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Создание КПНС может послужить тем инструментом, который 
будет способствовать преодолению сложившейся ситуации, в 
том числе с помощью государственных органов и общественных 
институтов, относительно семейного насилия, кражи невест, 
вступления в ранние, незарегистрированные браки.
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КОМИТЕТ ПО
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ

«Насилие в отношении женщин и девочек продолжает оставать-
ся нерешенной проблемой, на каждом континенте, в каждой стране 
и культурной среде. Оно имеет тяжелейшие последствия для жизни 
женщин, их семей  и общества в целом. В большинстве обществ та-
кое насилие запрещено, однако реальность слишком часто такова, 
что оно утаивается или молчаливо одобряется» - отметил в своем 
послании 8 марта 2007 года Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. 

Исследования семейного насилия, проведенные в Кыргызстане, 
подтвердили масштабность этого явления. 70% женщин и 66% муж-
чин республики признают семейное насилие реально существующей 
проблемой кыргызского общества . По данным МВД ежегодно ми-
лиция фиксирует от 8 до 10 тысяч обращений на семейно бытовые 
скандалы. Примерно такое же число обращений поступает в кризис-
ные центры страны, из которых более 80% составляют женщины. 
Анализ уголовных дел, женщин осужденных по статье убийство и 
покушение на убийство, показал, что более 85%  из них, совершили 
эти преступления в сфере семейно-бытовых отношений  и, как прави-
ло, большинство из них были жертвами семейного насилия в течение 
длительного времени.

Другой проблемой, не менее остро стоящей в Кыргызстане, явля-
ется  проблема умыкания невест, с которыми в последующем совер-
шается религиозный обряд нике, и девушки лишаются возможности 
не только свободного выбора партнера для вступления в брак, но и 
защиты для себя и детей, рожденных в такой семье, на случай, ког-
да они оказываются брошенными своими фактическими мужьями. 
Отсутствие профессионального образования (как правило, будучи ук-
раденными в раннем возрасте, они лишаются возможности учиться), 
государственной регистрации заключении брака, психологическая и 
материальная зависимость от «мужа» и его родственников, делают 
их крайне уязвимыми. Несмотря на уголовную ответственность за 
похищение невесты, принуждение ее к фактическому сожительству 
и т.д., девушки зачастую оказываются фактически беззащитными. 
Закон становится бессильным перед боязнью быть осужденными со 
стороны общины и родственников, оказаться опозоренной,  влияни-
ем традиций и обычаев, неуверенностью в завтрашнем дне.

Комитет ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отно-
шении женщин, выражает озабоченность  тем, что в Кыргызской 
Республике, несмотря на существующий  закон «О социальной и 
правовой защите от насилия в семье» и другие усилия, по-прежнему 
широко распространено бытовое насилие, что милиция не проявляет 
должного эффективного отношения к  ней и предпочитает квалифи-
цировать подобные инциденты как простые акты хулиганства и что 
пострадавшие  обращаются в кризисные центры, организованные   
неправительственными организациями, а не в органы государствен-
ной власти . 


