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Широкое обсуждение в ноябре получили права женщин. Наиболее обсуждаемые вопросы:





Браки с иностранцами и последующее ущемление прав кыргызстанок
Семейное насилие
Кража невест
Совершение обряда нике без регистрации брака и последующее ущемление прав
женщин.

С 10 ноября был объявлен месячник борьбы с умыканием невест. Согласно статистике, в
КР в год крадут до 16 тысяч девушек. Такие браки часто заключаются неофициально
(обряд нике) и заканчиваются разводом, в результате чего женщина и дети от такого брака
не имеют имущественных прав. Дела о краже невест не доходят до суда, т.к.
пострадавшие, боясь позора, соглашаются на жизнь с насильником, поскольку не
получают поддержки от родителей, либо, после переговоров участники идут на мировую.
При этом отмечается, что кража невест часто предшествует ранним бракам - в результате
девушки не могут получить образования и профессии, не знают своих прав.
Внесено предложение приравнять кражу невесты к краже человека. На сегодняшний день
законодательство Кыргызстана очень терпимо в отношении кражи невест - виновному в
этом преступлении грозит до 3 лет лишения свободы.
С целью защиты прав женщин и детей в ноябре принят проект закона (в первом чтении) о
запрете проведения обряда нике без наличия у молодоженов свидетельства о
государственной регистрации брака.
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Омбудсмен Кыргызстана предлагает создать
общественный совет по вопросам гендера при
своем офисе
Омбудсмен Кыргызстана предлагает создать общественный совет по вопросам гендера
при своем офисе. Об этом Турсунбек Акун заявил сегодня на встрече с представителями
Братиславского регионального центра ПРООН Ко Мийао и консультантом штаб-квартиры
ПРООН Кальяни Менон-Сен.
Главный правозащитник республики рассказал о работе, которая проводится институтом
омбудсмена по достижению гендерного баланса во всех сферах жизни страны. По его
словам, 3-4 года тому назад в администрации президента КР работала отдельная комиссия
по гендерным вопросам, а также работал спецпредставитель президента в парламенте по
гендерным вопросам. Но и комиссия, и спецпредставитель в Жогорку Кенеше были
упразднены. Турсунбек Акун предлагает объединить всех активистов гендерного
движения и создать при аппарате омбудсмена общественный совет по вопросам гендера.
Турсунбек Акун также рассказал гостям, «какие сильные женщины Кыргызстана».
«Из 14 членов временного правительства, пришедшего к власти после 7 апреля 2010 года,
была только одна женщина, и именно ей доверили управление страной», - отметил
акыйкатчы.
02/11/11 13:09, Бишкек – ИА «24.kg»
URL: http://www.24.kg/community/113336-ombudsmen-kyrgyzstana-predlagaet-sozdat.html
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«Independent»: Кыргызстан уже недалек от
стран Африки по масштабам варварства в
отношении женщин

Воровство невест является растущим скрытым преступлением
По крайней мере в 17 странах по всему миру девушек воруют, насилуют и
принуждают вступать в брак, пишет корреспондент «Independent» Эмили Дуган.
В прошлом году 14-летняя Асана из Сомали вышла из дому, чтобы купить мясо и молоко
для ее матери. Когда она проходила мимо рынка в Могадишо, остановился автомобиль с
затемненными окнами, распахнулась дверь, и ее затащили внутрь. Человек, которого она
никогда раньше не видела, сказал водителю: «Это моя жена, мы только что женились».
Тем человеком был Мохамед Дахир - лидер террористической группировки «АльШабааб». У нее были отобраны деньги, а она была заперта и ее силой принудили стать
женой Дахира.
История Асаны отражается по всему миру и это стало явлением, о котором мало
сообщают и которая непонятна. Похищение невесты существует, по крайней мере, в 17
странах по всему миру, начиная от Китая до Мексики, России и Южной Африки. В
каждой из этих стран есть общины, где похищать молодых женщин и девочек у их семей,
насиловать и принуждать к вступлению в брак является обычным делом.
Мало континентов, которые омрачены данной практикой, но все же там мало
осведомленности об этих преступлениях, и всего нескольку дел доходит до суда.
Отсутствие отчетности означает, что нет общей глобальной статистики, но в ходе
расследования, которое было проведено в течение многих недель изданием «Independent
on Sunday», были обнаружены анекдотические доказательства того, что масштаб
похищения невест растет. То, что принадлежит скорее к средневековью, распространяется
в XXI веке.
Недостаточная осведомленность и, следовательно, любая всемирная акция по этому
вопросу оставляет мало надежд для таких женщин, как Асана (ее имя было изменено,
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чтобы защитить ее от «Аль-Шабааб», которая все еще угрожает ей смертельной
расправой). Отпраздновавшая 15-летие и воспитывающая маленького сына Дахира, Асана
считает себя одной из удачливых. Ей удалось бежать в Кению после того, как Дахир был
убит в перестрелке. Ее история, однако, не будет считаться «удачливой» многими.
Сидя на пластиковом стуле, который искажает ее детскую сущность, она описывает свой
опыт: «Он бил меня и запирал меня на полтора месяца в доме. Он сказал: «Если ты
скажешь хоть слово, я тебя убью». Я так боялась, что мне пришлось согласиться. Даже
когда я хотела пойти в туалет, он сопровождал меня, он не позволял мне делать чтонибудь по-своему. Кроме того, он применил силу, чтобы заставить меня заниматься с ним
сексом... он связывал мои ноги веревкой. Это происходило каждую ночь».
Таким людям, как Дахир в Сомали, такие преступные действия могут быть прощены,
благодаря токсичному сочетанию беззакония, ценностей исламского экстремизма, не
дающих женщинам никаких прав, и того, что потеря девственности является позором. В
других странах данная практика появилась благодаря тесному сплетению традиционной
культуры, из-за чего общины закрывают глаза на это, что позволяет данной практике
развиваться.
В Кыргызстане – в одном из немногих мест, где были собраны данные - практика
находилась на подъеме после падения коммунизма. Некоторые считают, что это является
насильственным подрывом традиции (которая исторически делалась для показа и делается
с согласия жены), которая стала популярной, чтобы избежать позора, связанной с
неспособностью дать приданое.
Более трети всех этнических кыргызских женщин в Кыргызстане были похищены, а
некоторые исследования показывают, что в некоторых регионах более 80% браков были
заключены за счет кражи невесты. В шести селах, где был проведен недавний опрос,
почти половину из 1322 зарегистрированных браков составляли браки, заключенные за
счет похищения, и до двух третей без согласия женщины.
В начале этого года две 20-летних студентки покончили с собой после того, как стали
жертвами похищения. Гибель Венеры Касымалиевой и Нурзат Калыковой вызвали
демонстрации несогласия в родном Иссык-Куле, но это мало что изменило.
Несмотря на то, что кража невест является уголовным преступлением, за которое
предусматривается не более трех лет тюрьмы, очень немногий процент дел передавался в
суд. А большинство из тех, кто предстал перед судом, ушли из него с незначительным
штрафом.
«Когда-то похищение невест было характерным в основном для сельской местности, но
данное явление получило широкое распространение во всем мире, включая столицу
Бишкек», говорит основатель института «Кыз коргон» Газбубу Бабаярова. Ее организация
проводит кампании по ликвидации похищения невест в Кыргызстане.
Большинство людей в Кыргызстане считают данную практику традицией, а не
преступлением. Существует такое понятие, как «согласованное» воровство невесты, когда
невеста соглашается быть похищенной в рамках обычая, но более жестокая версия этой
«традиции» получила свое распространение в XXI веке.
Профессор университета Филадельфии и эксперт по этому вопросу Рассел Клейнбах
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считает, что только с 1950 года эта традиция трансформировалась в нечто широко
распространенное, жестокое явление, которое происходит без согласия самой невесты.
Бабаярова сама является примером того, как этот обычай распространился среди
образованных, городских кыргызских общин. Семь лет назад она была похищена одним
из ее близких друзей, который был студентом-медиком. Он не принял ее заверений о том,
что она не хочет ничего, кроме дружбы, и самовольно договорился с обоими родителями,
а затем похитил ее.
Однажды рано утром он остановился у ее дома в Бишкеке с другом, и предложил ей
подвезти ее до работы на своей машине. Вместо того, чтобы отвезти ее на работу,
автомобиль свернул в другую сторону. Когда она спросила, что происходит, они просто
засмеялись. «Я почувствовала, что я была поймана в сети, как рыба. Я была испуганна,
взволнованна и очень злой», вспоминает Бабаярова.
Вскоре они приехали в небольшую деревню, где ждали ее около семи женщин, в том
числе и бабушки. Ей удалось убежать, пообещав выйти за него замуж следующей осенью.
Когда она вернулась домой - без намерения выйти за него замуж - ее собственная семья
позвонила по телефону ей, сказав, что она опозорила их своим отказом от замужества.
Неподалеку в мусульманской Чечне лидер региона Рамзан Кадыров в прошлом году
произнес сильную речь, призвав своих сторонников «искоренить» вековую практику. «Я
заявляю..., что мы искореним раз и навсегда из нашего общества традицию похищения
девушек», сказал он. К сожалению, это обещание не было выполнено. Несмотря на то, что
похищение невест вне закона в России, оно все еще широко практикуется в этом регионе.
Нехватка женщин в Китае, обусловленная «политикой одного ребенка», вынуждает
мужчин быть готовыми пойти на крайние меры, чтобы найти себе жену. Будущие женихи
платят похитителям до 1000 долларов США, чтобы они нашли им невесту. Дилеры
зачастую едут во Вьетнам, где женщины являются менее дефицитным «товаром», воруют
молодых женщин и переправляют их через границу к их новым китайским «мужьям».
Об этой насильственной практике также говорят как о традиции за пределами Азии и
Африки. Среди сообщества Тцельталь в штате Чиапас на юге Мексики женщин обычно
похищают с целью вступления в брак. Часто это делают мужчины, которые не смогли
найти себе пару. Обычно такие люди воруют женщин при помощи своих друзей, обычно в
горах, насилуют ее и удерживают ее там. Как только гнев отца девушки, как полагают,
стихает, похититель спускается с горы со своим призом и «покупает» ее за ром.
Если девушка подросткового возраста или двадцати лет идет в одиночестве в Руанде, и
попадает врасплох, она рискует быть изнасилованной и быть избитой бандой молодых
людей за ее непокорность, таким образом, она выйдет замуж за мальчика, который выбрал
ее. Мальчик затем проведет несколько ночей с ней - на этот момент она будет считаться
слишком запятнанной, чтобы выйти замуж за кого-либо еще.
Организация Объединенных Наций десятилетиями была осведомлена о таких историях,
как у Асаны и Бабаяровой, не говоря уже о тех, чьи истории заканчивались трагически, но
признает, что мало что было сделано для решения данной проблемы.
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Глава Управления народонаселения ООН Амината Туре сказала: «Нам действительно
нужны дополнительные исследования, чтобы выяснить уровень проблемы. Чтобы
противозаконные действия были зарегистрированы как преступление, должны поступать
сообщения. И в этом вся проблема, потому что данная практика рассматривается как
культурная практика, а не преступление. И когда оно не воспринимается как
преступление, становится еще тяжелее зарегистрировать данную практику. Об этих
вопросах иногда бывает проблематично даже говорить. Суть в том, что женщины
рассматриваются как товар - и мужчинами, которые берут их, и их семьями, и семьями
самих девушек».
Эмили Дуган
«Independent», 3 ноября 2011 года
Перевод – «InoZprtess.kg»
http://kabar.kg/rus/analytics/full/21479
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В Кыргызстане объявлен месячник по правам
человека

Сегодня, 10 ноября, омбудсмен Кыргызстана Турсунбек Акун объявил о начале
традиционного месячника по правам человека, посвященного Международному дню
защиты прав человека. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.
Месячник предполагает проведение целого комплекса мероприятий по активной
пропаганде идей защиты прав и свобод человека. За это время сотрудники Аппарата
омбудсмена проведут встречи с трудовыми коллективами, творческой интеллигенцией и
молодежью Кыргызстана.
Темой месячника выбрана проблема воровства невест. В пресс-службе омбудсмена
отметили, что данный вопрос в последние годы становится все острей и требует более
пристального внимания правоохранительных органов и правозащитных организаций.
Для справки: По приблизительным данным, в Кыргызстане ежегодно похищается около
16 тысяч девушек. В последующем более половины из них расторгают заключенной
таким образом брак. Причем, в большинстве случаев они не регистрируются, а
закрепляют узы обрядом «нике», что серьезно отражается на правовом положении
молодых женщин и родившихся в условиях таких браков детей.
10 ноября 2011 г., 13:31
Автор: K-News
Ссылка на новость: http://www.knews.kg/ru/society/5887/
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В Кыргызстане объявлен традиционный
месячник по защите прав человека, тема 2011
года — умыкание невест
Бишкек (АКИpress) - Омбудсмен Кыргызстана Турсунбек Акун объявил о начале 10
ноября традиционного месячника, посвященного Международному дню защиты прав
человека, который отмечается ежегодно всеми странами мира 10 декабря.
Как сообщили в пресс-службе института омбудсмена, месячник предполагает проведение
комплекса мероприятий по активной пропаганде идей защиты прав и свобод человека. Во
время месячника сотрудники Аппарата омбудсмена будут проводить встречи с трудовыми
коллективами, творческой интеллигенцией, молодежью и СМИ.
В 2011 году такой темой выбрана проблема умыкания невест. Как отмечают в
правозащитном органе, данная проблема в последние годы становится все острей и
требует более пристального внимания правоохранительных органов и правозащитных
организаций.
Целью сотрудников Аппарата омбудсмена является развенчивание мифа о том, что
хищение невест якобы является национальным обычаем. Как отмечают правозащитники,
как в советское время, так и в период независимости данное явление, практически
являющееся уголовно наказуемым деянием, не получило достойного отпора со стороны
правоохранительных органов и общественности в целом.
Так, по приблизительным данным, озвученным пресс-службой аппарата омбудсмена, в
Кыргызстане ежегодно похищается порядка 15-16 тысяч девушек. Причем в большинстве
случаев они не регистрируются, а закрепляются обрядом «нике». В последующем более
половины из них расторгают заключенной таким образом брак. Что серьезно отражается
на правовом положении молодых женщин и родившихся в условиях таких браков их
детей.
В рамках месячника планируется организовать совместно с Генеральной прокуратурой,
МВД, Министерством образования и науки, НПО конкурс сочинений в школах.
Предполагается также привлечь к данной работе международные организации,
отечественных и зарубежных меценатов.
10-11-2011
http://kg.akipress.org/news:442491
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Депутаты «Ар-Намыса» предлагают
запретить рекламу браков с иностранцами в
СМИ

Парламентарии Турсунбай Бакир уулу и Камила Талиева сегодня, 14 ноября, предложили
принять соответствующее постановление на заседании парламентского Комитета по
правам человека, равным возможностям и общественным объединениям.
Турсунбай Бакир уулу пояснил, что в СМИ размещается большое количество объявлений
о браках с иностранными гражданами, на которые «попадаются многие доверчивые
кыргызстанские девушки, но их ожидания не оправдываются».
Он рассказал, что за последнее время было зафиксировано несколько инцидентов – в ФРГ
была убита кыргызстанка, в Объединенных Арабских Эмиратах муж-араб отказался от
жены из Кыргызстана, впавшей в кому после аварии, в Австралии муж избивает свою
жену-кыргызстанку.
Депутат Камила Талиева из фракции «Ар-Намыс» добавила, что аксакалы во всех
регионах Кыргызстана возмущены тем, что кыргызстанские девушки выезжают за рубеж
ради браков.
«Аксакалы возмущены, что генофонд страны ухудшается, многие женщины уезжают в
другие страны. Очень часто наши девушки попадают в сексуальное рабство за рубежом,
подвергаются религиозной и психологической обработке. Надо признать, что 99 % браков
с иностранцами неудачные», - рассказала парламентарий.
Она добавила, что и в Кыргызстане есть многие «удалые мужчины», которые могут
сделать женщин счастливыми.
Однако Комитет по правам человека подготовил отрицательное заключение по этому
постановлению. В данный момент идет обсуждение этого вопроса.
14 ноября 2011 г., 12:58
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Автор: Аскар Акталов
Ссылка на новость: http://www.knews.kg/ru/parlament_chro/6019/
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Алмасбек Абытов: «90 % браков
кыргызстанских женщин с иностранцами
оказываются неудачными»

Министр труда, занятости и миграции Алмасбек Абытов сообщил об этом сегодня, 14
ноября, в ходе обсуждения вопроса о запрете рекламы браков с иностранными
гражданами в газетах и ТВ Кыргызстана на заседании Комитета по правам человека,
равным возможностям и общественным объединениям.
Он рассказал, что представители кыргызстанских диаспор за рубежом обращались к нему
с просьбой запретить девушкам из Кыргызстана выезжать за рубеж ради браков с
иностранцами.
Министр продолжил, что планируется законодательно усилить контроль над
деятельностью брачных агентств, которые предлагают брак с иностранными гражданами.
«В брачных агентствах девушкам обещают, что их жизнь за рубежом с мужьямииностранцами будет хорошей. Но после 2-3 месяцев совместной жизни это оказывается не
так. Мы вынуждены признать, что 90 % браков кыргызстанских женщин с иностранцами
оказываются неудачными», - сообщил Алмасбек Абытов.
Ранее депутат Камила Талиева от фракции «Ар-Намыс» привела другую цифру – по ее
данным, 99 % таких браков оказываются неудачными.
По итогам обсуждения проекта постановления о запрете рекламы браков с иностранцами
в СМИ, профильный Комитет вынес отрицательное заключение к документу. Далее
постановление далее будет рассмотрено на заседании Жогорку Кенеша.
14 ноября 2011 г., 13:04
Автор: Аскар Акталов
Ссылка на новость: http://www.knews.kg/ru/parlament_chro/6020/
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К. Талиева: Наши девушки становятся
жертвами сексуального насилия за границей
Депутаты Турсунбай Бакир уулу и Камила Талиева разработали проект постановления
Жогорку Кенеша «о запрете реклам в СМИ, призывающих выходить замуж за
иностранцев».
На заседании комитета Жогорку Кенеша по правам человека и равноправии, один из
инициаторов Турсунбай Бакир уулу сообщил, что наши девушки выходят замуж за
иностранцев и их права ущемляются, и они страдают от побоев. «Когда я был послом в
Малайзии, ко мне обращалась кыргызка, которая ежедневно избивалась своим мужемавстралийцем. Наши девушки обманываются и страдают. Поэтому мы принимаем
постановление, по которым мы запрещаем в газетах и на телевидении рекламы,
призывающей выходить замуж за иностранцев», - сказал Т. Бакир уулу.
Депутат Камила Талиева была недовольна тем, что комитет выступил против этого
проекта постановления. «Это комитет по защите прав человека, или комитет, где люди
приходят, чтобы посидеть и убить время? Я не пойму, почему вы против. Наши девушки
становятся жертвами сексуального насилия за границей. Мы должны подумать о
генофонде Кыргызстана, прошу принять это постановление», - сказала депутат.
Эту инициативу поддержал министр труда и миграции Алмаз Абытов. «Кыргызские
диаспоры за границей всегда обращаются к нам и просят помочь гражданам,
подвергающимся физическому насилию. 90% девушек, вышедших замуж за иностранцев,
несчастны. Мы планируем рассмотреть деятельность агентств, помогающих выйти замуж
за иностранцев, и пересмотреть их лицензии», - сказал министр.
На заседании Ш. Айтматова, Д. Бекешев выступили против, говоря о том, что от этого
постановления не будет никакой пользы, вопрос нужно поднимать на уровне
законопроекта. «Вы бываете в интернете? Сейчас существуют социальные сети,
одноклассники, фейсбук... Посредством этих сайтов кыргызские девушки выходят замуж
за иностранцев. Инициатива правильная, но она не работает. Ее нужно рассмотреть на
уровне законопроекта», - сказал Д. Бекешев министру.
В итоге, члены комитета не поддержали эту инициативу. Три депутата были против, один
– за.
Источник: barakelde.org
http://barakelde.org/news:21334/
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Комитет ЖК КР отклонил инициативу о
запрете на размещение объявлений о браке за
рубежом
Бишкек, 14 ноября /Мирлан Алымбеков - Кабар/. Комитет Жогорку Кенеша по правам
человека, равным возможностям и общественным объединениям отклонил проект
постановления, устанавливающий запрет на размещение рекламных объявлений о браке за
рубежом в средствах массовой информации.
По словам инициатора проекта постановления, депутата Турсунбая Бакир уулу, этой
мерой необходимо защитить девушек Кыргызстана, которые, поверив подобным
рекламным объявлениям, уезжают в поисках семейного счастья в зарубежные страны, но
затем подвергаются избиениям, насилию, попадают в совершенно бесправное положение,
остаются без средств к существованию на улице. «По официальной статистике, около 90%
всех подобных браков заканчиваются разводами, и просто используются
нечистоплотными дельцами», - отметил Т.Бакир уулу.
Но большинство членов профильного комитета не поддержали данную инициативу. Как
заявил глава комитета Дастан Бекешев, запретительными мерами эту проблему не решить,
так как предложений подобного характера очень много в интернете, в социальных сетях,
которые невозможно контролировать.
http://kabar.kg/rus/society/full/21812
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Комитет ЖК одобрил введение штрафа для
священнослужителей за проведение нике без
свидетельства о госрегистрации
Бишкек (АКИpress) - Комитет Жогорку Кенеша по здравоохранению, социальной
политике, труду и миграции 22 ноября на своем заседании одобрил в первом чтении
проект закона «О внесении дополнения в Кодекс КР об административной
ответственности».
Как сказала депутат от фракции «Ар-Намыс» Айнуру Алтыбаева, священнослужители,
которые будут проводить религиозный обряд нике без наличия у молодых людей
свидетельства либо копии заявления или квитанции о намерении заключения брака, будут
нести административную ответственность. Так, предусматривается штраф в размере 1
тыс. сомов.
22-11-2011
http://kg.akipress.org/news:447431
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Депутат А.Алтыбаева: В сельской местности
каждая третья женщина, а в городской —
каждая четвертая живет в гражданском браке
Бишкек (АКИpress) - В Кыргызстане в сельской местности каждая третья женщина, а в
городской местности — каждая четвертая женщина живет в гражданском браке, сообщила
23 ноября на заседании фракции «Республика» Жогорку Кенеша депутат Айнуру
Алтыбаева.
Как сказала она, во многих семьях, которые не заключили свой брак в госорганах
регистрации гражданских актов (ЗАГС), нарушаются права женщин и детей
безответственными мужчинами. Мужчина уходит из семьи и не помогает ни женщине, ни
детям, не оплачивает алименты, потому что нет законной госрегистрации.
В связи с этим в закон «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в КР»
вносятся поправки, направленные на защиту имущественных прав женщин и детей. Браки
должны заключаться с согласия обеих сторон, то есть исключается практика умыкания
невест. До проведения религиозного обряда освящения брака (нике) молодые люди
должны представить свидетельство о заключении брака либо копию заявления или
квитанции о намерении госрегистрации.
Вместе с этим в законе «О внесении дополнений в Кодекс КР об административной
ответственности» предусматривается ответственность лиц, которые нарушат нормы
вышеуказанного закона.
Депутат Кенжебек Бокоев считает, что данный закон нарушает религиозные каноны.
«Даже если мы пропустим этот закон, после создания Конституционной палаты она
отменит его. Тем более, невозможно будет контролировать его исполнение», - сказал он.
Курманбек Дыйканбаев добавил, что в Конституции говорится о несмешивании религии с
законами. «Надо сохранять традиции и культуру кыргызского народа, которые
сохранились с древних времен. Нике не просто какой-то акт, он предусматривает
ответственность супругов», - заявил он.
В итоге после обсуждений парламентарии отклонили данные законы.
Далее депутаты одобрили закон «О внесении дополнения в закон «О местной
государственной администрации», регулирующий процесс избрания акима районов.
Как сказал инициатор, лидер фракции Канатбек Исаев, в отсутствие акима премьерминистр может назначить его заместителя либо человека со стороны исполняющим
обязанности. При этом лицо, являющееся и.о., может занимать эту должность не более
трех месяцев. В течение трех месяцев премьер-министр должен представить три
кандидатуры на должность акима, одного из которых избирает районный кенеш. В случае,
если премьер не успевает в этот срок представить кандидатуры на должность акима,
районный кенеш сам избирает его.
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23-11-2011
http://kg.akipress.org/news:447851
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Турсунбек Акун, Омбудсмен КР: «Мы начали
борьбу против похищения девушек»
- Господин Турсунбек, почему не в другое время, а с 10 ноября по 10 декабря объявили
месячник прав человека?
- 10 декабря 1948 года Ассамблея ООН приняла общую Декларацию прав человека. Для
института Омбудсмена превратилось в традицию объявление такого мероприятия в честь
этой даты. В основном, институт Омбудсмена круглый год занимается защитой прав
человека. Целью объявление месячника является привлечение внимания всей
общественности к вопросам прав человека. Если в другое время не обращают внимания на
этот вопрос, то хотя бы в этот месяц, чиновники разного уровня должны задуматься над
вопросом прав человека. Например, Министерство образования и молодежи могло бы
принять активное участие в этих мероприятиях с целью расширения правовых знаний
населения. В высших учебных заведениях и школах будет прочитан цикл лекций «Не
забудь о своих правах», пройдут конкурсы дебатов «Я и мои права». Будем привлекать
широкую общественность и проводить агитационную работу. В такой работе значительна
роль Общественной корпорации телерадиовещания. Через них доведем до народа мнения
специалистов и ученых в правовой области.
- Что послужило причиной выбора борьбы против похищения девушек в качестве темы
месячника?
- В 2006 году мы поднимали этот вопрос на большом собрании общественности. Тогда я
работал председателем комиссии по правам человека при Президенте КР, в работе
собрания принимал участие тогдашний руководитель Администрации Президента
КР М.Садыркулов. В 2008 году сотрудники центрального офиса Омбудсмена и
сотрудники региональных представительств повсеместно провели мониторинг. Итоги
трехлетнего мониторинга привели нас в шок. Так как есть еще случаи похищения
девушек, не окончивших среднюю школу, когда рушится их судьба и будущее.
Международная организация «Equality now» («Равенство сейчас») обратилась к власти
Кыргызстана, внесла предложения по искоренению проблемы похищения девушек. Я
тоже, прежде чем объявить месячник, встречался 2 ноября в нашем офисе с
представителем Братиславского регионального центра ПРООН госпожой Ко Мийао и
советником этого центра, консультантом штаб-квартиры ПРООН госпожой Кальяни
Менон-Сен. В разговоре я остановился на существующих проблемах прав человека и, как
одной из главных составляющих этих проблем, на необходимости борьбы против
похищения девушек. Они правильно восприняли мое предложение. Эти представители
ПРООН, занимающиеся гендерным вопросом, заявили о необходимости привлечения к
этой проблеме внимание международных организаций. В Кыргызстане ежегодно
подвергаются похищению 15-16 тысяч девушек. Из них больше половины через год
разводятся. Значит, это очень большая проблема. Мы все должны противостоять таким
преступлениям. Например, сейчас по фактам многочисленных краж скота и автомобилей
органы правопорядка работают без устали, преступники привлекаются к ответу. Но очень
редки случаи привлечения к ответу тех, кто нарушил права девушки, похитив ее против
воли.
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Если сын умыкнул невесту против ее воли, мать не говорит ему: «Нельзя против воли
приводить невесту, отведи ее назад домой!» - а, наоборот, ложится на порог и начитает
запугивать девушку проклятиями. Напуганная девушка не может оказать сопротивления
при применении силы, подвергаясь психологическому давлению, вынуждена остаться там.
Подвергшиеся похищению не получают своевременно свидетельства о браке, потом, при
разводе с мужем, и ее дети, и она сама, остаются без прав на имущество. Много вреда
получают девушки, подвергшиеся похищению, и с правовой, и с медицинской стороны.
Они подвергаются мучениям от безысходности, не могут жить с незнакомым человеком и
не могут вернуться домой. Есть и такие, которые продолжают жить в такой семье, следуя
ложному представлению о чести и думая, что своим возвращением к родителям опозорят
их. Встречается много случаев, когда девушек с разносторонними способностями, не дав
окончить среднюю школу, привязывают к кухонной утвари.
С объявлением темы этого месячника, мне звонят ваши коллеги-журналисты зарубежных
стран, даже из-за океана. Вчера я дал интервью испанскому агентству из Москвы. Много
интересующихся этим вопросом за границей. Еще больше поддерживающих этот вопрос
во всех уголках нашей страны. Так как в каждой семье есть девушки. Родители не могут
смотреть равнодушно на их будущее. Все желают счастья своим дочерям.
- Назовите конкретно пострадавших от такого похищения?
- Таких очень много. Самый печальный факт случился в Иссык-Кульской области. Из-за
похищения две студентки – Венера Касымалиева и Нурзат Калыкова - покончили с собой.
Среди похищенных девушек есть и разведенные, и возвратившиеся назад.
Мы планируем в ближайшее время проведение круглого стола с представителями
неправительственных организаций, занимающихся этим вопросом. Можете принять
участие в работе этого мероприятия и познакомиться с потерпевшими девушками.
Источник: газета «Эркин Тоо» №99 от 25.11.2011/стр.5
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Что говорит ислам о гендерном равенстве?
В Бишкеке прошла международная научная конференция, посвященная вопросам семьи и
правам женщин в исламе.
На конференции, прошедшей 25 ноября, ученые Ирана, Узбекистана и Кыргызстана
обсуждали права мужчин и женщин в исламе, из взаимоотношения в семье.
Каноны ислама решат вопрос о гендерном равенстве?
Преподаватель иранского университета Табаи Махмуд Реза Пасбан считает, что в
Кыргызстане есть ошибочные мнения о том, как ислам относится к семье и женщинам. К
примеру, согласно исламу, женщины по статусу ниже мужчин и их права ограничены:
- Как и во многих цивилизациях и религиях мира, в исламе женщины занимают особое
место. В Коране много аятов, посвященных этому вопросу. По итогам многих
международных конференций и согласно государственным законам, запрещается
пренебрегать женщинами из-за половых различий. К сожалению, несмотря на эти законы
и уставы, во многих странах мира, особенно в исламских, права женщин не охраняются.
Пример – Афганистан в эпоху талибов или неравенство в правах между мужчинами и
женщинами в Саудовской Аравии. В этих странах женщины лишены права получить
водительское удостоверение, права избирать и быть избранными. Это можно расценивать
как искажение понятия справедливости.
По мнению иранского ученого, можно достичь гендерного равенства и равноправия в
семье, не нарушая канонов ислама.
Неполноценные муллы разрушают религию
Участники конференции также отметили, что споры в Кыргызстане по поводу
многоженства, вопросов брака и ношения платка связаны с неправильным толкованием
ислама.
Социолог, исследующая семью в исламском обществе, профессор Саида Нурова считает,
что некоторые люди пользуются тем, что у многих людей в обществе неглубокие знания в
религии:
- Они очерняют ислам словами, что религия плохо относится к женщинам, а мужчины
делают то, что хотят. По правде говоря, чтобы исправить общество, нужно верить в Бога и
изучать ислам. Сейчас у нас никто хорошо не знает религию. Поэтому мы сейчас верим
словам «неполноценных мулла». К тому же, общество сейчас у нас болеет. В такие
периоды, религия может внести свой вклад в ее излечении.
В кыргызском обществе наметилась открытая борьба между сторонниками канонов
ислама и их ярыми противниками. К примеру, кандидат социологических наук Топчугул
Шайдуллаева не верит тому, что ислам может обеспечить гендерное равенство и защиту
прав человека:
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- Вместо того, чтобы пойти на такие радикальные меры, мы должны подумать, насколько
и как проникла в сознание кыргызстанцев ислам. Также не стоит забывать, какое
направление развития выбрала страна. Мы можем все это взвесить и получить выгоду. Мы
не имеем права политизировать ислам, прививать его принципы в государственное
правление, связывать со стратегическими направлениями и навязывать обществу.
Мусульмане Кыргызстана обычно придерживаются ислама суннитского толкования.
Поэтому возникает вопрос, насколько уместны советы иранского ученого,
придерживающегося ислама шиитского толкования.
Разницу между ними муфтий Кыргызстана Чубак ажы Жалилов объяснил следующим
образом:
- В Кыргызстане мусульмане придерживаются ислама суннитского толкования, в Иране –
шиитского толкования. Основные принципы совпадают. В вопросах, касающихся
женщин, тоже. Но в вопросах права есть некоторые различия. В любом случае, в вопросах
общей значимости, мы должны обмениваться опытом.
С каждым годом число приверженцев ислама растет, и в связи с этим вопрос об этой
религии все больше обсуждается в обществе. Особенно интересны вопросы
многоженства, заключение брака муллой, а не государством, ношение хиджаба. В этом
году в стенах парламента открылась комната для чтения намаза, и до сих пор обсуждается
вопрос о том, включать ли в текст клятвы президента слово Бог или нет.
Источник: Азаттык
http://www.azattyk.org/content/religion_kyrgystan_islam/24402866.html
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В Кыргызстане стартовала 16-дневная
кампания против гендерного насилия «От
мира в каждом доме — к миру в
Кыргызстане»
Бишкек (АКИpress) - В Кыргызстане стартовала национальная 16-дневная кампания
активизма против гендерного насилия «От мира в каждом доме — к миру в Кыргызстане».
Об этом сообщил постоянный координатор системы ООН Александр Аванесов 25 ноября
на пресс-конференции в доме ООН в Бишкеке.
По его словам, традиционно кампания стартует 25 ноября в Международный день борьбы
с насилием в отношении женщин и завершается 10 декабря в Международный день прав
человека. Тем самым 16 дней кампании символизируют неразрывную связь между
продвижением прав человека и искоренением гендерного насилия.
Целью данной кампании является обращение внимания общества и государства на
проблемы гендерного насилия.
На данном этапе в Кыргызстане идет разработка национальной стратегии по
предотвращению гендерного насилия до 2020 года. «На сегодня в республике нет ни
одного правительственного кризисного центра, поэтому в данную стратегию включены
вопросы по созданию правительственных кризисных центров», - сказал он.
Также участники отмечают, что число случаев насилия в отношении женщин выросло изза вооруженных конфликтов на юге страны. Так, по данным Ассоциации кризисных
центров, за 2010 год число обращений выросло в 3 раза, более 16 тыс. женщин обратились
за защитой от семейного насилия, добавила в своем выступлении президент Ассоциации
кризисных центров Александра Елиференко.
В рамках кампании по республике пройдут акции с привлечением молодежи, тренинги по
предотвращению умыкания невест, круглые столы, информационные встречи по вопросам
предотвращения домашнего насилия, пройдут лекции в вузах и школах страны.
25-11-2011
http://kg.akipress.org/news:449351
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Омбудсмен Т.Акун намерен добиться
ужесточения наказания за кражу невест в
Кыргызстане
Бишкек (АКИpress) - Омбудсмен Кыргызстана Турсунбек Акун намерен добиться
ужесточения наказания за кражу невест. Наказание за кражу невест должно быть
приравнено к наказанию за похищение человека, считает он. Такими планами
правозащитник поделился на встрече с учащимися одного из вузов столицы 24 ноября.
Как сообщили в пресс-службе омбудсмена, Т.Акун проводит встречи со студентами и
преподавателями в рамках месячника по правам человека, где рассказывает о печальных
последствиях браков, заключаемых путем кражи невест. Так, по статистике, озвученной
правозащитником, распадаются более 50% таких браков, разведенные женщины и их дети
остаются в тяжелом финансовом и моральном состоянии.
«Ошибочно распространенное мнение о том, что хищение невест является национальной
традицией. Никогда прежде в кыргызском народе не было такого обычая. Кыргызы с
уважением относились к чести и достоинству девушек. Любое малейшее оскорбление их
считалось позором и наказывалось местным сообществом», - говорит правозащитник.
Вместе с тем он отметил, что такое явление, как кража невест, продолжает существовать в
современном Кыргызстане, а «органы правопорядка не обращают на это внимания». По
словам Т.Акуна, в республике еще никто не понес наказание за кражу невест.
Справка: согласно ст.123 Уголовного кодекса КР («Похищение человека») похищение
человека наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. То же деяние,
совершенное группой лиц по предварительному сговору, наказывается лишением свободы
на срок от 5 до 10 лет.
За принуждение к вступлению в фактические брачные отношения с лицом, не достигшим
семнадцатилетнего возраста (статья 154 УК КР), предусмотрен штраф в размере от 100 до
500 расчетных показателей либо исправительными работами на срок до двух лет, либо
ограничением свободы на срок до 5 лет.
За похищение лица, не достигшего 17-летнего возраста, для вступления в фактические
брачные отношения наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.
За принуждение женщины к вступлению в брак или воспрепятствование вступлению в
брак (статья 155 УК КР) либо похищение для вступления в брак вопреки ее воле, а равно
воспрепятствование женщине вступлению в брак — наказываются штрафом в размере от
100 до 200 расчетных показателей либо ограничением свободы на срок до 3 лет.
25-11-2011
http://kg.akipress.org/news:449231
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Александра Елиференко: В Кыргызстане 83
процента женщин подвергаются насилию в
семье
«В Кыргызстане 83 процента женщин подвергаются насилию в семье», - заявила сегодня
на пресс-конференции президент Ассоциации кризисных центров Александра
Елиференко.
По ее словам, в опросе, который проводился по всей республике, участвовала 1 тысяча
600 женщин. «83 процента отметили, что подвергались в семье психологическому и
физическому насилию, из них 11 процентов получали увечья и травмы, при которых
требуется медицинская помощь, 19 были изнасилованы после избиения», - сказала
Александра Елиференко.
Как отметил постоянный координатор системы ООН Александр Аванесов, ежегодно в
милицию обращаются от 8 до 10 тысяч женщин с заявлениями о фактах насилия, врачи
ежемесячно оказывают помощь 40-50 женщинам. «По некоторым данным, до 80
процентов браков на юге Кыргызстана заключаются после кражи девушки», - добавил он.
25/11/11 12:25, Бишкек – ИА «24.kg», Махинур НИЯЗОВА
http://www.24.kg/community/115051-aleksandra-eliferenko-v-kyrgyzstane-83-procenta.html
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Токтокан Боромбаева: В Кыргызстане ни
одно дело о краже невесты не дошло до суда
«В Кыргызстане ни одно дело о краже невесты, а фактически похищении человека, не
дошло до суда», - заявила сегодня на пресс-конференции заместитель омбудсмена КР
Токтокан Боромбаева.
По ее словам, за 8 месяцев 2011 года зарегистрировано 68 фактов умыкания девушек. «В
прошлом году таких фактов было 100, но только по шести из них возбуждены уголовные
дела. Однако ни одно из них до суда не дошло. Родственники забирают заявление, идут на
мировую», - сказала Токтокан Боромбаева.
Она отметила, что умыкание невест приравнивается к уголовному преступлению похищению человека. «Такого обычая у кыргызов никогда не было. Эта традиция
сложилась, исходя из жизненных ситуаций, а мы превратили ее в обычай», - добавила
замомбудсмена.
Она сообщила, что с 10 ноября по 10 декабря 2011 года омбудсмен КР объявил месячник,
в период которого будет уделено внимание трем проблемам: борьбе против умыкания
невест, против насилия в школах и за права мигрантов. «Многие наши женщинымигранты подвергаются насилию на чужбине. При этом они не могут обратиться в
медучреждения, получить правовую помощь. Кроме того, на родине все хлопоты и заботы
о семье достаются их старшим дочерям, которые из-за этого не могут посещать школу», сказала Токтокан Боромбаева.
«Кроме того, при рассмотрении проблем насилия в школах выяснилось, что ему
подвергаются в основном девочки», - добавила она.
25/11/11 11:06, Бишкек – ИА «24.kg», Махинур НИЯЗОВА
http://www.24.kg/community/115028-toktokan-boronbaeva-v-kyrgyzstane-ni-odno-delo-o.html
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В Иссык-Кульской области Кыргызстана
пройдет акция «16 дней против насилия в
отношении женщин»
В Иссык-Кульской области Кыргызстана пройдет акция «16 дней против насилия в
отношении женщин». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
По ее данным, акция приурочена к Международному дню борьбы с насилием в
отношении женщин и прав человека. «Информационная кампания стартует сегодня в
городе Караколе, она продлится по 10 декабря 2011 года», - отметили в пресс-службе.
25/11/11 10:15, Бишкек – ИА «24.kg», Толгонай ОСМОНГАЗИЕВА
http://www.24.kg/community/115016-v-issyk-kulskoj-oblasti-kyrgyzstana-projdet.html

27

Мониторинг СМИ // ноябрь 2011
РАЗДЕЛ: Права человека
ТЕМА: Права женщин, похищение невест
ДАТА КОМПЛЕКТАЦИИ: 07.12.2011

Турсунбек Акун: «Кражу невест нужно
приравнять к похищению человека»

С таким мнением сегодня, 24 ноября, на встрече со студентами Кыргызского
государственного университета имена Арабаева выступил омбудсмен
Кыргызстана Турсунбек Акун.
По его словам, несмотря на тот факт, что ежегодно растет количество похищений невест,
органы правопорядка не обращают на это внимания, предпочитая «закрывать глаза» на
подобные преступления.
«Вы только вдумайтесь – еще ни один человек не был привлечен за то, что он украл
невесту. С этим нужно что-то делать!», - призвал Турсунбек Акун.
Омбудсмен сообщил, что намерен добиться того, чтобы кража невест была приравнена к
похищению человека. Правозащитник выразил надежду, что, благодаря таким мерам, в
течение следующих несколько лет Кыргызстану удастся справиться с данной проблемой.
24 ноября 2011 г., 12:00
Автор: Ирина Рудакова
Ссылка на новость: http://www.knews.kg/ru/society/6594/
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В Кыргызстане пройдет информационная
кампания «НЕТ Насилию против Женщин!»
Бишкек (АКИpress) - В Кыргызстане пройдет 16-дневная информационная кампания
«НЕТ Насилию против Женщин!» под лозунгом «От мира в каждом доме к миру на всей
земле!», приуроченная Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в
отношении женщин, отмечаемой в мире 25 ноября.
Как сообщают организаторы, данная кампания является глобальной, инициатива ее
проведения принадлежит всемирному женскому движению и Центру женского
глобального лидерства.
В рамках информационной кампании ожидается ряд мероприятий, направленных на
повышение осведомленности населения о правах женщин, пожилых людей, детей, людей
с ограниченными возможностями и других уязвимых групп.
В организации мероприятий примут участие сотрудники Управлений социальной защиты
и мэрий городов Ош и Жалал-Абад, волонтеры, группы пожилых людей и местные СМИ.
Дополнительно, подобные информационные сессии будут организованы для ВИЧ/СПИД
инфицированных семей и детей, а также людей с ограниченными возможностями.
24-11-2011
http://kg.akipress.org/news:449081
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В Кыргызстане, возможно, обяжут
регистрировать браки при проведении
религиозных обрядов
Бишкек, 22 ноября /Мирлан Алымбеков - Кабар/. Комитет по здравоохранению,
социальной политике, труду и миграции Жогорку Кенеша одобрил на своем заседании
поправки в закон «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в КР», в
первом чтении.
По словам одной из инициаторов законопроекта депутата Айнуры Алтыбаевой, в данном
законе содержится норма о допущении древнего обряда освещения брака по религиозным
правилам наряду с гражданской регистрацией. Однако в случае заключения брака только
по религиозному обычаю без государственной регистрации в ЗАГСе в случаях
расторжения таких браков они не могут рассматриваться в суде.
При этом у супругов нет никаких имущественных прав и обязательств, что может
ущемлять права кого-либо из супругов, чаще всего женщин. Тем более что в последнее
время происходит увеличение числа принудительных браков.
«Вносимая поправка устанавливает обязательное наличие свидетельства о
государственной регистрации брака органами записи актов гражданского состояния при
проведении религиозных обрядов освещения брака для защиты имущественных прав
женщин и детей», - отметила А.Алтыбаева.
http://kabar.kg/rus/politics/full/22378
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В городе Оше (Кыргызстан) стартует акция
против насилия в отношении женщин
В южной столице Кыргызстана стартует ежегодная кампания «16 дней против насилия в
отношении женщин», сообщает пресс-служба мэрии Оша.
По ее данным, в рамках акции 28 ноября в городе разместят 10 тематических баннеров и
растяжек. С 25 ноября по 10 декабря в учебных заведениях организуют круглые столы и
кураторские часы, посвященные профилактике насилия в семье, а также пройдет конкурс
сочинений «Пусть в жизни не будет места насилию» и выставка детских рисунков
«Насилие - это страшно». А в прямом эфире местного телевидения пройдут передачи по
профилактике ранних и незарегистрированных браков.
18/11/11 16:46, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД
URL: http://www.24.kg/community/114574-v-gorode-oshe-kyrgyzstan-startuet-akciyaprotiv.html
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Комитет ЖК одобрил введение штрафа для
священнослужителей за проведение нике без
свидетельства о госрегистрации
Бишкек (АКИpress) - Комитет Жогорку Кенеша по здравоохранению, социальной
политике, труду и миграции 22 ноября на своем заседании одобрил в первом чтении
проект закона «О внесении дополнения в Кодекс КР об административной
ответственности».
Как сказала депутат от фракции «Ар-Намыс» Айнуру Алтыбаева, священнослужители,
которые будут проводить религиозный обряд нике без наличия у молодых людей
свидетельства либо копии заявления или квитанции о намерении заключения брака, будут
нести административную ответственность. Так, предусматривается штраф в размере 1
тыс. сомов.
22-11-2011
http://kg.akipress.org/news:447431

32

Мониторинг СМИ // ноябрь 2011
РАЗДЕЛ: Права человека
ТЕМА: Права женщин, похищение невест
ДАТА КОМПЛЕКТАЦИИ: 07.12.2011

В Кыргызстане, возможно, обяжут
регистрировать браки при проведении
религиозных обрядов
Бишкек, 22 ноября /Мирлан Алымбеков - Кабар/. Комитет по здравоохранению,
социальной политике, труду и миграции Жогорку Кенеша одобрил на своем заседании
поправки в закон «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в КР», в
первом чтении.
По словам одной из инициаторов законопроекта депутата Айнуры Алтыбаевой, в данном
законе содержится норма о допущении древнего обряда освещения брака по религиозным
правилам наряду с гражданской регистрацией. Однако в случае заключения брака только
по религиозному обычаю без государственной регистрации в ЗАГСе в случаях
расторжения таких браков они не могут рассматриваться в суде.
При этом у супругов нет никаких имущественных прав и обязательств, что может
ущемлять права кого-либо из супругов, чаще всего женщин. Тем более что в последнее
время происходит увеличение числа принудительных браков.
«Вносимая поправка устанавливает обязательное наличие свидетельства о
государственной регистрации брака органами записи актов гражданского состояния при
проведении религиозных обрядов освещения брака для защиты имущественных прав
женщин и детей», - отметила А.Алтыбаева.
http://kabar.kg/rus/politics/full/22378
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В столице Кыргызстана стартует ежегодная
акция против насилия над женщинами
В столице Кыргызстана сегодня стартует ежегодная 16-дневная акция против насилия над
женщинами. Об этом ИА «24.kg» сообщила руководитель кризисного центра «Сезим»
Бюбюсара Рыскулова.
По ее словам, центр проводит подобные мероприятия с 1998 года. «Ежегодно к нам
обращается более 3 тысяч человек, включая консультации по телефону доверия. Кроме
того, в нашем убежище регулярно проживает 15-17 пострадавших женщин с детьми, в
социальном доме - еще 4 семьи. 60 процентов случаев семейного насилия связано с
алкоголизмом, наркоманией, игровой зависимостью, еще 15 процентов - с традицией
воровства невесты», - сказала Бюбюсара Рыскулова.
Она добавила, что факты домашнего насилия в 2011 году участились. «Между тем есть
люди, в том числе и чиновники, которые утверждают, что нет надобности в кризисных
центрах, да и насилия в семьях нет», - отметила Бюбюсара Рыскулова.
Как сообщается, акция продлится до 10 декабря. Подобные мероприятия пройдут и в
отдельных районах Чуйской области, а также в городе Оше. Организаторы раздадут
гражданам информационные буклеты, по ТВ пройдут передачи, посвященные проблеме.
25/11/11 08:20, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД
http://www.24.kg/community/114998-v-stolice-kyrgyzstana-startuet-ezhegodnaya-akciya.html
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Омбудсмен КР обсудил проблему кражи
невест со студентами Университета
им.И.Арабаева
Бишкек, 25 ноября /Кабар/. В рамках месячника по правам человека, объявленный
Институтом Омбудсмена Кыргызстана накануне Акыйкатчы Турсунбек Акун и группа
сотрудников его Аппарата встретились со студентами и преподавателями Института
государственного языка и культуры Кыргызского государственного университета имени
И.Арабаева.
Во время встречи Т.Акун на конкретных примерах рассказал о росте фактов краж девушек
с целью насильственного склонения к браку и привел примеры трагической участи
похищаемых. Печальны и последствия заключаемых таким образом семейных уз. Более
половины таких браков распадаются. Дальнейшая судьба этих невест безысходна, тяжела
участь и рожденных в таких браках. детей. Они становятся полусиротами. Ошибочно
распространенное мнение о том, что хищение невест является национальной традицией.
Никогда прежде в кыргызском народе не было такого обычая. Кыргызы с уважением
относились к чести и достоинству девушек. Любое малейшее оскорбление их считалось
позором и наказывалось местным сообществом. Т.Акун поднял вопрос о том, что
необходимо ужесточить наказание за кражу невест, настроить общественное против
такого гнусного и позорного явления. «Мы живем в XXI веке, век цивилизаций и
уважения прав людей», - заявил Омбудстмен.
По его словам, несмотря на то, что ежегодно растет количество похищений невест, органы
правопорядка не обращают на это внимания.
«Вы только вдумайтесь – еще ни один человек не был привлечен за то, что он украл
невесту. С этим нужно что-то делать!», - призвал Акыйкатчы.
Омбудсмен заявил, что намерен добиваться того, чтобы кража невест была приравнена к
похищению человека.
http://kabar.kg/rus/society/full/22606
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Один из случаев кражи невест в Кыргызстане
закончился сожжением девушки ее мужем

Тенденция создания браков насильственным путем с каждым годом получает все большее
распространение во всех регионах Кыргызстана. По словам омбудсмена
Кыргызстана Турсунбека Акуна, ежегодно в стране фиксируется более 15 тысяч случаев
похищения девушек, причем правоохранительные органы зачастуюигнорируют эти
инциденты.
Согласно проведенным исследованиям, из-за «сложившихся традиций» семьи
похищенных девушек часто отказываются принять их обратно домой после ночи,
проведенной с появившимся мужем. В других случаях семьи получают вознаграждение
или выкуп от похитителей, но самым распространенным методом остается принуждение
девушки к браку.
Половина подобных браков распадается вскоре после его заключения, небольшое число
браков становятся успешными. Зафиксировано больше случаев семейного насилия в
созданных таким путем семьях, в частности, в 2010 году в одной Иссык-Кульской области
официально зафиксировано 2 случая суицида украденных замуж женщин.
Редакции K-News стало известно об очередном подобном инциденте, произошедшем
летом 2011 года: житель Иссык-Кульской области женился на «похищенной невесте» и
сжег ее после восьми лет брака.
Сожжение жены
По данным Общественного Фонда «Открытая линия», в 2003 году житель села Кен-Суу
Тюпского района Иссык-Кульской области Самат Раимбеков похитил Марину Султанову.
Через год после похищения - 18 октября 2004 года - был заключен брак, о чем имеется
свидетельство под № 025434.
«В течение всего периода совместной жизни, даже после рождения троих детей, Самат
Раимбеков избивал свою жену. В ночь с 30 июня на 1 июля 2011 года он в нетрезвом
состоянии облил ее бензином и поджег, после чего не выпускал ее из дома», —
рассказала K-News сотрудник ОФ «Открытая линия» Мунара Бекназарова.
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В ту же ночь Марина Султанова была доставлена в больницу Тюпского района, где, не
приходя в сознание, скончалась 13 июля от несовместимых с жизнью ожогов 70-80 %
поверхности кожи. Ей было 26 лет, у нее остались трое детей.
В тот же день прокуратура Тюпского района возбудила уголовное дело по пункту 6, части
2, статьи 97 Уголовного кодекса Кыргызстана («Убийство с особой жестокостью») и
подозреваемый Самат Раимбеков был взят под стражу.
Расследование дела
В материалах уголовного дела, предоставленных K-News родными погибшей и Фондом
«Открытая линия», содержатся признательные показания Самата Раимбекова. Он писал,
что в ночь совершения преступления пил водку со своим соседом, которого после
застолья увидел убегающим из комнаты жены.
«Поднявшись после этого в комнату, я увидел Марину, лежавшую с растрепанными
волосами на помятой постели. Это вызвало у меня подозрения и, придя в ярость, я решил
поджечь ее одеяло и вылил на него бутылку бензина. Потом я принес из времянки лист
картона, поджег его, но он потух, и я в сердцах кинул его на кровать, после чего он вдруг
загорелся, и огонь попал даже на мою одежду. Мы выбежали из дома, и погасили огонь
водой из арыка, после чего я отвез Марину в больницу», — такие показания дал Самат
Раимбеков в ходе расследования.
По данным прокуратуры, подозреваемый вылил не на одеяло, а на тело своей жены один
литр бензина марки АИ-80, бутылку которого хранил у себя дома.
По словам свидетелей, Марина Султанова, будучи обгоревшей, самостоятельно пришла к
семье Элебаевых, проживавших по соседству, и сумела сообщить о поступке мужа.
Свидетель Молдобачаева сообщила следствию, что видела пожар в доме вышеуказанной
пары около двух часов ночи, а свидетель Соколов рассказал, что после пожара пошел в
дом и видел сгоревшие постельные принадлежности на кровати Марины Султановой.
На основании показаний свидетелей, медицинского заключения о смерти женщины и
справок из противопожарной части Тюпского района, местный суд первой инстанции 14
октября 2011 года осудил Самата Раимбекова на пожизненное лишение свободы.
Мунара Бекназарова рассказала, что после вынесения приговора подозреваемый подал
апелляцию в Иссык-Кульский областной суд, изменил свои показания, написав, что не
собирался убивать свою жену, и попросил смягчить ему наказание.
Процесс должен был состояться 15 и 22 ноября, но откладывался по разным причинам.
Накануне в Иссык-Кульском областном суде в городе Караколе все же состоялось
заседание, в ходе которого были опрошены свидетели и обе стороны процесса.
Защита прав женщин
Вышеуказанный случай — лишь один, который стал известен благодаря работе
неправительственного сектора. Реальное число убийств женщин в подобных семьях
может быть гораздо больше, однако они не предаются огласке.
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Сегодня во всем мире отмечается Международный день борьбы с насилием в отношении
женщин, объявленный в 1999 году. В честь этой даты во многих странах мира, в том числе
и Кыргызстане, с 25 ноября по 10 декабря пройдет кампания по борьбе с гендерным
насилием.
По словам постоянного координатора ПРООН в Кыргызстане Александра Аванесова,
страна присоединилась ко многим международным договорам и соглашениям о защите
прав человека, но уровень гендерного и семейного насилия в Кыргызстане остается очень
высоким. Кража невест и ранние браки являются самыми распространенными видами
гендерного насилия в Кыргызстане.
Директор Агентства социальных технологий Зульфия Кочорбаева в интервью KNews предложила несколько методов борьбы с «умыканием невест». Одним из них
является перевод статьи 155 Уголовного кодекса («Принуждение к вступлению в брак»)
под публично-частное обвинение, которое позволит возбудить уголовное дело по
заявлению свидетелей.
Она пояснила, что в данный момент традиция «умыкания невест» относится к частному
обвинению, которое позволяет возбудить уголовное дело только по заявлению
пострадавшего человека. Но похищенные девушки часто отказываются писать их из-за
отсутствия знаний или нежелания идти на судебный конфликт с односельчанами.
«Даже если девушка напишет заявление, то часто в милиции к таким случаям относятся
снисходительно. К тому же мера наказания за принуждение к вступлению в брак не
соответствует тяжести совершенного преступления, потому что даже за скотокрадство
наказание в 2-3 раза серьезней, чем за принуждение к браку», - рассказала Зульфия
Кочорбаева.
В качестве второго инструмента борьбы с «умыканием невест» она предложила издать
специальные инструкции по учету и расследованию подобных инцидентов, а также
контролировать выполнение этих предписаний сотрудниками правоохранительных
органов.
Третьим методом Зульфия Кочорбаева видит проведение разъяснительных работ с
населением, чтобы поменять отношение людей к формированию брака и семьи,
разъяснить их значение, предоставить право выбора девушкам.
Юридическая справка
Статья 155 Уголовного кодекса предполагает максимальное наказание за похищение
невесты лишением свободы на срок до пяти лет, а минимальное наказание – выплату
штрафа в размере от 100 до 200 минимальных расчетных показателей.
K-News обратился в Генпрокуратуру за данными по количеству уголовных дел,
возбужденных по фактам «умыкания невест» и принуждению к вступлению в брак. В
надзорном органе сообщили, что учет и расследование подобных дел входят в
компетенцию Министерства внутренних дел.
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Однако в Главном управлении уголовного розыска МВД K-News сообщили, что
отдельного учета случаев «умыкания невест» и принуждению к вступлению в брак не
ведется, и точной статистики за 2011 год нет.
По данным Института омбудсмена, в 2011 году было зафиксировано 68 случаев
обращения в правоохранительные органы по фактам кражи невести, однако уголовные
дела были возбуждены только по шести обращениям.
Тем временем в городе Караколе 29 ноября состоится следующее заседание ИссыкКульского областного суда, где рассматривается убийство «похищенной невесты»
Марины Султановой.
«Следует отметить один положительный момент в процессе — судья на первом заседании
спросил у подозреваемого, каким образом он создал семью, и узнал, что Марина
Султанова была похищена несколько лет назад», — сообщила K-News Мунара
Бекназарова.
Родные погибшей девушки требуют пожизненного срока подозреваемому, который создал
семью, 8 лет назад похитив Марину.
25 ноября 2011 г., 19:46
Автор: Аскар Акталов
Ссылка на новость: http://www.knews.kg/ru/society/6738/

39

Мониторинг СМИ // ноябрь 2011
РАЗДЕЛ: Права человека
ТЕМА: Права женщин, похищение невест
ДАТА КОМПЛЕКТАЦИИ: 07.12.2011

Токтокан Боромбаева: «Из 68 обращений по
поводу кражи невест только по 6 завели
уголовные дела»

Такие данные сегодня, 25 ноября, на встрече с журналистами озвучила заместитель
омбудсмена КР Токтокан Боромбаева. По ее словам, в Кыргызстане приняты хорошие
законы, но проблема остается очень острой.
Токтокан Боромбаева сообщила, что с 10 ноября по 10 декабря в Кыргызстане проходит
месячник, посвященный сразу трем важным проблемам - кража невест, соблюдение прав
кыргызстанских мигрантов за границей и насилие в школе.
Касаясь проблемы кражи невест, правозащитница отметила, что у кыргызов никогда не
было подобной традиции, это возникло в связи с жизненными условиями. Она также
выразила сожаление по поводу того, что невозможно предотвратить кражи девушек до тех
пор, пока общество само не поймет, что это неправильно.
«Из 68 обращений по поводу кражи невест, заведено только 6 уголовных дел. Многие до
суда не доходят, девочка остается жить в той семье, мучается, а родители просто
договариваются», - с сожалением отметила заместитель омбудсмена КР.
Касаясь проблемы, связанной с насилием в школе, женщина рассказала, что в 45 школах
страны был проведен опрос: дети признавали факт насилия, а учителя говорили, что у них
в школе такого нет.
«Еще одна важная проблема – эта права наших мигрантов, ведь они за границей даже не
знают, куда обратиться за помощью», - подчеркнула Токтокан Боромбаева.
25 ноября 2011 г., 11:36
Автор: Ирина Рудакова
Ссылка на новость: http://www.knews.kg/ru/society/6676/
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Александр Аванесов: «Уровень семейного
насилия в Кыргызстане остается высоким»

«В Кыргызстане существует много хороших законов, защищающих права человека,
Кыргызстан присоединился ко многим Международным конвенциям по правам человека,
однако уровень гендерного и семейного насилия от этого ниже не становится», - таким
мнением сегодня, 25 ноября, на встрече с журналистами поделился Постоянный
координатор системы ООН в Кыргызстане Александр Аванесов.
По его словам, самым распространенным видом подобного насилия в Кыргызстане
является кража невест и ранние браки.
«Особенно явно эти проблемы проявились в июне прошлого года во время трагических
событий на юге Кыргызстана», - отметил Александр Аванесов.
По его мнению, одним из возможных решений данной проблемы является открытие
кризисных центров, однако эта мера требует больших финансовых вложений и
профессиональных ресурсов, нужны специалисты.
«ООН в свою очередь постарается помочь Кыргызстану в этом», - пообещал
представитель Организации Объединенных Наций.
25 ноября 2011 г., 11:05
Автор: Ирина Рудакова
Ссылка на новость: http://www.knews.kg/ru/society/6670/
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В Кыргызстане стартовала кампания по
борьбе с гендерным насилием

Об этом сегодня, 25 ноября, на встрече с журналистами рассказал Постоянный
координатор системы ООН в Кыргызстане Александр Аванесов. По его словам, кампания
«От мира в каждом доме – к миру в Кыргызстане» продлится 16 дней и завершится 10
декабря – в Международный день прав человека.
Отметим, данная кампания пройдет не только в Кыргызстане, но и по всему миру. В
рамках кампании будет проведено сразу несколько мероприятий по всей стране - флешмобы, тренинги, телепередачи, конференции и круглые столы.
«Эта проблема заслуживает внимания всех международных организаций, органов власти,
каждого гражданина в мире», - подчеркнул Александр Аванесов, добавив, что эта
проблема существует во всех странах, на каких бы уровнях они не находились.
Постоянный координатор системы ООН В Кыргызстане также выразил надежду, что
данная кампания поможет в очередной раз привлечь внимание к проблеме гендерного
насилия.
25 ноября 2011 г., 10:45
Автор: Ирина Рудакова
Ссылка на новость: http://www.knews.kg/ru/society/6664/
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Ежегодно в Кыргызстане похищается 16
тысяч человек
Омбудсмен предлагает ужесточить наказание за, так называемое, «похищение невест»
Наказание за «кражу невест» должно быть идентичным каре за похищение человека. С
такой инициативой выступил сегодня омбудсмен КР Турсунбек Акун на встрече с
учащимися одного из столичных вузов.
«Вести» связались с акыйкатчы и попросили рассказать о причинах, побудивших его
выступить с подобной идеей:
– На сегодняшний день в Кыргызстане наказание за, так называемое, похищение невесты,
чересчур мягкое, – говорит главный республиканский правозащитник. – Всего от 3 до 5
лет. Мы предлагаем, чтобы кара за это преступление была аналогичной похищению
человека. Три года сотрудники моего аппарата проводили исследования по всем регионам
Кыргызстана. Результаты оказались такими, что волосы встают дыбом – в год происходит
примерно 15-16 тысяч случаев похищения невест. Половина таких «браков» потом
кончается разводами, и, как вы понимаете, судьба детей, появившихся за это время, тоже
весьма печальна. Невест умыкают под прикрытием разговоров о традициях, но я
специально беседовал на эту тему и с Тугельбаем Сыдыкбековым и с Чингизом
Айтматовым. Оба наших великих писателя однозначно заявили, что такой традиции у
кыргызов никогда не было. Сомнительный вклад в его распространение в наше время внес
режиссер Эрнест Абдыжапаров, снявший фильм «Боз Салкын», где социально опасное и
преступное с точки зрения закона явление – похищение девушки с целью ее принуждения
ко вступлению в брак, романтизируется. В противовес этой картине мы сейчас обсуждаем
возможность экранизации другой ленты – «Ай - Салкын», где судьба девушки была бы
показана правильно и объективно.
Кирилл Луцюк
http://vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=8879:ezhegodno-v-kyirgyizstanepohischaetsya-16-tyisyach-chelovek&Itemid=80
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Родители насильно выдают замуж своих
дочерей

В Кыргызстане увеличивается число ранних браков, в особенности на юге страны, где
сильны религиозные взгляды.
Так же растет количество браков, которые не регистрируются государственными
органами, но освящаются религиозными институтами.
16-летняя Дилдора вышла замуж, как она говорит, едва закончив девятый класс средней
школы.
«О предстоящем замужестве я узнала за неделю до свадьбы. Мама сказала, что к нам
домой из Узгена приезжали свататься из богатой семьи и родители уже дали согласие
на этот брак», - рассказывает Дилдора.
До замужества она жила в селе Шарк Карасуйского района Ошской области в семье
простых дехкан. Еѐ старших сестер родители выдали замуж, когда им еще не было 16 лет.
Кыргызстан в 1996 году подписал Конвенцию о согласии на вступление в брак по
достижении совершеннолетия. В соответствии с законодательством принуждение к
вступлению в брак является уголовным преступлением.
В замечаниях Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин по
данному вопросу прямо указано, что браки с участием девушек моложе 18 лет нарушают
пункт 2 статьи 16 Конвенции.
«В последние годы участились случаи принуждения в ранний брак несовершеннолетних
девочек посредством договора родителей», - говорит исполнительный директор ОО
«Кризисный центр для женщин» Лилия Исманова.
По ее мнению, родители не задумываются о дальнейшей судьбе своих детей, не давая им
возможности получить полное школьное образование.
Большинство родителей стараются выдать своих дочерей сразу после достижения
совершеннолетия. Они обеспокоены тем, что среди молодежи становится популярным
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внебрачный секс, что запрещено канонами ислама.
42-летняя Майрамкан Садыкова возмущается, что по телевизору даже днем показывают
кинофильмы с эротическими сценами.
«Я уже не говорю о свободной продаже дисков порнографического содержания и,
учитывая такую безнравственную ситуацию, поддерживаю тех, кто выдает своих
дочерей в несовершеннолетнем возрасте, дабы оградить их от этих пороков», - сказала
она.
В Кыргызстане согласно законодательству разрешается вступать в брак с 18 лет. Но в
Семейном кодексе есть оговорка, что в исключительных случаях брачный возраст для
женщин может быть снижен до 16 лет при условии уважительных причин.
Ошский адвокат Орунбек Самидинов считает, что это обычно случается, когда девушка
оказалась беременной или уже родила ребенка.
«Признание факта отцовства также служит основанием для вступления в ранний брак.
Но чтобы молодоженам зарегистрировать брак, им необходимо по месту жительства
обратиться в органы местного самоуправления, как это предписывает 2-й пункт
статьи 14 Семейного кодекса Кыргызстана», - сказал юрист.
Казы одной из мечетей Оша на условиях анонимности сказал, что не видит проблемы в
существовании ранних браков.
«Наши бабушки выходили замуж в 13-14 лет, и все было нормально, поэтому сейчас мы
возвращаемся к соблюдению национальных традиций и обрядов, и имеем возможность
свободно исповедовать ислам и следовать его законам», - заявил он.
Семьи, подверженные исламу, игнорируют регистрацию официальных браков. Согласно
опросу, проведенному Ошским гендерным ресурсным центром, 77% браков, заключаемых
среди несовершеннолетних, являются неофициальными. Каждый третий брак является
незарегистрированным.
Вместе со свидетельством о «нике» молодожены получают вкладыш. Там подробно
описываются права и обязанности мужчины и женщины, вступающие в брак по
мусульманскому обычаю. Упрощенная система получения свидетельства привлекает
многих.
Правозащитники отмечают, что положение женщин даже в случаях исполнения всех
положенных религиозных обрядов бракосочетания, не отличается какой-либо
справедливостью.
«Кроме проведения самого ритуала ничем другим, а именно гарантией имущественных
прав женщин, такого рода браки не подкрепляются», - говорит адвокат Орунбек
Самидинов.
По его словам, молодые женщины не обеспечиваются необходимым для брака по законам
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шариата, выделением из имущества жениха «махра», то есть своебразного подарка для
невесты, который должен выплачиваться женщине, в случае развода.
Ранние браки являются проблемой нравственного воспитания в религиозных семьях.
Родители полагают, что лучше сберечь нравственность дочери и выдать ее замуж как
можно скорее, невзирая на юный возраст, этому активно способствует тенденция
исламизированности общества.
Время публикации: 25.11.2011
Бакыт Ибраимов
http://rus.azattyk.org/content/kyrgyzstan_marriage_wedding_osh_islam/24401634.html
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Постпред системы ООН А.Аванесов:
Государство должно проявить свою роль в
решении проблем насилия в отношения
женщин
Бишкек (АКИpress) - В Кыргызстане очень сильны традиции уважения к женщинам,
заявил Постоянный координатор системы ООН в Кыргызстане Александр Аванесов 28
ноября на национальной конференции в Бишкеке, посвященной вкладу женщин
Кыргызстана в развитие страны. Конференция проходит с участием президента Розы
Отунбаевой.
«В Кыргызстане есть серьезное понимание того, что проблемы гендерного равенства
можно решить. Также хочу отметить, что в результате трагических событий 2010 года
особую остроту приобрели проблемы насилия в отношения женщин, как семейного, так и
сексуального характера. Наша организация на сегодняшний день проводит кампанию
против насилия. Считаю, что в решении этих вопросов должна проявиться роль
государства», – сказал А. Аванесов.
28-11-2011
http://kg.akipress.org/news:450081
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Александр Аванесов: В Кыргызстане сильны
традиции уважения к женщинам
«В Кыргызстане сильны традиции уважения к женщинам и к гендерным вопросам», заявил сегодня на конференции «Вклад женщин Кыргызстана в развитие страны: от Уркуи
Салиевой до наших дней» постоянный координатор системы ООН в КР Александр
Аванесов.
По его словам, когда он получил назначение на работу в страну, где президентом является
женщина, посчитал это честью. «Должен отметить, что КР - одна из самых передовых
стран по приверженности ко многим документам ООН, в том числе и Конвенции по
гендерному равенству», - сказал Александр Аванесов.
Он подчеркнул, что вместе с тем в КР есть и определенные трудности. «В результате
трагических событий проблема сексуального насилия обрела особую остроту. Остро стоит
и вопрос семейного насилия. Сейчас в течение 16 дней мы проводим мероприятия по
вопросам гендерного равенства. Но это лишь небольшой период, в течение которого мы
хотим привлечь внимание к проблемам женщин КР. На самом деле для их решения нужна
постоянная и кропотливая работа на всех уровнях властей, а также постоянное их
освещение в СМИ», - добавил Александр Аванесов.
28/11/11 14:26, Бишкек – ИА «24.kg», Толгонай ОСМОНГАЗИЕВА
http://www.24.kg/community/115210-aleksandr-avanesov-v-kyrgyzstane-silny-tradicii.html

48

Мониторинг СМИ // ноябрь 2011
РАЗДЕЛ: Права человека
ТЕМА: Права женщин, похищение невест
ДАТА КОМПЛЕКТАЦИИ: 07.12.2011

В 2010 году 16 тысяч 200 кыргызстанцев
подверглись насилию
Такие данные, сегодня, 28 ноября, на конференции «Вклад женщин Кыргызстана в
развитие страны: от Уркуи Салиевой до наших дней» озвучила представитель Ассоциации
кризисных центров Кыргызстана Александра Елифренко.
По ее данным, в 2010 году в кризисные центры за помощью обратились 16 тысяч 200
человек. Она отметила, что, согласно последнему исследованию, 95 % из опрошенных
признали наличие женского насилия в Кыргызстане, 29 % отметили, что сами
подвергались насилию, а 11 % отметили, что получили различные увечья в результате
насилия.
«Насилие в стране, безусловно, есть. Это доказывают цифры. Около 50 % женщин
подвергаются психическому насилию, а 60 % женщин отметили, что подвергаются
экономическому насилию, таких женщин не допускают к финансовым вопросам семьи. 29
% из опрошенных женщин насильно заставляли рожать против их воли. Это ужасающие
цифры», - отметила Александра Елифренко.
Она выразила мнение, что проблемы гендерного насилия нужно решать не только
кризисным центрам и различным организациям в отдельности, а сообща - вместе с
госструктурами.
«Мы уже в течение 10 лет просим правительство о содействии в открытие кризисных
центров, однако до сих пор в стране нет ни одного государственного или муниципального
кризисного центра. Одни лишь организации не могут решить эти проблемы. У нас в
стране существуют прогрессивные законы, нужно, чтобы они начали работать, и тогда мы
будем на пути решения гендерного неравенства», - резюмировала Александра Елифренко.
28 ноября 2011 г., 16:39
Автор: Нурзада Тынаева
Ссылка на новость: http://www.knews.kg/ru/society/6819/
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Роза Отунбаева: «Очень часто замужество в
Кыргызстане – не что иное, как насилие»
Об этом президент Кыргызстана Роза Отунбаева заявила сегодня, 28 ноября, выступая с
речью на национальной конференции «Вклад женщин Кыргызстана в развитие страны:
от Уркуи Салиевой до наших дней».
«Уже сейчас можно заметить, что жизнь в стране меняется, но еще очень много проблем,
которые нужно решать. Мы должны работать не только в столице, но и в регионах, нужно
менять мышление людей, которые живут в отдаленных точках. Уровень насилия в нашей
республике все еще высок. Очень часто даже замужество является ничем иным, как
насилием», - сказала глава государства.
Она отметила, что сейчас активные кыргызстанки вносят свой вклад в развитие
республики, работая во всех сферах наравне с мужчинами. Постоянный представитель
системы ООН в Кыргызстане Александр Аванесов, также принимавший участие в
конференции, отметил, что «работать в стране, где президентом является женщина –
большая честь».
«Это свидетельствует о том, что здесь уважают женщин. Несмотря на печальную
статистику, в Кыргызстане все же понимают, что нужно решать проблемы гендерного
неравенства и ведут плодотворную работу в этом направлении», - сказал он.
Отметим, национальная конференция проходит в рамках ежегодной 16дневной кампании ООН по борьбе с гендерным насилием.
28 ноября 2011 г., 15:49
Автор: Марина Сколышева, Нурзада Тынаева
Ссылка на новость: http://www.knews.kg/ru/society/6810/
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Кыргызстан будет бороться с кражей невест
К искоренению древнего обычая подключилась президент Отунбаева
В Кыргызстане объявлен месяц борьбы с кражей невест. Начался он еще 10 ноября и
приурочен к Международному дню защиты прав человека. Более того, выступая на
мероприятии в честь 87-летия органов прокуратуры, президент Отунбаева обратила
внимание на эту проблему, призвав силовиков соблюдать законы и защищать права
девушек, которых похищают для заключения брака, а, также, проводить профилактику
подобных преступлений. По приведенной ею статистике, жертвами "ала качу" (обряд
"похищение невесты", кырг.) ежегодно становятся около 15 000 женщин.
Как заявила Роза Исаковна, кража невест является традицией кыргызского народа, но эти
преступления нередко заставляют девушек кончать жизнь суицидом.
– В стране есть законы, которые должны защищать молодых девушек, и только ваша
принципиальность и ответственность может поставить все на свои места, – обратилась
Отунбаева к прокурорским работникам.
Такой же точки зрения придерживается и главный правозащитник страны Турсунбек
Акун, призывая за кражу невест нужно сажать в тюрьму по той же статье, что за
похищение человека.
По его словам, число похищенных невест ежегодно растет и, несмотря на этот факт,
органы правопорядка не обращают на это внимания, предпочитая «закрывать глаза» на
подобные преступления.
–Вы только вдумайтесь – еще ни один человек не был привлечен за то, что он украл
невесту. С этим нужно что-то делать, – сказал Акун. – Я буду добиваться, чтобы это
деяние было приравнено к похищению человека и, надеюсь, благодаря этому мы, со
временем, сможем справиться с этой проблемой.
Напомним, что, согласно законодательству КР за "кражу невесты", полагается лишь 3 года
лишения свободы. Хотя, как показывает практика, как обращений в правоохранительные
органы по этому поводу, так и судебных разбирательств – несоизмеримо мало. При этом,
стоит отметить, кража невесты подразумевает групповое участие – то есть в преступлении
участвует не один «жених», а его друзья и родственники. Но и данный факт как
отягчающее обстоятельство законодательством не предусмотрено.
Дженни Эшимбекова
София Березовская
http://vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=8906:kyirgyizstan-budet-borotsya-skrazhey-nevest&Itemid=80
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Айгуль Алымкулова: «За скотокрадство
наказывают жестче, чем за кражу невест»

Согласно Уголовному кодексу Кыргызстана по статье 155 за принуждение женщины к
вступлению в брак или продолжению брака против воли женщины, виновные наказывают
штрафом в 100-200 расчетных показателей или ограничением свободы сроком на три года,
при этом за скотокрадство наказывают лишением свободы до трех лет. Такие данные
сегодня, 30 ноября, на круглом столе «Кража невест – нарушение прав человека» озвучила
представитель Центра помощи женщинам Айгуль Алымкулова.
Она выразила мнение, что данная статья Уголовного кодекса неэффективна и не
учитывает отягчающие обстоятельства, как сговор, групповой характер преступления,
нанесение телесных повреждений и даже доведение до самоубийства.
«Вообще есть не одна статья, по которой могут наказывать тех, кто крадет невест. Это не
только принуждение к вступлению в брак, но и изнасилование, понуждение к действиям
сексуального характера, похищение человека и отношения с человеком, не достигшим 16летнего возраста. Но, к сожалению, многие девушки не знают свои права, и не подают
заявления», - отметила Айгуль Алымкулова.
Она предложила изменить статью 155 Уголовного кодекса, исправив имеющееся
наказание на штраф в 200-500 расчетных показателей или лишение свободы от двух до
пяти лет, а также учитывать отягчающие обстоятельства.
30 ноября 2011 г., 11:20
Автор: Нурзада Тынаева
Ссылка на новость: http://www.knews.kg/ru/society/6937/
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Александра Елифренко: «Кража невест – это
не традиция, а нехватка средств»

Такое мнение сегодня, 30 ноября, на круглом столе «Кража невест – нарушение прав
человека» выразила председатель правления Ассоциации кризисных центров Кыргызстана
Александра Елифренко.
По данным омбудсмена Кыргызстана Турсунбека Акуна, ежегодно в стране от кражи
невест страдают 15-16 тысяч девушек.
Александра Елифренко отметила, что, согласно последним исследованиям, каждая
четвертая семья, созданная путем кражи невесты, распадается, при этом каждая шестая
женщина отмечает, что подвергалась насилию со стороны мужа.
«Чаще всего невест крадут в сельской местности, все потому что там утеряна культура
общения с противоположным полом, культура ухаживания за девушками. У молодых
людей нет средств для ухаживаний, поэтому они крадут невест», - считает эксперт.
Она выразила мнение, что часто юноши ссылаются на традиции и вероисповедание,
однако эксперты отмечают, что ни к истории кыргызов, ни к исламу кража невест не
имеет отношения.
30 ноября 2011 г., 11:04
Автор: Нурзада Тынаева
Ссылка на новость: http://www.knews.kg/ru/society/6932/
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Айгуль Алымкулова: В законодательстве
Кыргызстана похищение невест
приравнивается к скотокрадству
«В законодательстве Кыргызстана похищение невест приравнивается к скотокрадству», заявила сегодня на круглом столе «Кража невест - нарушение прав человека»
представитель Центра помощи женщинам Айгуль Алымкулова.
По ее словам, по статье о принуждении к браку лиц до 16 лет в Уголовном кодексе КР
предусматривается наказание в виде штрафа в размере 100-500 расчетных показателей
либо исправительные работы сроком на 2 года или же ограничение свободы до пяти лет.
«Вторая часть статьи предусматривает лишение свободы сроком 3-7 лет. В 2007 году в
целях гуманизации уголовной политики ответственность была смягчена до ограничения
свободы до трех лет. А по статье 165 УК КР за скотокрадство предусматривается
отбывание наказания в колонии-поселении», - сказала Айгуль Алымкулова.
Она отметила, что в данных статьях не учтены отягчающие обстоятельства. «В процессе
умыкания невесты участие принимает несколько человек, а в УК КР сговор, групповой
характер преступления и пособничество не учтены. Не учитываются и такие отягчающие
обстоятельства, как нанесение телесных повреждений, доведение до самоубийства. Само
принуждение является нарушением прав человека, хотя у КР есть обязательства в рамках
международных соглашений, Конвенции ООН, Конвенции по ликвидации всех форм
дискриминации. Это касается и Конвенции по правам ребенка, поскольку участились
случаи кражи несовершеннолетних девочек. Конституция КР запрещает дискриминацию
по половому признаку», - подчеркнула Айгуль Алымкулова.
Она также напомнила, что в 2010-2011 годах в городе Караколе Иссык-Кульской области
две украденные девушки, Венера Касымалиева и Нурзат Калыкова, совершили суицид. В
городе прошла акция «Весна без них». Но уголовное дело по факту смерти Венеры
Касымалиевой до сих пор находится в суде, а родственники Нурзат Калыковой не
написали заявление в правоохранительные органы.
30/11/11 12:40, Бишкек – ИА «24.kg», Толгонай ОСМОНГАЗИЕВА
http://www.24.kg/community/115453-ajgul-alymkulova-v-zakonodatelstve-kyrgyzstana.html
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Александра Елиференко: Бум похищения
невест наблюдается, когда в Кыргызстан
возвращаются трудовые мигранты
«Бум похищения невест наблюдается, когда в Кыргызстан возвращаются трудовые
мигранты», - заявила сегодня на круглом столе «Кража невест - нарушение прав человека»
председатель правления Ассоциации кризисных центров Александра Елиференко.
По ее словам, в 2004 году в кризисные центры по фактам кражи невест обратилось 68
женщин. «В 2010-м - уже 517. Это признак семейного насилия. Многие мужчины считают,
что такие семьи вполне счастливые. Мы провели исследование среди 570 замужних
женщин. Из них 25 процентов были похищены будущими мужьями. Каждая четвертая из
этих женщин развелась, а каждая 6-я страдает от насилия в семье, и только 4 процента
ответили, что считают свою жизнь нормальной», - сказала Александра Елиференко.
Она также отметила, что в кыргызской культуре никогда не было такой традиции, как
умыкание невесты. «Сейчас эта практика повально применяется в сельской местности.
Здесь очевидна экономическая выгода для жениха, поскольку расходы по проведению
свадебного обряда автоматически сокращаются. Лавина краж наблюдается, когда в страну
возвращаются трудовые мигранты. Они приводят в дом молодую невесту, которая должна
заботиться об их родителях в их отсутствии. Парни отвечают, что не знают других
способов жениться. В сельской местности утрачены культура общения с
противоположным полом, культура ухаживания за женщиной. Возвращение украденной
девушки воспринимается ее родителями как позор. Негативную роль играют религиозные
деятели. Ни в Коране, ни в различных его толкованиях нет сведений или рекомендаций по
краже невест. Кроме того, ранняя половая жизнь наносит огромный вред здоровью
молодых женщин», - добавила Александра Елиференко.
30/11/11 12:58, Бишкек – ИА «24.kg», Толгонай ОСМОНГАЗИЕВА
http://www.24.kg/community/115458-aleksandra-eliferenko-bum-poxishheniya-nevest.html
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Чубак ажы Жалилов: В Кыргызстане за
кражу невесты нужно наказывать смертной
казнью
«В Кыргызстане за кражу невесты нужно наказывать смертной казнью», - заявил ИА
«24.kg» верховный муфтий КР Чубак ажы Жалилов.
По его словам, похищение девушки и принуждение ее к браку является одним из самых
тяжких грехов. «По шариату за воровство человеку отрубают палец, а здесь речь идет о
похищении человека. За такой поступок нужно предусмотреть смертную казнь. По сути,
это является ограничением прав и свобод девушки. Прежде чем умыкать девушку,
каждый мужчина должен подумать, не окажутся ли в такой же ситуации его дочь или
сестра», - сказал Чубак ажы Жалилов.
Он также отметил, что официальное мусульманское духовенство не имеет ничего против
регистрации брака в госорганах. «Мы предлагаем выдавать священнослужителям через
Духовное управление мусульман КР сертификаты, на основании которых молодые будут
обязаны зарегистрировать отношения в госорганах. Ведь в отдаленных районах в зимнее
время пары, желающие вступить в брак, вынуждены ждать до весны, чтобы приехать в
райцентр и зарегистрировать свои отношения. А любовь и желание создать семью не
терпят отлагательства. Кроме того, это является нарушением прав граждан и
противоречит как исламу, так и кыргызскому менталитету», - пояснил Чубак ажы
Жалилов.
30/11/11 14:36, Бишкек – ИА «24.kg», Толгонай ОСМОНГАЗИЕВА
http://www.24.kg/community/115487-chubak-azhy-zhalilov-v-kyrgyzstane-za-krazhu.html
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Верховный муфтий: «Я бы наказывал за
кражу невест смертной казнью»

Такое заявление сегодня, 30 ноября, сделал Верховный муфтий Кыргызстана Чубак ажы
Жалилов в интервьюK-News, комментируя ситуацию с кражей невест в стране.
«По законам ислама за кражу скота вора лишают руки, а за кражу человека наказание
должно быть жестким. Будь это в моих силах, я бы наказывал за кражу невест смертной
казнью. Похищение невест – это неуважение и несоблюдение прав человека. Вообще в
исламе не предусматривается наказание за кражу невест, говорится, что имамы на местах
должны наказывать таких «женихов», - отметил муфтий.
Он также сообщил, что на данный момент разрабатывается положение, согласно которому
только молдо, получившие лицензию муфтията, смогут заключать браки между
молодоженами.
«Сейчас много случаев, когда молдо не знают правил заключения брака, любой человек,
считающий себя верующим, заключает браки. Но это неправильно, молдо должны знать
определенные правила, и, я думаю, квалифицированные молдо могут внести свой вклад в
борьбу с кражей невест. Потому что без согласия девушки никакого нике быть не может»,
- сообщил Чубак ажы Жалилов.
Также он добавил, что в настоящее время имамы во время просвещения молодых людей в
основы ислама рассказывают и о правилах вступления в брак, где отмечают, что кража
невест неприемлема в исламе.
30 ноября 2011 г., 18:16
Автор: Нурзада Тынаева
Ссылка на новость: http://www.knews.kg/ru/society/6991/

57

Мониторинг СМИ // ноябрь 2011
РАЗДЕЛ: Права человека
ТЕМА: Права женщин, похищение невест
ДАТА КОМПЛЕКТАЦИИ: 07.12.2011

Омбудсмен объявил 2012 год - Годом борьбы с
кражей невест

Сегодня, 30 ноября, на круглом столе «Кража невест – нарушение прав человека»
омбудсмен КыргызстанаТурсунбек Акун объявил следующий год Годом борьбы с кражей
невест. По его словам, Кыргызстан - единственная страна в мире, где происходит кража
невест.
«Это острая проблема и ее надо решать. Столько девушек страдают от этих
правонарушений! Кражей невест обеспокоен не только Аппарат омбудсмена, но и весь
неправительственный сектор Кыргызстана, и, я думаю, мы все вместе будем бороться
против этого явления», - сказал правозащитник.
Омбудсмен выразил мнение, что факт кражи невест и насилия над женщинами в
Кыргызстане помешали стране стать временным членом Совета безопасности ООН, и
именно поэтому Кыргызстан уступил свое место Пакистану.
Отметим, за весь период работы на посту омбудсмена Турсунбек Акун впервые объявил
год с определенной тематикой.
30 ноября 2011 г., 12:27
Автор: Нурзада Тынаева
Ссылка на новость: http://www.knews.kg/ru/society/6945/
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