, так молодая невестка должна выполнять всю работу по дому и хозяйству, проявлять заботу о всех членах семьи и гостях, несмотря на возраст; при этом ее место за столом у порога, у нее должны быть самые минимальные запросы в еде, одежде,
развлечениях, образовании и в другом. Из результатов мониторинга видно, что подобное отношение к молодым снохам в семье наиболее характерно для южных регионов
страны.
Итак, исследование выявило, что есть определенные стереотипные традиции и
обычаи, которые поддерживают дискриминационную систему, оправдывают насилие и
насильника и что необходимо ломать эти стереотипы, упразднять традиции и обычаи,
которые противоречат концепции соблюдения и уважения прав и свобод человека. (Рекомендация Комитета СEDAW ко второму периодическому госотчету.2)
В то же время, в результате исследования установлено, что практика «похищения невест» воспринимается абсолютным большинством, как традиция, и, следовательно, это удобно тем, кто совершает и способствует акту похищения для оправдания своих действий, хотя ученые историки доказали, что похищение невест для кыргызов не
является традицией и таковые факты предусматривали наказание.
Как влияет рождение мальчика, девочки на уязвимость женщины в сфере
гендерного насилия со стороны мужа или партнера?
2

Заключительные рекомендации комитета CEDAW № 168 (36) ко второму госотчету КР, 2004г.
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Из числа опрошенных 1600 женщин было 15, у которых рождались только девочки.
В 1 семье 8 девочек
в 1 семье 7 девочек
3 семьи по 5 девочек
3 семьи по 4 девочки
5 семей по 3 девочки
2 семьи по 2 девочки
Диаграмма № 9
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Анализ ситуации в данных 15-ти семьях показало, что мужья обвиняют жен в
том, что они не родили сыновей - наследников, считают, что жена грешная и потому не
может родить мальчика, оказывают сильное психологическое давление, время от времени пребывая в плохом настроении «наказывают физически».
Из числа обследованных 15-ти семей две женщины вынуждены были развестись,
прожив вместе 30 и 20 лет соответственно, у одной было 8 девочек, у другой 4. Примечательно, что в свое время четыре женщины были принуждены к браку родителями, 7
женщин были в свое время похищены мужьями, в том числе две, которые в последствии развелись.
«Я родила 8 девочек, не смогла родить ему сына, наследника. Из-за этого
были постоянные скандалы и обвинения во всем. Страдала не только я, но и мои
дочери. Я больше не могла терпеть его издевательств и ушла от него…»
Алайский район с. Гулчо
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Таким образом, рождение только девочек в семье, как правило, повышает риск
женщины быть подвергнутой насилию и дискриминации, как со стороны мужа, так и со
стороны значимого окружения. Женщины в таких семьях испытывают большое чувство
вину. Они вынуждены продолжать рожать в ожидании сына, доводя до истощения свой
организм. У них сильно падает самооценка, женщина глубоко маргинализируется на
долгие годы, быстро стареет.
Диаграмма № 10

В какой семье воспитывались респондентки и их
мужья/партнеры
1200

1116

1042

1000
800
Респондентки

600
400

320

380

200
0

Мужья/Партнеры
(респонденток)

126 131
38

В полной семье

В неполной
семье

В расширенной
семье

47

Сирота

Семья

На вопрос «наблюдали ли Вы проявление насилие в семье, где росли Вы,
ваш муж» были получены следующие ответы:
- не замечала в своей семье / в семье мужа/партнера – 1044(ж)

77 (м)

- насилие имело место, и я была свидетелем –

330 (ж)

391 (м)

- не знаю-

165 (ж)

245 (м)

- отказались ответить -

61 (ж)

87 (м)
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Диаграмма № 11
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В 326 семьях из 330, где имело место насилие, воспоминания женщин были тяжелыми. Женщины отмечали, что отцы периодически издевались над матерями с применением физического насилия. Примечателен тот факт, что каждая из этих женщин,
выросших в условиях насилия, в свою очередь, не была свободна от насилия. Данное
обстоятельство полностью совпадает с теоретическим утверждением, что женщины
бывшие свидетелями насилия в родительской семье очень часто повторяют этот сценарий в собственной жизни.
391 респондентки, наблюдавшие факты насилия в семье мужа/партнера, отметили, что их мужья не одобряют насильственное поведение отца по отношению к матери,
однако, это не мешает им самим поступать также.
Кроме того, по наблюдениям исследователей из регионов, многие респондентки
не хотели говорить на данную тему, ссылаясь на то, что родителей уже нет в живых,
неприлично плохо говорить о родителях мужа и потому отвечали на вопрос коротко
«не замечала». На их ответы так же оказывало влияние то обстоятельство, что женщины как насилие оценивали только случаи жестокого избиения, а насилие психологическое, экономическое и другие формы принимали либо за норму, либо считали контролем над поведением женщины.
Влияет ли форма брачного союза на положение женщины?
В процессе мониторинга установлено, что из 1600 женщин у 1211 (77,7 %) женщин брак был зарегистрирован в ЗАГСе и одновременно был совершен обряд «Нике», у
313
(19,5 %) женщины брак заключен только по мусульманскому обряду «Нике», 64
(4%) женщин состояли в гражданском браке и 12 женщин состоят в партнерских отно27

шениях с мужчиной. На момент проведения опроса 1189 (74,3%) проживали в семейной паре или состояли в партнерских отношениях, были разведены 298 (18,6 %) женщин, вдовы составляли 113 (7 %) женщин.
В аспекте гендерного насилия в отношении женщин со стороны мужа или партнера в семьях, имеющих официальную регистрацию брака, состоящих в гражданском
браке, в браке по мусульманскому или другому религиозному обряду данное исследование различий не выявило. И был сделан вывод, что насилие по отношению к жене/партнерше мужчины проявляют независимо от формы брачного союза.
Однако, сами респондентки отмечали, что женщины вступившие в брачные отношения только по обряду «Нике» или проживающие в гражданском браке, находятся
в кабальных условиях по тому , что в случае развода они не могут претендовать на
раздел имущества, так как их брак не имеет законную силу. Возможно, в связи с этим, в
последние годы со стороны мужчин чаще практикуется женитьба только по мусульманскому обряду «Нике» и это выгодно для жениха, так как условия шариата предписывают полное повиновение жены мужу. Если жена не понравится мужу, его родственникам или она «ослушается», то такой брак легко расторгнуть - муж трижды произнесет слово «Талак» и женщина может идти на все четыре стороны, в свою очередь жена
не имеет такого права. Эта практика, со слов экспертов и женщин, имеет тенденцию к
распространению в южных регионах страны.
Сопоставление по возрасту дало возможность проследить, что за последние 1015 лет относительная доля женитьбы по обряду «Нике», по сравнению с госрегистрацией в органах ЗАГСа, возросла.
«Сейчас в регионах все больше практикуется женитьба по обряду «Нике».
Молодые девушки довольствуются тем, что одевают свадебный наряд и катаются
по городу на украшенной машине. Вечером большая свадьба. Все идет как положено, никто «не вспоминает» об официальной регистрации и невеста не посмеет
спросить. Особенно это практикуют богатые женихи…»
с. Гульчо, Алайский район
Эксперты так же подчеркнули, что замужние женщины без официальной регистрации, без документов в правовом отношении не защищены.
Мы с мужем прожили 22 года. Наш брак не был регистрирован в ЗАГСе, но
был совершен обряд «Нике», у нас трое детей. Я хочу развестись, но вынуждена
терпеть насилие и жить с ним, потому, что мне некуда пойти с тремя детьми. Вся
недвижимость и имущество он оформил на своих родственников… Я так и умру,
наверное, терпя его пьянство и насилие…
Респондентка, Чуйская область
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5.«АЛА-КАЧУУ» ИЛИ «ПОХИЩЕНИЕ НЕВЕСТ» И БРАКИ ПО
ПРИНУЖДЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ
Из числа опрошенных ¼ часть - это 385 (24 %) женщин были похищены против
воли и остались жить в семьях похитителей, 239 женщин, что составляет чуть менее
15% вышли замуж по принуждению родителей. Те, кого принудили к браку родители
идут на этот брак сознательно, даже если не хотят. Что касается жертв похищения, то
они лишены вообще права выбора, за них принято решение женихом до похищения,
после похищения опять-таки в большинстве случаях решение принимают уже ее родители
(см. диаграмму 12).
Диаграмма № 12
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Что явилось причиной того, что Вы согласились остаться в семье
(стали женой) похитителя?

Варианты ответов

В последующем из числа похищенных в общей сложности развелись 99 женщин,
в том числе из-за обращения с ней особой жестокостью - 58.
До настоящего времени проживают в семьях, испытывая разные формы насилия
или недовольны семейной жизнью 191 женщин, и только 17 женщин из 385, то есть
чуть более 4% украденных женщин, считают свою жизнь нормальной.
Что касается замужества по принуждению родителей, то их относительная доля
(от числа опрошенных) составляла около 15 % или 239 женщин. Из них 49 женщин
развелись, 21 женщина живет, испытывая жестокое обращение со стороны мужа, 114
женщин недовольны своей жизнью, но продолжают жить вместе, хорошо живут только
28 из 239 женщин.
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Если рассмотреть возрастное распределение, то можно наблюдать следующую
закономерность: наибольшее число похищений приходится на долю женщин в возрасте
от 31 до 40 лет, т.е. тех, кто выходил замуж в девяностые годы, что свидетельствует,
что «похищение невест» имело тенденцию роста с перестроечного времени (см. график
13).
График № 13
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График № 14
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Анализируя региональное распределение семей, созданных по похищению или
по принуждению родителей можно увидеть следующую закономерность: для севера
страны наиболее характерно «похищение невест», тогда как для юга - принуждение к
замужеству родителями (тренды, график 15).
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График № 15
Региональное распределение ала-качуу и браков по принуждению родителей
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Анализируемый по мониторингу брак был первым и единственным для 1372

(86% ) женщин и 1237 ( 77 %) мужчин, вторым соответственно для 208 (13 %) женщин

и 20 % (316) мужчин и третьим для 20 женщин и для 47 мужчин. Отсюда следует вы-

вод, что женщины более стабильны в браке по сравнению с мужчинами, мужчины лег-

че идут на развод и повторную женитьбу, что в свою очередь, на наш взгляд, повышает
уязвимость женщин в сфере насилия.

Диаграмма № 16
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Как видно из диаграммы 16, женщины причиной развода считают алкоголь, ревность, другую женщину, даже себя и своих родителей, но только не жестокое обращение мужа. Очевидно, по этой причине многие женщины продолжают жить с мужчинами, от которых терпят насилие.
Отсюда следует вывод, что большинство женщин насильственную модель поведения мужа не считают основной причиной развода, не считают, что насилие наносит
ущерб ее чести и достоинству, ее физическому и психическому здоровью.
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6. УРОВЕНЬ ОСВЕДОМЛЁННОСТИ ЖЕНЩИН О ЗАКОНАХ,
ДЕКЛАРИРУЮЩИХ ПРАВО НА ЖИЗНЬ, СВОБОДНУЮ ОТ
НАСИЛИЯ
Закономерно, что имеется прямая зависимость между информированностью человека о своих правах и его свободой от насилия.
Чтобы проверить данное утверждение мы обратились к респондентам с вопросом о том, знают ли они какие либо законодательные документы, регулирующие
их право на жизнь без насилия, и ответы распределились таким образом:
340 опрошенных респондентов ответили - утвердительно,
919 ответили, что не знают ни одного закона,
341 затруднились с ответом.
На уточняющий вопрос - привести пример известных им Законов, смогли назвать закон «О социально правовой защите от насилия в семье» только 75 человек из
1600, 24 респондента упомянули УК КР, 19 респондентов ограничились примером
Конституции КР, 10 респондентов вспомнили «Конвенцию о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин», 8 женщин назвали Всеобщую Декларация прав
человека, 2- Кодекс о детях и 1- Семейный кодекс, т.е. 139 человек или 8.7%.
Только 85 респондентов назвали 2 и более документа, остальные ограничились
одним документом, многие ошибались в точном названии закона, например, давали ответ – «закон о насилии», что также принималось, как положительный ответ.
Примечательно, что 56 человек из числа утвердительно ответивших вообще не
смогли привести ни один документ, что свидетельствует, что их осведомленность по
законам остается на интуитивном уровне.
Немногим больше женщин слышали о законах, декларирующих права женщин,
но не имеют понятия о конкретных нормах.
Таким образом, данные мониторинга показал, что абсолютное большинство
женщин не информированы о своих фундаментальных правах, в том числе о праве на
жизнь свободную от насилия, не знают нормы прогрессивных законодательных документов в этой сфере и, как следствие, не могут дать правовую оценку той ситуации, в
которой они оказались.
На вопрос: Владеете ли Вы информацией об институте охранных ордеров,
знаете ли, о процедуре получения ОО и в какой мере ОО защищает женщин от насилия?
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«Да, знаю» - ответили всего 8 % женщин, «нет» ответили 92 % опрошенных
женщин. Из этого вытекает вывод, что несмотря на то, что Закон «О социально - правовой защите от насилия в семье» принят еще 2003 году и в данном законе заложена норма охранных ордеров практически небольшое число людей знали об этом механизме
защиты и еще меньшее количество женщин, буквально единицы, получали охранный
ордер.
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7. АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННЫЙ ОТ ЭКСПЕРТОВ
В рамках мониторинга представлял интерес об отношении к проблеме насилия
над женщинами со стороны мужа или партнера субъектов, отвечающих за реализацию
прав женщин на жизнь свободную от насилия. В число «экспертов» вошли представители правоохранительных органов, судов аксакалов, отделов местного самоуправления
(ОМСУ).
Перед экспертами были поставлены определенные вопросы. В частности, вопрос
«Какие формы и виды гендерного насилия в отношении женщины, на Ваш взгляд,
чаще применяют мужчины по отношению к женщинам семейно-бытовой сфере?».
Анализ ответов 80 -ти экспертов (качественный состав приведен на диаграмме
№ 4) показал, что 39% экспертов признали насилием в отношении женщин только физическое насилие в форме избиения, около половины экспертов (49 %) кроме физического назвали еще и психологическое насилие, 5 (6%) экспертов отнесли к насилию физическое, психологическое и экономическое и только 2 человека кроме прочих обозначили еще и сексуальное насилие. Отсюда следует, что сами субъекты, ответственные за
снижение и пресечение насилия, недостаточно чувствительны к разным видам насилия
и поэтому не следует ожидать от большинства из них адекватной реакции при обращении к ним жертв. Только при физическом насилие с тяжелым последствием (увечье)
ожидаемая реакция может иметь место.
Более 70 % считают, что семейному насилию подвержены женщины более молодого возраста, т. е. в первые 10 лет замужества. Связывают они это с несколькими причинами: алкоголь, экономические трудности в семье, безработица, издержки воспитания детей в семье.
Из информации, полученной от экспертов, выяснилось, что они считают, чем
ниже уровень образования женщины, тем выше риск применения насилия в ее адрес.
Они утверждали, что грамотная женщина не позволит себя унижать, кроме того женщины с образованием стремятся работать, быть самостоятельными в экономическом
плане, а когда женщина зарабатывает, то ее слово в доме имеет определенный вес. Такой точки зрения придерживались 64 (80 %) респондентов экспертного опроса.
По вопросу о возможной взаимосвязи между уязвимостью женщин и их социальным статусом большинство экспертов придерживались следующего: если женщина имеет работу, экономически независима или делает большой вклад в семейный
бюджет, то она чувствует себя уверенной и может постоять за себя. В данном случае
напрашивается вывод о том, что финансовое положение женщины, если и не может являться гарантом ненасильственного поведения мужа или партнера, то, по крайней мере,
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способствует ее адекватной реакции на проявление насилия, то есть она способна защитить себя от насилия, вплоть до развода.
«Чтобы избавить женщину от насилия, надо дать ей возможность стать
экономически не зависимой от мужа...»
К. Байболов, экс-депутат ЖК КР
Ответы экспертов на вопрос: «Влияет ли мусульманский обряд «Нике» на совершение насилия в отношении женщин в семье?» были неоднозначными. Большинство (более половины) утверждали, что насилие в отношении женщин провоцируется поведением самих женщин, что женщины получают по заслугам и насилие не зависит от формы заключения брака.
Четыре эксперта так же придерживаясь мнения о том, что мужчины проявляют
насилие по отношению к жене или партнерше независимо от формы заключения брака,
считают, что многие мужчины, вступая в брачные или партнерские отношения, чувствуют себя собственниками жен и берут под контроль все аспекты ее жизни. Надо отметить, что такой ответ давали работники правоохранительных органов женского пола.
Кроме того эксперты считают, что женщины вступившие в брачные отношения
по обряду «Нике» или проживающие в гражданском браке закабалены вдвойне. Об
этом рассказали эксперты из южного региона. По их мнению, обряд «Нике» налагает на
мужчину и женщину неравноправные ответственности - очень широки дороги шариата
для мужчины, а для женщины исключительно запреты. Кроме того, поскольку обряд
«Нике» не имеет законной силы, то женщина в случае развода лишается имущественных прав. Это выгодно для мужчины и потому формы женитьбы без официальной регистрации, в том числе по обряду «Нике», имеет тенденцию к широкому распространению. Эта же форма женитьбы позволяем мужчинам брать вторых, третьих жен.
На вопрос о том, обращаются ли женщины - жертвы насилия за защитой в
правоохранительные и если «да» то в каких случаях - 85 % экспертов ответили «да,
обращаются» и прокомментировали случаи обращения. Так: «обращаются в случаях
особо жестокого избиения, когда женщине наносится увечье; когда насилие имеет периодически повторяющуюся затяжную хроническую форму, сопровождаемую употреблением спиртного; когда возникает угроза жизни; когда пара находится в разводе.
В таких случаях мы действуем согласно инструкции - если есть увечье, направляется в
судмедэкспертизу и возбуждается уголовное дело, если есть угроза, то выдается временный охранный ордер на 15 суток, согласно нормам закона «О социально правовой
защите от насилия в семье». Однако в данном законе, нет меры наказания для насильников и поэтому мера наказания, назначается согласно статьям 116 части 3,4,9,10 и
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364 Уголовного Кодекса КР за «мелкое хулиганство». Если случаи не тяжкие, то рекомендуем обращаться женщине в кризисный центр, суд аксакалов, к психологам или
родственникам».
Отсюда следует, что должностные лица правоохранительных органов в основном воспринимают насилие только как факт телесного наказания или нанесения увечья,
то есть не дают правовую оценку другим видам насилия.
Представители правоохранительных органов и судов аксакалов, как и большинство населения стереотипны в своих рассуждениях и не свободны от мифов о насилии.
Об этом свидетельствуют ответы на вопрос «Что может сделать женщина, чтобы
быть свободной от насилия в семье?»:
- женщина должна слушать слова мужа и деликатно ему отвечать, женщина
должна иметь «высокое женское благоразумие»;
- женщина должна быть дипломатом в отношениях с мужем;
- женщина должна быть воспитанной, надо изменить отношение к мужу;
- женщина должна держать язык за зубами, сидеть дома и быть благоразумной,
следить за семьей;
- женщина должна мало говорить, надо обманывать мужа и достичь своей цели;
- жена должна с пониманием относится к материальным недугам, и стараться
вместе решать эти проблемы;
- женщина должна в семью вносить определенный доход;
- женщина должна стремиться к укреплению своего экономического статуса;
- по нашему менталитету надо сохранять женскую позицию, законы, обычаи, а
если он повергает насилию, то надо разводиться;
- женщина должна знать свои права и обязанности и быть терпеливой;
- женщина должна любить себя, быть более информированной, экономически
самостоятельной и не боятся обращаться за помощью;
- женщина должна быть обеспечена работой.
Изначально известно, что жена должна делать всю домашнюю работу, если
не сделает, то он имеет право, как хозяин «наказать» ее, в нашем обществе. Мужчина должен быть сильным хозяином семьи.
Эксперт сотрудник ПО г. Джалал- Абад
На вопрос «Бывают ли случаи отклонения заявлений женщин пострадавших от насилия со стороны РОВД?», ответы распределились так:
- 10 экспертов ответили «да, приходилось»;
- 46 экспертов ответили «не приходилось, так как по долгу службы, не занимался приемом заявлений»;
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- 24 эксперта «затруднились ответить»;
10 экспертов, кому приходилось отказывать в приеме заявления, объяснили отказ по следующим мотивам: это семейное дело, например, участковый милиционер его
друг и он не зарегистрировал, уговорил ее не подавать жалобу. В другом случае, сотрудник РОВД, обвинил пострадавшую сказав, что она поступила не правильно: «жена
должна слушаться, ты своими поступками роняешь авторитет мужа, у тебя длинный
язык и т.д.», В лучшем случае сотрудники правоохранительных органов пытаются остановить процесс, назначить штраф или закончить дело примирением сторон.
Отсюда следует, что, видя тенденциозный настрой представителя правоохранительных органов, у которого жертва искала защиту, она вынуждена вернуться к мужу/партнеру.
Что касается вопроса информированности экспертов о механизмах защиты
женщин от насилия, законодательной базе, то мониторинговая группа установил, что
только 15 (18.8%) из 80 опрошенных знали о Законе «О социально-правовая защита от
насилие в семье», 10 слышали о Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин, 3 респондента вспомнили о принятии закона о гендерном равенстве, 6 респондентов сказали о применение ст. № 364 Административного Кодекса в своей работе.
Диаграмма № 17
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Вообще не смогли вспомнить ни один закон 12 человек, это были представители
судов аксакалов, судов, прокуратуры, адвокаты и УИМ.
Из 80 экспертов:
- 4 респондента указали на «Конституцию»;
- 11 на «Уголовный Кодекс»;
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- 17 на «Семейный Кодекс»;
- 10 знали о «Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин»;
- 15 о Законе «О социально - правовой защите от насилия в семье»;
- 6 о ст.364 «Административного Кодекса»;
- 3 о Законе о гендерном равенстве;
- 2 о «Всеобщей Декларации прав человека»;
Большинство участников экспертного опроса придерживались мнения, что законы в рассматриваемом аспекте не работают. Признали, что Закон «О социально - правовой защите от насилия в семье» не обеспечивает эффективную защиту женщин от
насилия в семье. Хотя охранный ордер выдается, однако, постоянно пьяному мужу этот
документ не помеха совершать насилие. То есть, по мнению экспертов, механизм охранного ордера несовершенен, сам закон мягкий, в нем нет строгих мер наказаний. Поэтому ОО выдается практически формально, сами представители правоохранительных
органов непонимают назначение и механизм действия охранного ордера.
Мнение семи представителей правоохранительных органов, что составило 12 %
экспертов относительно закона «О социально-правовой защите от насилия в семье»
абсолютно пессимистично. Они считают Законом мертвым, 12 экспертов, что составляет 15 %, надеются на защиту в будущем, если совершенствовать механизмы реализации, просвещать население. Остальные 61 человек не смогли дать оценку, так как не
имели информации о данном законе. По этой же причине - невладение информацией о
механизмах реализации закона - 36 экспертов не смогли дать точный ответ на вопрос о
контроле выполнения условий охранных ордеров и возлагали ответственность на суды,
общественность. Это были эксперты из Ошской и Таласской областей. 44 эксперта ответили, что это функция РОВД и они были в основном из Чуйской и Нарынской областей.
«Вообще ни какой конкретной меры наказания за не выполнение условий
охранного ордера нет, на основании закона мы не можем ничего сделать».
Участковый милиционер, Чуйская обл.
На вопрос: Есть ли индикаторы по работе с семейным насилием?
«Да» ответили 42 респондента эксперта, «не знаю» ответили 38 экспертов, по
видам индикаторов ответы распределились следующим образом (диаграмма № 19):
а) количество обратившихся женщин -

31

б) кол-во рассмотренных дел -

30

в) кол-во уголовных дел направленных в Суд -

22

39

г) кол-во вынесенных решений по уголовным делам - 18
д) не знаю -

1

Диаграмма № 18
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Таким образом, правоприменительная практика Закона «О социальноправовой защите от насилия в семье» основными субъектами закона по результатам
мониторинга признана слабой. В связи с этим необходимо в первую очередь просвещать работников правоохранительных органов и других субъектов закона.
На вопрос, какие эффективные подходы или методы необходимо использовать в Вашей работе по содействию решений насилия в отношении женщин от
экспертов были получены следующие ответы:
•

УИМ на своих участках работы необходимо выявлять семьи, где женщины
уязвимы и брать на учет данные семьи с той целью, чтобы далее вести с ними
профилактическую работу, в эту работу могут быть вовлечены члены сообществ;

•

Среди населения необходимо вести информационную работу по пропаганде
законов в этой сфере, в том числе Закона «О социально-правовой защите от
насилия в семье», о механизмах охранных ордеров;

•

Один из экспертов сделал предложение, чтобы в правоохранительных органов открыть отделы по работе с семейным насилием. Тогда вся работа в данном направлении будет находиться под контролем, считает эксперт;
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•

Кризисные центры должны улучшить свою работу и помогать вести профилактическую, образовательную работу среди населения, считают отдельные
эксперты;

•

Регулярно по СМИ передавать информацию по проблеме насилия в отношении женщин в семейной сфере;

•

Периодически организовывать для сотрудников ПО обучение по вопросам
семейного насилия;

•

Внести поправку в Уголовный Кодекс, чтобы была статья по правонарушению в семейной сфере, чтобы наказание было адекватным.

41

8. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
1. 83 % женщин Кыргызстана испытывают насилие различной формы со стороны мужа или партнера.
2. 29% женщин испытывают побои и истязания, угрозы оружием, кидание предметами, 11 % женщин от побоев получают увечья, устойчивое расстройство здоровья,
погибают.
3. Насилию могут подвергаться любые женщины, независимо от уровня образования, экономического и социального статуса, формы брака, возраста, однако, есть
факторы, усиливающие или сдерживающие основные ярко выраженные грубые формы
насилия.
4. К ним относятся употребление спиртного, занятость женщины, ее экономическая самостоятельность, уровень образования, благосостояние родителей, форма брачного союза, рождение в браке только девочек и т.д. Наибольшее распространение среди
различных форм насилия имеет психологическое в виде унижения, оскорбления, критики, пренебрежение, ограничение общения, ревности, скверно выражается в ее адрес и
т.д.
5. У женщин в Кыргызстане очень низкий порог чувствительности к насилию.
Большинство женщин понимают под насилием только физическое насилие, побои, а в
остальных случаях считают, что такова «женская доля» или я сама виновата в том, что
со мной происходит.
6. С начала периода суверенизации в Кыргызстане наблюдается устойчивая тенденция роста преступной практики похищения невест с целью вступления в брачные
отношения, 1/3 часть семей, созданных в результате похищения невест, в последующем
распадаются.
7.В последнее десятилетие отмечается роста числа браков заключенных по принуждению родителей или родственников.
8. Практика похищения невест против воли девушки с целью вступления в брачные отношения наиболее характерно для северных регионов, тогда как принуждение
девушек к браку со стороны родителей характерно для южных регионов.
9. Похищение невест и принуждение к браку со стороны родителей более характерно для сельской местности, чем для города.
10.Абсолютное большинство женщин не информированы о своих правах, в том
числе о праве на жизнь свободную от насилия, не знают законодательные нормы в этой
сфере.
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11. В обществе до сих пор поддерживаются традиции, стереотипы в семейно бытовой сфере, которые носят дискриминационный характер и обуславливают уязвимость женщин к насилию, позволяя виновникам насилия оправдывать свои действия в
глаза общества.
12.Представители правоохранительных органов, судов аксакалов слабо знакомы
с вопросами семейного насилия и не дают правовую оценку фактам различного вида
насилий. Насилием в отношении женщин, в основном, считают телесные повреждения
и нанесение увечий.
13.Представители правоохранительных органов и судов аксакалов, как и большинство населения, подвержены стереотипам, патриархальным взглядам и не свободны от мифов о насилие.
14.Существующая законодательная база и механизмы их реализации не обеспечивают должной защиты женщин от насилия в семье. Такой практикой обеспокоен и
Комитет CEDAW ООН, реагируя на второй и третий периодические доклады Правительства КР.3
15.Суды аксакалов, МСУ - субъекты Закона «О социально-правовой защите
от насилия в семье» не вовлечены в реализацию и не используют нормы Закона в своей практической деятельности.
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Заключительные замечания Комитета CEDAW 161 (29). 2004г.2008г
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