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Часть I. Фемицид, глобальный фемицид.
Убийства женщин в Кыргызстане: что говорит статистика
В рамках данного исследования были собраны данные о преступлениях в отношении
женщин, статистика убийств и других преступлений, которые привели к смерти
женщины. Здесь же были изучены международные методики определения и критериев
фемицида.
На основании изученной методики, был произведен анализ новостного фемицида –
проанализировано свыше 54 тысяч новостей. Впоследствии была создана база
данных, содержащая детальное описание каждого идентифицированного случая
фемицида в Кыргызстане.
Фемицид — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной, на почве
ненависти к женщине, гендерной дискриминации, и/или в результате гендерного
насилия при попустительстве государства.
Фемицид совершается из-за (при): дискриминационных и сексистских установок в
отношении убитой, убежденности в наличии права собственности на женщину,
контроля поведения, принуждения подчиняться стереотипным гендерным ролям,
демонстрации превосходства и власти.
По данным проекта femicid.net выделяются следующие обстоятельства, по которым
убийство точно можно отнести к фемициду:
− Убийца и убитая были знакомы;
− Убиты другие родственники-коллеги-соседи женщины;
− Убийство женщины было совершенно преднамеренно или по неосторожности;
− Убийство было совершено с особой жестокостью, высокой степенью насилия, с
пытками;
− Убитая женщина находилась в беспомощном состоянии или высокой степени
уязвимости (к ним относятся: инвалидность, психические заболевания,
алкоголизм, наркомания, преклонный или юный возраст, похищение, ала качуу,
мигрантка, мать-одиночка, бездомная, пьяная, пострадавшая от насилия в
прошлом, рабыня);
− Убитая — лесбиянка, феминистка, правозащитница (противостоит
патриархальному обществу);
− Женщина была убита, потому что претендовала на рабочее место убийцы или
угрожала его социальному и экономическому статусу (антипатриархальное
действие со стороны жертвы);
− Женщина убита, потому что училась (в школе, в институте), хотела получать
образование, но получала запреты на это;
− Убитая — проститутка;
− Убийство совершено на почве ненависти к женщинам, идеи (например,
движение инцелов — “невольно воздерживающиеся от секса”. Вину за
невольное воздержание инцелы целиком возлагают на женщин, при этом
иногда призывая к изнасилованиям);
− Убийство было совершено на почве идеи о второсортности женщин,
ревности, культурных правил («женщина должна-не должна»), на почве

отказа от интимных отношений, отказа от брака, из-за неподчинения, в
ходе “корректирующего изнасилования” (когда изнасилование происходит с
целью изменить гомосексуальную ориентацию на гетеросексуальную”),
убийство сопровождается видеосъемкой и распространением видео,
порочащего убитую и др.
− Убийство было совершено во время попытки уйти из каких-либо отношений с
мужчиной.
Не относятся к фемициду:
− Случайная гибель во время стихийных бедствий, катастроф, аварий,
отравлений, терактов, ДТП;
− Некоторые самоубийства;
− Убийства женщинами женщин, кроме убийств в целях мужской выгоды;
− Некоторые смерти от хронических заболеваний (не неглект);
− Смерть вследствие непредсказуемого стечения обстоятельств;
− Убийца не знал, что убивает женщину;
− Неселективные аборты.
Более подробно с критериями и типами фемицида можно ознакомиться на сайте
Мовсковского женского музея.
Глобальное исследование о гомициде (убийство человека человеком), проведенное в
2019 году, говорит о том, что в течение 2017 года было убито 87 тысяч женщин и
девочек во всем мире. При этом мотивы убийств мужчин и женщин кардинально
отличаются. Убийства мужчина в основном происходят «на улице» во время краж,
ограблений и других преступлений, а также вооруженных конфликтов. В это же время
женщин, в основном убивают дома, а убийства совершают ближайшие к ним партнеры
— мужья, любовники, приятели. Так, 58% убитых женщин во всем мире были убиты их
интимными партнерами.
«Дом — одно из самых опасных мест для женщин, которых продолжают подвергать
виктимизации в результате неравенства и гендерных стереотипов», — говорится в
докладе UNODC по мировому гомициду.

По данным Генеральной прокуратуры КР в период с 2010 по 9 месяцев 2020 года было
заведено 762 уголовных дел по статье «Убийство», где убитой была женщина.
За последние 10 лет число убийств женщин сократилось – такая же динамика
сохраняется в целом по числу всех зарегистрированных убийств.

Кроме того, анализ показывает, что в других уголовных статьях, ассоциированных с
убийствами женщин, а именно: причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее
смерть потерпевшей и доведение до самоубийства, нет заметных отклонений. Это
позволяет говорить о том, что число случаев умышленного лишения женщин в
Кыргызстане снижается.
Однако, по данным Генеральной прокуратуры КР, в последние два года – в 2019 и
2020 – стали регистрироваться уголовные дела по статье 135 УК КР “Причинение
смерти по неосторожности”, где погибшей является женщина. В 2019 году умерло 11
женщин, из которых на 3 случая были заведены уголовные дела. А за 10 месяцев 2020
года погибло уже 28 женщин, на 23 из которых было заведено дело. При этом, до 2019
года ни одного преступления не было зарегистрирован по этим статьям. Это явление
требует дополнительного изучения, так как потенциально, в этой статье могут
скрываться случаи фемицида.
Коэффициент умышленных убийств на 100,000 женщин показывает динамику к
сокращению – если в 2010 году он превышал общемировое значение и был выше
четырех, то в последние три года его значение заметно ниже двух.

Часть II. Фемицид в Кыргызстане: убийство и убийца
Подавляющее число убийств женщин в Кыргызстане было совершено мужчинами – в
среднем восемь из десяти убийств. В 10% убийство женщины совершено женщиной, в
10% – убийца не был найден.

Если говорить в целом о статистике убийств, то женщины в среднем совершают одно
из 10 убийств в Кыргызстане, тогда как оставшиеся девять совершаются мужчинами.
По данным Генеральной прокуратуры КР, из всех убийств мужчин, совершенных за
последние 10 лет, в среднем чуть более чем в 10% убийцей была женщинами. Все
остальные убийства мужчин совершили именно мужчины.
Кроме того, в результате исследования осужденных женщин было выявлено только 37
женщин, которые совершили убийство мужчины. 17 из этих женщин оборонялись от
нападения мужчины.
В ходе детального анализа новостей, пресс-релизов и приговоров судов, нами было
идентифицировано 300 случаев фемицида в период с 2008 по 2020 годы.

В среднем было идентифицировано от 20 до 30 случаев в год. Это не означает, что
все остальные убийства не являются фемицидом. Мы не смогли найти детали
остальных убийств, что уверенного утверждать, что это был фемицид.
На основе детального анализа каждого случая фемицида в Кыргызстане можно
сделать следующие выводы.

Вывод 1. Ровно в трех из четырех случаев убитая знала своего убийцу

В 75% случаях фемицид был совершен человеком, который был знаком с убитой
женщиной — интимным партнером, родственником или приятелем. Только в 12%
случаев убийство женщины было совершенно «на улице» незнакомым человеком.
Вывод 2. Больше всего убийств совершили мужья и партнеры

В 38% случаях убийство было совершено интимным партнером женщины, причем
чаще всего это делали законные мужья — 67 случаев из 300.

ВЫВОД 3. Большинство убийств совершаются ножом и собственными руками

Вывод 4. Практически все фемициды были произведены с особой жестокостью,
брутально и агрессивно. Очень мало случаев, когда травмы единичны.

В двух из трех фемицидов на теле убитой были зафиксированы многочисленные
телесные повреждения и множественные ножевые ранения.

Часть III. Фемицид как прямое следствие домашнего насилия
Большинство убийств женщин происходят на почве агрессии мужчины во время
ссоры. Многие убитые женщины подвергались систематическому насилию со стороны
своих мужей, партнеров. При этом, поводом для агрессии со стороны мужчины может
послужить все что угодно — от ревности до обсуждения вопроса о финансах.
(Например, “мешала смотреть телевизор”, “медленно готовила еду”, муж бил жену
в целях воспитания, жена спросила у мужа на что он потратил 500 сомов).

Несмотря на то, что убийство женщин в Кыргызстане — это прямое следствие
домашнего насилия, правоохранительные органы не стремятся связывать убийство
женщин с домашним насилием. Согласно данным МВД, начиная с 2015 года, все
меньше убийств в результате семейного насилия фиксируется правоохранительными
органами. Например, в 2015-2016 годах только по 12 убийств были зафиксированы как
убийства в результате домашнего насилия, в 2017-2018 годах это число сократилось
до четырех. Между тем, наше исследование говорит о том, что случаев семейного и
интимного фемицида (то есть, когда убийство женщины было совершено интимным
партнером, отцом или сыном) в эти же годы было гораздо больше.
Проблема домашнего насилия и ее связь с фемицидом усугубляется фактом
“отложенного фемицида”. Последние несколько лет в Кыргызстане фиксируется
около 7000 случаев семейного насилия ежегодно. Все пострадавшие женщины могут
быть убиты, потому что наказать агрессора очень сложно. Пострадавшие женщины
могут умереть не в день нанесения травм, а через некоторое время. И тогда их смерть
вообще может не попасть в статистику насильственных смертей.

Что говорит законодательство об убийстве женщин?
Фемицид в Кыргызстане не выделяется в отдельную категорию преступлений.
Убийство женщины не считается гендерным преступлением, как, например,
изнасилование.
В Уголовном Кодексе в статье «Убийство» есть только один пункт, который касается
непосредственно женщины — «Убийство
женщины, заведомо для виновного
находящейся в состоянии беременности». Отдельного наказания по этому пункту нет.
Преступнику грозит от 12,5 до 15 лет лишения свободы, штраф или пожизненное
заключение. Какое будет наказание — решает судья — то есть существует большая
“вилка” наказаний на его усмотрение.
В новом Уголовном Кодексе, который вступил в действие в 2019 году, произошла
гуманизация по статье «Убийство». Если раньше преступника могли посадить на 20
лет, то сейчас — только на 15.
В 2017 году в Кыргызстане Верховным судом были разработаны рекомендации для
судей при принятии решений по делам об убийствах и причинении тяжкого вреда
здоровью, приведшего к смерти. В этом документе также отдельно не выделяется
убийство женщин. При этом, для того, чтобы убийство признали жестоким нужно
доказать, что имелись признаки жестокости перед лишением человека жизни,
включая причинение особых страданий путем пыток, истязаний; глумление над
жертвой; нанесение большого количества телесных повреждений; использование
мучительного яда; сожжение человека заживо; длительное лишение пищи, тепла,
воды и так далее.
В этом же документе говорится, что «уничтожение и расчленение трупа с целью
сокрытия преступления не может рассматриваться в качестве обстоятельства,
дающего основание для квалификации убийства, как совершенного с особой
жестокостью».
Характеристики же фемицида в Кыргызстане говорят о том, что женщины не только
страдали от систематических побоев при жизни, но также подверглись жестокому
убийству с нанесением большого числа ранений и побоев. Как минимум в 70 случаях
фемицида из 100, убийца избавился от тела при попытке скрыть преступление, в том
числе и путем сожжения, расчленения.
Несмотря на это, во многих случаях преступникам давалось наказание как за обычное
убийство. Существуют даже случаи, когда убийце своей жены суд вынес условное
наказание, поскольку убийство было вызвано “тяжким оскорблением со стороны
супруги, а также длительной психотравмирующей ситуацией на фоне ее аморального
поведения".
Подобные случаи избежания наказания, недостаток механизмов предупреждения
домашнего насилия, существование гендерных стереотипов и дискриминационных
установок в отношении женщины — все это делает существование фемицида в
Кыргызстане возможным и требует немедленного вмешательства со стороны
государственных и правоохранительных органов. Признание существования
фемицида в Кыргызстане должно быть на законодательном уровне.

