
Фемицид. 
Кто и как убивает женщин в Кыргызстане?

Анна Капушенко
Савия Хасанова

Проект поддержан в рамках конкурса «Поддержка медиаинициатив по 
социально значимым темам с использованием новых подходов и платформ» 

Фонда «Сорос-Кыргызстан». 



О чем презентация?

Часть I. Фемицид и его определения. Методология исследования. 
Статистика.

Часть II. Результаты исследования фемицида в Кыргызстане.

! Внимание ! 

Исследование содержит описание деталей убийств женщин. 



Часть I. Фемицид. Методология. Статистика



Почему необходимо говорить о фемициде?

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

https://www.wmmsk.com/femicid/

 



Почему необходимо говорить о фемициде?

пока еще существует фундаментальное неравенство между 
мужчинами и женщинами — правовое, экономическое, трудовое, 

социальное, культурное

пока нет закона и госпрограммы против фемицида                                 
— в опасности находятся все женщины

https://www.wmmsk.com/femicid/



О чем говорит статистика?



Всего с 2010 
года было 
возбуждено 762 
уголовных дела 
по статье 
“Убийство”, где 
убитой была 
женщина



Прячут ли убийства 
женщин?

Нет заметных 
отклонений в данных по 
другим уголовным 
делам 

Число всех убийств 
сокращается (417 в 
2009 году, 174 — в 2019)



Прячут ли убийства 
женщин?

Статья 135. 
Причинение смерти по 
неосторожности

Статья 101 
существовала и раньше, 
но по ней нет 
зарегистрированных УД



Среди тысяч 
проверенных уголовных 
дел, найдено только 37 
женщин, убивших 
мужчин за 10 лет 
(Kloop.kg), из которых 17 
защищались от 
нападения.

За это же время 
зарегистрировано 598 
убийств мужчинами 
женщин.

https://kloop.kg/blog/2020/10/28/imprisoned-women/


О чем (не) говорит статистика?

В Кыргызстане статистика по фемициду не собирается. Большое внимание уделяется 
статистике и изучению темы домашнего насилия, но о фемициде никто не говорит.

В открытом доступе публикуются данные по числу убийств в разбивке по полу (только 
за последние пять лет)

Данные по тому, кто убийца не публикуются. Такие данные предоставляются по 
запросу Генеральной прокуратурой. 

В открытом доступе нет данных по другим статьям УК, где женщина может погибнуть, к 
примеру, 104 статья и другие. В открытом доступе нет “нормальных” данных по 
внешним причинам смерти. 



Цель и методология исследования



Цель: 

● Провести ретроспективный анализ фемицида
● Составить базу данных фемицидов
● Изучить и составить потрет фемицида
● Проанализировать законодательство и правовые практики

Методология: 

● Анализ статистических данных
● Анализ новостей и пресс-релизов



Основной источник данных о новостном фемициде: 
криминальная сводка Akipress



Основной источник данных о новостном фемициде: 
криминальная сводка Akipress

Был произведен 
скрейпинг новостей 
криминальной хроники 
— всего 54 108 новость



По ключевым словам был произведен отсев 
новостей

Всего около 80 
словосочетаний

Итог: 2817 новостей, в 
которых так или иначе 
упоминались ключевые 
слова



Детальный анализ каждой новости на основании критериев фемицида 
(включая дополнительные источники: другие медиа, act.sot.kg)

● Умышленное убийство интимным партнером, знакомым, родственником
● Убиты другие родственники-коллеги-соседи женщины
● Особая жестокость убийства, высокая степень насилия, беспомощное состояние 

женщины, высокая степень уязвимости (инвалид (включая психические 
заболевания, алкоголизм и наркоманию)

● Убийство во время попытки уйти из каких-либо отношений с мужчиной
● Женщина убита, потому что угрожала социальному и экономическому статусу
● Убийство совершено на почве ненависти к женщинам, идеи о второсортности 

женщин, ревности
● Коллективные убийства, сопряженные с изнасилованием или нет, с пытками
● Доведение до самоубийства

Есть и другие критерии фемицида. 
Не вошли: смерть женщины при пожаре, ДТП, у врача, “найдено тело”





Часть II. Результаты анализа новостей



В среднем от 20 до 
30 случаев в год.

Очень сложно 
находить 
информацию, 
особенно по началу 
2010-х.

Например, в 2020 мы 
нашли 17 
фемицидов — это 
почти 100% от 
зарегистрированных 
убийств мужчинами



Что это значит, что мы идентифицировали фемицид?

Это значит, что все остальные убийства НЕ фемицид?

НЕТ!

Это значит, что: 
   1. У нас нет деталей убийства, чтобы мы могли уверенно говорить, 
что это фемицид.
   2. Мы идентифицировали почти половину убийств женщин из 
данных, предоставленных Генпрокуратурой. Это оказался фемицид. 
Значит, этот паттерн перейдет и на остальные убийства женщин, 
которые нам не удалось идентифицировать. Вывод: Около 90% 
убийств женщин в Кыргызстане — фемицид.



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



ВЫВОД 2. 
Больше всего 
убийств 
совершили 
мужья и 
партнеры



ВЫВОД 3. 
Большинство 
убийств 
совершаются 
ножом и 
собственными 
руками



ВЫВОД 4. 

Практически все 
убийства 
происходят с 
особой 
жестокостью, 
брутально и 
агрессивно. 
Очень мало 
случаев, когда 
травмы 
единичны.



ВЫВОД 5. Зачастую убийства скрываются 
очень изощренным способом

Нам удалось идентифицировать 70 случаев сокрытия фемицида. Чаще 
всего тело убитой женщины было закопано, выброшено в воду или был 
произведен поджог.

Но есть и как минимум 5 фактов расчленения, инсценировка суицида, 
залитие бетоном.



ВЫВОД 6. 
Большинство убийств происходят на почве агрессии 

мужчины во время ссоры. 

При этом, поводом для агрессии со стороны мужчины может послужить 
все что угодно — от ревности до обсуждения вопроса о финансах. 
(Мешала смотреть телевизор, бил в целях воспитания, спросила, куда 
потратил 500 сомов).



 ВЫВОД 7. Убийства женщин — 
закономерный итог семейного насилия

Убийство женщин в 
Кыргызстане — это прямое 
следствие домашнего 
насилия. Многие убитые 
женщины подвергались 
систематическому насилию 
со стороны своих мужей, 
партнеров. 
Однако правоохранители 
не хотят связывать 
убийство женщин с 
домашним насилием.



     Отложенный фемицид!

Последние несколько лет в Кыргызстане фиксируется около 7000 
случаев семейного насилия. 

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. 

Учитывая нехватку данных, мы не можем оценить реальный 
масштаб фемицида в стране.  

https://kloop.kg/t/na-vidu-u-vseh/


Что говорит законодательство об убийстве женщин?

1. Фемицид не выделяется в отдельную категорию преступлений. А 
убийство женщины не считается гендерным преступлением, как, 
например, изнасилование. 

2. 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 и штраф или же 
пожизненное. Какое будет наказание — решает судья — большая 
вилка. 



Гуманизация. 

В новом Уголовном Кодексе произошла гуманизация по 
статье «Убийство», если раньше преступника могли 
посадить на 20 лет, то сейчас только на 15.  



Доказать жестокость очень сложно

В Кыргызстане в 2017 году Верховный суд разработал 
рекомендации для судей при принятии решений по делам об 
убийствах и причинении тяжкого вреда здоровью, приведшего к 
смерти. 

1. В этом документе также отдельно не выделяется убийство 
женщин. 



2. Для того, чтобы убийство признали жестоким нужно доказать, 
что имелись признаки жестокости перед лишением человека 
жизни: 
● 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.



«Уничтожение и расчленение трупа с целью сокрытия 
преступления не может рассматриваться в качестве 
обстоятельства, дающего основание для квалификации 
убийства, как совершенного с особой жестокостью», — 
говорится в постановлении.

Несмотря на то, что погибшие женщины часто страдали от 
систематических побоев, были убиты жесточайшим 
образом, в течение длительного времени, во многих 
случаях преступникам давалось наказание как за обычное 
убийство. 



  Международный опыт

Мексика. Фемицид привел к общенациональной забастовке — 
«Один день без нас». Миллионы женщин просто не вышли на 
работу.  
Испания. 20 сентября 2019 года из-за роста насилия в 
отношении женщин граждане Испании вышли на протесты. 
Латинская Америка. В 16 латиноамериканских странах 
ужесточено законодательство за насилие над женщинами, а в 
некоторых появились законы о фемициде. 
Кыргызстан. На марш против гендерного насилия напали 
мужчины и правоохранители.

https://hromadske.ua/ru/posts/odin-den-bez-nas-kak-zhenshiny-latinskoj-ameriki-boryutsya-protiv-nasiliya-zapreta-abortov-i-ravnodushiya-gosudarstva
https://www.svoboda.org/a/29806802.html
https://www.svoboda.org/a/29806802.html
https://kloop.kg/blog/2020/03/08/live-bishkekskij-marsh-za-prava-zhenshhin/


Пишите нам:
saviya.hasanova@gmail.com
akp@kloop.kg

Пожалуйста, заполните короткую форму участницы/ка: 
https://forms.gle/5RmiHZocgrMXgZQL8

Ссылка на эту презентацию: https://bit.ly/femicidKG

Ссылка на базу данных: https://bit.ly/femicidKG_data

mailto:saviya.hasanova@gmail.com
mailto:akp@kloop.kg
https://forms.gle/5RmiHZocgrMXgZQL8
https://bit.ly/femicidKG
https://bit.ly/femicidKG_data

