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В последние годы в Кыргызстане наблюдается значительный откат в политической,
экономической, социальной и культурной сферах. В соответствии с отчетом ООН по
индексу человеческого развития в 2016г. Кыргызстан занял 120 место, в индексе
восприятия коррупции занял 136-е место.
Экономический спад, отсутствие эффективных механизмов социальной защиты,
безработица, спровоцировали широкие масштабы внутренней и внешней миграции, в
результате которой более одного миллиона человек находятся на заработках в России и
Казахстане, и не смотря финансовые переводы внешних мигрантов, за чертой бедности
продолжают проживать более 30,6% населения.
Изменения в политической сфере в значительной степени повлияли на возможности
гражданского общества влиять на процесс принятия решений в Кыргызстане.
Интеграционные процессы Кыргызстана в ЕАЭС, вхождение в Таможенный Союз
позволило нашим властям копировать российские антиконституционные инициативы,
направленные на игнорировании международных обязательств в области прав человека,
принципов соблюдения демократии и как результат в стране предприняты попытки по
сужению политического пространства НПО, ведутся судебные преследование
независимых СМИ, правозащитников, оппозиционеров. Государство незаинтересованно и
не стремиться выполнять рекомендаций и международные обязательства.
Эти тенденции напрямую повлияли на ухудшение ситуации в стране, маргинализацию и
радикализацию населения, снижение уровня культуры в обществе и соблюдения
общечеловеческих ценностей, что в конечном итоге привело повышению насилия в
обществе, когда наиболее уязвимыми оказались женщины и дети, жертвы домашнего,
сексуального насилия, ранних, насильственных браков и кражи невест 1.
Наличие ряда факторов, усиливающих гендерное неравенство в стране являются
социальная дискриминация женщин, пережитки патриархального типа взаимоотношений
и наличие гендерного насилия в семье и обществе в определенной степени ограничивают
права и возможности женщин в полноценной реализации себя как личности.
В рассмотренных выше аспектах проведение исследования о гендерной
дискриминации как фактора религиозной радикализации женщин в местном
сообществе приобретает особую актуальность.
В целом при выявлении причин экстремизма были выделены 4 фактора:
1. Религиозная неграмотность
2. Бедность
3. Политическая нестабильность
1

http://kyrgyzstan.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Russ.pdf

4. Социальная несправедливость, нарушение прав, недоверие к государственным
институтам власти
На сегодняшний день численность заключенных за преступления террористического
характера и экстремистской направленности достигло 185 человек из которых 7 женщин.
В данной ситуации Кыргызстану необходимо принять специальные меры, направленные
на расширение экономических возможностей женщин и сокращение вертикальной и
горизонтальной сегрегации на рынке труда, сокращение показателей материнской и
младенческой смертности, предупреждение и снижение уровня гендерного насилия в
обществе, доступ к правосудию женщин и детей.
1. В сфере права на равенство и отсутствии дискриминации, есть необходимость
привести законодательство в соответствие с положениями ратифицированных
конвенций, в особенности в части борьбы с дискриминацией в отношении женщин
и этнических меньшинств, а также дискриминацией на основании сексуальной или
гендерной идентичности.
Призываем Правительство Кыргызстана инициировать новый законопроект «О
равенстве и не дискриминации»
2. Система правосудия КР не соответствует национальным и международным
стандартам обеспечения равного доступа к правосудию.
Права женщин, переживших насилие, нарушаются, начиная от приема заявления и
заканчивая исполнением судебных решений. Милиционеры делают все, чтобы
женщины отказались от обвинений; следователи спешат поскорее закрыть дело,
игнорируя доказательства и уничтожая улики; расследование превращается для жертв
насилия в изматывающую, полную унижений и обвинений пытку. Суды позволяют
преступникам избежать ответственности, назначая административные санкции или
номинальные сроки.
Необходимо На всех этапах правосудия со стороны сотрудников
правоохранительных и судебных органов обеспечить потерпевшим уважительное
отношение на принципах равенства, этики и недискриминации в соответствии с
рекомендациями Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин.
3. Необходимо совместно с центром ОБСЕ в Бишкеке организовать серии
национальных консультаций для выполнения 664 рекомендаций Комитетов ООН
по правам человека для развития Национального Плана КР по их выполнению
4. В
заключение
следует
отметить
следующее:
государству, религиозным организациям и гражданскому обществу
необходимо добиться скоординированных и действенных решений по
предотвращению религиозного радикализма среди женщин в местном

сообществе, прийти к консенсусу в вопросах ношения хиджаба, получения
образования,
регулирования
семейных
и
наследственных
отношений
в
мусульманских
семьях.
Разработка целевых программ, направленных на оказание адресной
поддержки религиозным женщинам из социально уязвимых групп населения,
в особенности среди молодых женщин, чтобы они могли реализовать
свои экономические
возможности
(усилить
доступ
к базовым социальным услугам, таким как медицина, образование,
социальная защита).
5. Дать возможность гражданскому обществу в КР осуществлять широкий
мониторинг в пенитенциарных учреждениях КР на постоянной основе.
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