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v ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ м..

Актуальность темы исследования. Согласно Конституции, Кыргызская Рес-
публика утверждает себя как демократическое, светское, правовое и социальное го-
сударство, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, здоровье,
права и свободы.

Политический курс современного Кыргызстана, направленный на быстрый и
бурный переход к новым рыночным отношениям, характеризуется историческими
сдвигами в политической, экономической, социальной, духовной и, конечно же, го-
сударственно-правовой сферах, что не могло не оказать влияния и на криминологи-
ческий фон страны, в том числе на изменение состояния преступности. В этой связи
всесторонний анализ и научное изучение частных й общих проблем, направленных
па регулирование правоотношений в сфере борьбы с таким социальным феноменом,
как преступность, являются одними из наиболее актуальных, перспективных и стра-
тегически важных направлений теоретических и прикладных исследований в облас-
ти уголовного права и криминологии.

К сожалению, происходящие в последнее время в стране изменения в сознании,
образе жизни и поведении людей, влияние социально-экономических условий жиз-
ни на те или иные группы населения остаются малоизученными, что в свою очередь
приводит к появлению в отечественной криминологической науке некоторых недос-
таточно исследованных областей, к числу которых следует отнести и современную
женскую преступность.

Представляя собой весьма изменчивое явление, женская преступность характе-
ризуется существенными различиями ее внутренней структуры, обусловленными
как культурными, так и социально-экономическими условиями, в которых живет то
или иное общество. В целом мировой криминологический прогноз в отношении
преступности женщин неутешителен и указывает на ожидаемый ее рост во многих
странах мира. Предполагается, что доля женщин в структуре субъектов преступле-
ний преодолеет сохранявшийся почти до конца XX века 12-14 процентный рубеж,
что отразится на характере других видов преступности, в частности, наркопреступ-
носга, преступности мигрантов, терроризме и др.

В странах СНГ прогноз подтверждается всевозрастающим числом женщин, учат
ствующих в перевозке и распространении наркотиков, осуществляющих террори-
стические акты, захват заложников, а также совершающих преступления в сфере
экономики. С другой стороны, преступное поведение женщин представляет собой
особую опасность в плане негативного нравственного влияния на формирование
сознания детей, что приводит к их ущербности и способствует распространению
детской безнадзорности, создавая базу уже для преступности несовершеннолетних
лиц.

В Кыргызской Республике существует ряд криминологически значимых обстоя-
тельств, которые могут отразиться на увеличении фактов противоправного поведе-
ния женщин, что, несомненно, обусловливает актуальность изучения рассматривае-
мой проблематики. Это, в частности, увеличение миграционных потоков внутри
страны, усиление влияния исламского1 фундаментализма среди населения и вовле-
чения в сферу его действия женщин, существование на территории республики ко-
ридора для незаконной перевозки наркотиков из Южной Азии в страны Запада, рас-
пространение торговли людьми, появление криминальных структур организованной
преступности, их сращивание с правоохранительными органами. Кроме того, следу-



ет отметить, что женщины по сравнению с мужчинами являются более низкостатус-
ной социальной группой не только вследствие отсутствия у значительного боль-
шинства женщин собственности, власти и доступа к ресурсам, но и в силу следова-
ния традиционным представлениям, основанным на тендерных стереотипах о роли и
месте женщин в общественной жизни и семье. Это оказывает значительное влияние
не только на формирование преступного поведения женщин,1 но и может приводить
к появлению определенных проблем в части соблюдения прав женщин как в систе-"
ме уголовной юстиции, так и при последующей реинтеграции женщин в общество и
семью.

Необходимо отметить, что на протяжении последних пятнадцати лет в стране
осуществляется практически непрерывное реформирование правовой сферы, на-'
правленное на укрепление законности, усиление борьбы с преступностью, повыше-
ние качества работы правоохранительных органов. Меры по государственному кон-
тролю за преступностью приобретают все более системный характер. Проблему
предупреждения женской преступности государство осознает как достаточно акту-
альную, поэтому в Концепции реформирования пенитенциарной системы Кыргыз-
ской Республики до 2010 года одним из основных направлений реформы является
решение вопросов социальной реабилитации осужденных, в том числе и женщин, и
их ресоцйализации. Предусмотрен комплекс общесоциальных и специальйо-
кримипологических мер предупреждения женской преступности и в матрице меро-
приятий Национального плана действий по достижению тендерного равенства в
Кыргызской Республике на 2002-200бгт. . ' " •

Разработанность проблемы. В разное время проблемы женской преступности
получили свое освещение в трудах М.Н.Гернета, Ж.А.Кетле, Ч.Ломброзо, Э.Ферри,
П.Фрайди, Г.Й.Шнайдера. При этом практически все исследователи подчеркивали
особую значимость социальных условий жизнедеятельности и влияния процессов
их коренного изменения на формирование преступного поведения женщин.

Большинство исследований женской преступности, имевших место на террито-
рии бывшего СССР, с одной стороны, принадлежали к периоду относительной ста-
бильности социально-экономических отношений в обществе, а с другой - были вы-
нуждено ориешшрованы на необходимость жесткого следования классовым интере-
сам политического режима и его известным идеологическим ценностям. Лишь с
конца 70-х годов начинается период наиболее объективных и принципиальных на-
учных оценок, а также специальных исследований в этой сфере. «Новую страницу»
в летописи изучения женской преступности в масштабах нынешнего СНГ и ее влия-
ния на социально-экономическую сферу жизни общества открыли российские
ученые: Ю.М.Аптонян, Л.1Л.Берекашвили, М.Н.Голоднюк, В.Н.Зырянов,
И.Л.Кириллова, О.Б.Лысягин, В.Л.Серебрякова.

Месту, роли, значению и методам социально-правового контроля над пре-
ступностью среди женщин с различными формами их социальной дезадаптации
посвящены исследования Ю.М. Антонина, А.А.Габиани, Л.А.Меликишвили,
А.Т.Потемкиной.

Практические рекомендаций, относящиеся к совершенствованию деятельно-
сти правоохранительных органов в сфере противостояния и предупреждения
женской преступности, принадлежат большинству из вышеназванных ученых, а
также непосредственно предлагаются в трудах А.Н.Ильяшенко, В.А.Казаковой,
А.С.Михлина, К.О.Мусаевой, В.Д.Пахомова, Е.В.Середы, Т.А.Сидоренковой,
В.А.Сушко, Т.А.Шмаевой. ;



Ценные исследования, посвященные изучению влияния общесоциальных усло-
вий и различных криминогенных факторов на преступное поведение женщин в сфе-
ре семейных отношений, эффективности существующих мер его предупреждения и
воздействия семейного неблагополучия на массовое преступное поведение, нашли
отражение в трудах Д.А.Шестакова, Б.В.Волженкина, Ф.А.Лопушанского,
ГЛ.Касторского, Ю.Н.Крупки, С.В.Максимова, Г.М.Миньковского, Г.Г.Мошака,
В.П.Ревина, О.В.Старкова, И.Б.Степановой, В.С.Харламова, Т.МЛвчуновской и др.

В государствах Центральной Азии специальные криминологические исследова-
ния по проблеме женской преступности были проведены И.В.Корзуном в Республи-
ке Казахстан и К.Р.Абдурасуловой в Республике Узбекистан, но следует отметить в
целом значительный вклад в развитие криминологической науки, особенно ее про-
филактической составляющей, современных цептралыюазиатских ученых
У.С.Джекебаева, Е.И.Каиржанова, М.Ч.Когамова, А.Х.Миндагулова, Р.Т.Нуртаева,
К.И. Джаянбаёва.

Заметно активизировались в Центральной Азии и исследования в области изу-
чения проблем изменения социального статуса женщин, насилия в отношении
женщин. Их основные положения отражены в трудах А.С.Табышалиевой,
Г.Тленчиевой, Б.Г.Тугельбаевой, Н.А.Усачевой, Д.Э.Шукуровой, М.МЛкубовой и
др. При этом использование тендерного подхода к рассмотрению противоречий ме-
жду социальными ролями мужчин и женщин, между профессиональными и семей-
ными ролями женщин позволило дополнить понимание причинного комплекса де-
терминирующего преступное поведение женщин в семье.

Вместе с тем в Кыргызской Республике женская преступность в своем полном
объеме практически не изучалась, и имеются лишь отдельные работы в этом на-
правлении, например, А.Зеличенко, К.И.Джаянбаева. ,

Все вышесказанное позволяет говорить о том, что требуется глубокое научное
исследование обстоятельств, детерминирующих преступное поведение женщин,
особенностей его проявления, связанных с современным этапом развития Кыргыз-
ской Республики, для создания эффективных механизмов предупреждения жен-
ской преступности и внедрения их в правоохранительную практику.

Авторская гипотеза исследования заключается в том, что преступность среди
женщин как самостоятельная социолого-правовая проблема требует своего разреше-
ния прежде всего в исследовании ее природы, факторов возникновения и механизма
проявления, на основе соотношения и корреляции с другими социальными явления-
ми. В свою очередь, теоретическое и эмпирическое подтверждение данной гипотезы
возможно посредством изучения социально-правовых и психологических корней
противоправного поведения, особенностей личности женщин-преступниц в процессе
взаимодействия с социальной средой.

Цель и задачи исследования. В качестве приоритетной цели проведенного ис-
следования выступает криминологическое изучение проявлений в Кыргызской Рес-
публике насильственного преступного поведения женщин в сфере семейных отно-
шений для совершенствования уголовно-правового и социального контроля за дан-
ным явлением и эффективного предупреждения детерминирующих его факторов.

Данная цель предопределила формулировку следующих основных задач:
• исследование современного состояния, динамики и структуры женской пре-

ступности в Кыргызской Республике за 1990-2005гг.;



• изучение и анализ материалов судебной практики по делам о насильственных
преступлениях, совершенных женщинами в сфере семейных отношений;

• обобщение и анализ данных уголовно-правовой статистики о личностной ха-
рактеристике жеищин-прсступниц и наиболее часто совершаемых ими пре-
ступлений; • ,

• построение типологии женщин-преступниц на основе социологических ис-
следований женщин-осужденных в Кыргызской Республике;

• рассмотрение комплекса факторов, оказывающих влияние на формирование
преступного поведения женщин;

• исследование причин формирования насильственного поведения женщин в
сфере семейных отношений с позиции тендерного анализа;

• анализ норм действующего законодательства в области уголовно-правового
предупреждения преступного поведения женщин и оценка их эффективности;

• определение основных направлений и усовершенствование механизмов пре-
дупреждения преступного поведения женщин в сфере семейных отношений в
Кыргызской Республике;

• разработку соответствующих дополнений и изменений в уголовное законода-
тельство Кыргызской Республики.

Объект и предмет исследования
Объект исследования - совокупность общественных отношений, характеризующая

женскую насильственную преступность, являющуюся самостоятслышм элементом об-
щей преступности.

Предмет исследования — состояние теории и практики борьбы с преступным насиль-
ственным поведением женщин в сфере семейных отношений, возможности совершенст-
вования предупредительной деятельности и снижения вреда от последствий.

Методология и методика исследования. Методологическую основу исследова-
ния составляют диалектический метод познания социальной действительности, спе-
циальная литература, основанная на концептуальных положениях философии, со-
циологии, психологии, теории тендера, а также отраслевых юридических дисциплин
таких как криминология, уголовное право, уголовно-процессуальное право, уголов-
но-исполнительное право. '

В диссертационном исследовании использованы исторические и сравнительно-
правовые подходы, общенаучные методы индукции, дедукции и аналогии, частно-
научные методы, такие, как конкретно-социологический, статистико-
кримшюлогический, историко-правовой, системно-структурный, а также методы
сравнительного правоведения, аналитического обследования и тендерного анализа.

Теоретической основой исследования послужили Конституция и законодатель-
ные акты в области административного, уголовного, уголовно-процессуального,
уголовно-исполнительного права Кыргызской Республики, Российской Федерации,
Республики Казахстан, а также работы ученых, посвященные проблемам женской
преступности и ее предупреждения. '

Эмпирической базой настоящего исследования послужили официальные стати-
стические дашгые уголовной статистики Министерства внутренних дел КР за 1990-
2005гг.; выборочные исследования 120 архивных уголовных дел в ;судах общей
юрисдикции; 100 личных дел женщин, осужденных к лишению'свободы и отбы-
вающих наказание в спецучреждении №2 Министерства юстиции КР; 73 дела, вхо-



дящих в компетенцию судов аксакалов; данные Судебного департамента КР и На-
ционального статистического комитета КР за.-1,990-2005гг.; данные опроса-
анкетирования и интервьюирования 225' женщшг-осужденных, а также опроса-
анкетирования 153 сотрудников пенитенциарной системы, правоохранительных ор-
ганов, кризисных центров и неправительственных организаций. ,,,

Основные положения, выносимые на защиту:
1. На основании криминологического анализа состояния, структуры и динамики

женской преступности обоснован тезис о том, что основные ее черты зеркально от-
ражают общее состояние преступности в Кыргызской Республике, — это неуклон-
ный рост корыстной преступности среди женщин и отсутствие прогресса в сниже-
нии насильственной преступности. Отмечаются новые тенденции, связанные с уве-
личивающейся криминализацией женщин в сфере экономической деятельности,
возрождением в семейных отношениях дискриминационных традиций и обычаев.
Происходят также существенные структурные сдвиги в сторону роста участия жен-
щин в грабежах и разбоях, хулиганстве, взяточничестве и наркопреступности.

2. На основании изучения личности женщин-осужденных установлен портрет
среднестатистической женщины-преступницы в Кыргызской Республике, определе-
ны типологии личности женщин-преступниц по содержанию криминальной направ-
ленности, ее мотивации и степени устойчивости противоправного поведения. Выяв-
лены специфические отличия в типологии женщин-преступниц, совершивших на-
сильственные преступления в сфере семейно-бытовых отношений, от типологии
других насильственных преступников, которые заключаются в следующем:

- по степени устойчивости противоправного поведения отсутствует случайный
тип личности-преступника;

- по мотивационной направленности личности насильственный тип преступницы
включает такие подтипы, как самоутверждающийся, защищающийся, корыстолю-
бивый;

- не зарегистрирован сексуальный тип личности преступницы.
3. Обосновано положение о том, что на фоне сохраняющихся основных мотивов

совершения женщинами преступлений в сфере семейно-бытовых отношений — са-
моутверждения, ревности, мести, в Кыргызской Республике отмечаются относи-
тельно невысокая степень корыстных преступлений в семье и слабое влияние на се-
мейную преступность такого криминогенного фактора, как отсутствие жилья.

4. Обосновано положение о том, что в современном обществе продолжают дей-
ствовать определенные тендерные механизмы социального неравенства, такие, как
исключение женщин из общественной жизни, доминирование мужчин в экономиче-
ской и политической сферах деятельности, поддержание иерархических отношений
между полами, которые усиливают социальную и экономическую неуверенность
женщин в завтрашнем дне, способствуют проявлениям гендерной дискриминации и
восприятию женщин как более низкостатусной социальной группы, обладающей
меньшими возможностями и ресурсами, что в определенной степени объясняет со-
вершение женщинами большинства корыстных и корыстно-насильственных пре-
ступлений, а также значительное влияние ситуативного фактора в генезисе проти-
воправных деяний. . . •

5. В ходе изучения преступного поведения женщин в семейных отношениях вы-
явлено, что в Кыргызской Республике насильственные преступления в семье имеют
в настоящее время свою специфику, связанную с возрождением дискриминацион-



ных в отношении женщин обычаев, - принуждением к вступлению в брак через на-
сильственную кражу невест или договор родителей. Обоснован вывод, что на фоне
сохраняющихся основных криминогенных факторов преступности в семье (матери-
альная необеспеченность, пьянство, ревность, месть) архаизация брачно-семейных
отношений и тендерное неравенство могут дополнительно способствовать кримина-
лизации семьи. ••.> •-

6. Рассмотрены возможные факторы конфликтности применительно к различным
типам семей на основе использования теоретической модели обмена ценностями,
характеризующей взаимоотношения между супругами в семье. Обоснован вывод,
что неравноценный обмен в традиционных семейных отношениях, основанный на
властных отношениях подчинения и доминирования, только в редких случаях не
будет порождать насилие вновь. С позиции синергетики утверждается, что влияние
резонансных явлений на женщину, находящуюся в такой конфликтной семье, при-
водит к потенциально большей склонности женщин к девиациям вне семьи и при
определенных обстоятельствах ее девиантное поведение может перейти в преступ-
ное.

7. Аргументируется необходимость максимального использования в общесоци-
алыюм предупреждении женской преступности механизмов выравнивания возмож-
ностей жепщии и пресечения тендерной дискриминации, и на этой основе предлага-
ется комплекс мер в сфере экономики, социального развития, институционального
строительства, информационной политики и тендерного образования.

8.-Рассмотрены общие, специальные и индивидуальные меры криминологиче-
ской профилактики организационного, методического и ресурсного характера, дана
их оценка и внесены конкретные предложения, направленные на повышение их эф-
фективности через создание системы гендерной криминологической профилактики
преступного поведения женщин в сфере семейных отношений.

9. Обоснована необходимость привлечения к предупредительной деятельности
новых общественных институтов в лице судов аксакалов (суды старейшин), обще-
ственно-профилактических центров (ОПЦ) в областях и территориально-
общественного самоуправления (ТОС) в городах республики, профессиональных
неправительственных организаций, групп самоподдержки (ГСП) на местном уровне
с установлением правовых механизмов обеспечения их участия через разработку и
принятие Закона «Об участии граждан в предупреждении преступности».

10. Предложено внести следующие изменения и дополнения в Уголовный кодекс
Кыргызской Республики:

- ст. 155 УК КР из главы 20 «Преступления против семьи и несовершеннолетних»
перенести в главу 17 «Преступления против конституционных прав и свобод», так
как понуждение к вступлению в брак совершается с применением физического и
психического насилия и напрямую посягает на конституционные права и свободы
граждан;

- внести изменения в ст.123 ч.2 УК КР «Похищение человека», предусмотрев от-
ветственность за совершение принуждения к вступлению в брак в качестве квали-
фицирующего признака похищение человека «с целью вступления в брак», и ис-
ключить данный признак из ст. 155 УК Кыргызской Республики;

- предусмотреть в ст.ст.97;: 104; 105 УК КР в качестве смягчающего обстоятель-
ства убийство, нанесение умышленного тяжкого и менее тяжкого вреда здоровью,
совершенных лицом на почве длительной конфликтной ситуации в семье в отноше-
нии супруга (супруги), а равно сожителя (сожительницы);



- предусмотреть в ст.ст.97; 104; 105 УК КР в качестве квалифицирующего при-
знака убийство, нанесение умышленного тяжкого и менее тяжкого вреда здоровью,
совершенное лицом в отношении супруги (супруга), а равно сожительницы (сожи-
теля).

Научная новизиа исследования заключается в следующем: -
1. Диссертация является первым монографическим исследованием проблемы

преступного поведения женщин в Кыргызской Республике через призму тендерного
неравенства.

2. Дана криминологическая характеристика женской преступности, раскрыты ее
содержание и структура. Установлена устойчивая корреляционная зависимость ме-
жду состоянием женской преступности и общим состоянием преступности, а также
тенденциями ее развития в стране.

3. Рассмотрено насильственное поведение женщин в сфере семейных отношений,
выявлена его связь с существующими дискриминационными в отношении женщин
традициями и сформулированы предложения по совершенствованию национального
законодательства в этой области.

4. Впервые в Кыргызской Республике изучена личность женщины-преступницы,
совершающей насильственные преступления в семье, дана ее типология.

5. Проанализированы с криминологических позиций механизмы тендерного не-
равенства в обществе и семье и показано, что при определехшых обстоятельствах
они могут выступать детерминантами преступного поведения женщин.

6. Проведен анализ общесоциальных и специально-криминологических мер пре-
дупреждения женской насильственной преступности в семье, дана их оценка и
впервые предложено создание системы тендерной криминологической профилакти-
ки преступного поведения женщин в семье.

Практическая значимость исследования определяется тем, что положения и
выводы, изложенные в нем, могут быть использованы для совершенствования норм
административного, уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-
исполнительного права; при разработке законодательства в области борьбы с пре-
ступностью, в том числе женской и несовершеннолетних; при дальнейшем развитии
теории предупреждения преступности; в правоприменительной практике для улуч-
шения обеспечения прав и защиты женщин и несовершеннолетних, совершивших
преступления на почве семейных отношений.

Ряд положений могут быть рекомендованы для использования в системе профес-
сиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел и прокуратуры, судей
Кыргызской Республики, в системе органов местного самоуправления для органи-
зации коллективных сил противодействия преступному насилию и борьбы с его по-
следствиями, в деятельности кризисных центров, неправительственных организаций
и других социальных служб... ,

Результаты исследования. могут также быть использованы в научно-
исследовательской, работе и учебном процессе при преподавании дисциплин уго-
ловно-правового цикла и гендерного курса.

Аиробация и реализация основных положений исследования проведены ав-
тором в процессе выступлений на многочисленных научных конференциях, семина-
рах, при проведении тренингов и участии в работе «круглых столов» (конференция



«5 лет Уголовному кодексу КР: проблемы дальнейшей либерализации уголовной
политики государства», Бишкек; Кыргызстан, 15 мая 2003 г., КРСУ; научно-
практическая межвузовская конференция «Права человека», Бишкек, Кыргызстан, 2
апреля 2004 г., КРСУ; семинар-тренинг для сотрудников МВД КР «Домашнее наси-
лие. Ответственность полиции», Бишкек, Кыргызстан, 9—10 сентября 2004 г., Ака-
демия МВД КР, ХИВОС; региональная школа «Равный статус женщины и ее пра-
ва», Лунд, Стокгольм, Швеция, 1-19 ноября 2004 г. Институт прав человека и гума-
нитарного права им. Рауля Валленберга; «круглый стол» «Защита прав граждан при
их обращении в правоохранительные органы», Бишкек, Кыргызстан, 15 января 2005
г., КРСУ; международная конференция «Преступность и ее предотвращение в стра-
нах переходного периода», Баку, Азербайджан, 9 - 1 4 апреля 2005 г., ДААД; «круг-
лый стол» «Улучшение обеспечения прав женщин в системе уголовной юстиции
Кыргызской Республики», Бишкек, Кыргызстан, 5 июля 2005 г., Фонд «Сорос-
Кыргызстан»; Национальный тендерный конгресс «Достижение гендерного равен-
ства в контексте Целей Развития Тысячелетия», Бишкек, Кыргызстан, 8-9 сентября
2005 г., Администрация Президента КР, ЮНИФЕМ; «круглый стол» «Участие
женщин Кыргызстана в акциях протеста: анализ проблем и перспективные страте-
гии», Бишкек, Кыргызстан, 14 сентября 2005 г., ACT; «круглый стол» «Реабилита-
ция осужденных женщин: реальность и перспективы», Бишкек, Кыргызстан, 18 но-
ября 2005 г., Всемирный банк; семинар «Выработка рекомендаций по вопросам реа-
билитации женщин-осужденных», Бишкек, Кыргызстан, 14 марта 2006 г., Фонд
«Сорос—Кыргызстан»; «круглый стол» «Выработка концепции применения меха-
низмов восстановительного правосудия», Бишкек, Кыргызстан, 4 мая 2006 г., КРСУ;
семинар «Написание и лоббирование законопроекта о домашнем насилии, возмож-
ные препятствия и пути их преодоления», Баку, Азербайджан, 22 мая 2006 г., Ин-
ститут открытого общества Фонда содействия Республике Азербайджан; семинар
«Гецдерная экспертиза, как ключевой этап законотворчества», Бишкек, Кыргызстан,
27 мая 2006 г., ПРООН; международный научно-практический семинар «Глобали-
зация и независимые государства Шелкового пути: проблемы и перспективы», Биш-
кек, Кыргызстан, 3 июня 2006 г., Мэрия г.Бишкека; республиканская конференция
«Повышение потенциала представителей судебных органов в вопросах предотвра-
щения насилия в отношении женщин», Иссык-Куль, Кыргызстан, 5-6 июня 2006 г.,
Фонд «Сорос-Кыргызстан»; конференция «Обследование положения женщин в об-
ществе и обеспечение равенства мужчин и женщин», Бишкек, Кыргызстан, 15 июня
2006г., ЮНИФЕМ; тренинг «Деятельность прокурора по вопросам надзора за со-
блюдением законов и законностью правовых актов», Бишкек, Кыргызстан, 29 июня
2006 г., Генеральная прокуратура КР, ОБСЕ; «круглый стол» «Пути дальнейшей гу-
манизации мер пресечения», Бишкек, Кыргызстан, 29 июня 2006 г., Жогорку Кенеш
КР).

Основные положения настоящего исследования являлись предметом обсуждения
на кафедре уголовного права и криминологии Кыргызско-Российского Славянского
университета и были отражены автором в пяти публикациях по теме исследования.

Автор принимала участие в качестве члена рабочей группы в подготовке и апро-
бации учебной программы по повышению тендерной чувствительности сотрудни-
ков органов внутренних дел и прокуратуры Кыргызской Республики.

Материалы исследования используются при преподавании курса криминологии,
уголовного права, а также спецкурсов «Проблемы предупреждения домашнего (се-
мейного) насилия», «Преступления против личности», «Проблемы предупреждения
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преступности» в Кыргызско-Российском Славянском университете, курса перепод-
готовки прокурорских работников в Центре профессиональной подготовки Гене-
ральной прокуратуры Кыргызской Республики.

Структура и объем диссертации. Диссертация включает: титульный лист, со-
держание, введение, основную часть, состоящую из трех глав, девяти параграфов, а
также заключения, списка использованных источников и приложения. Объем дис-
сертации составляет 1.56 страниц, 2 приложения, 11 таблиц, 2 диаграммы и 2 схемы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследова-
ния, определяются его цель и задачи, описываются методология и методика прове-
дения исследования, характеризуются степень научной новизны, теоретическая и
практическая значимость работы, формулируются основные положения, выносимые
на защиту, представлены результаты апробации проведенного исследования, указы-
ваются структура и объем диссертации.

Первая глава «Криминологическая характеристика женской преступности в
Кыргызской Республике» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Состояние, динамика и структура женской преступности»
представлено исследование состояния, структуры и динамики женской преступно-
сти в Кыргызской Республике. Отмечается, что втягивание в сферу преступной дея-
тельности новых контингентов лиц, в частности мигрантов, беженцев и др., а также
увеличение в их составе несовершеннолетних лиц, женщин и других категорий на-
селения способствовало значительной криминализации общества. Коэффициент
криминальной зараженности женщин в Кыргызстане колебался в исследуемый пе-
риод на уровне 0,21-0,24, а удельный вес женщин среди совершивших преступления
лиц устойчиво составлял 10-12%. Отмечено, что в Республике Казахстан удельный
вес женщин составил в это же время 12-14%, а в России он был выше в 1,5-1,7 раза
(17,8). • V

Показатели удельного веса женщин-осужденных имели тенденцию к росту, не-
смотря на сокращение общего числа осужденных и стабильное сниясение числа не-
совершеннолетних лиц в общем составе женщин-преступниц. При этом для женской
преступности характерен значительный разрыв между количеством зарегистриро-
ванных лиц и числом осужденных, что говорит о соответствующем качестве работы
правоохранительных органов.

Исследование показало, что в структуре преступности женщин по направленно-
сти посягательства преобладают преступления против собственности. Среди них
доминируют кражи, в совершении которых женщины устойчиво составляют в сред-
нем 25%. Примерно в 2 раза выросла в рассматриваемый период времени преступ-
ная активность женщин в грабежах и в 3 раза в разбоях, в 5 раз увеличилось их уча-
стие в мошенничестве. Сохранился традиционно высокий удельный вес женщин в
преступлениях, связанных с присвоением и растратой вверенного имущества (10%),
отнесенных в настоящее время к экономическим преступлениям. Женщины начали
совершать и традиционно мужские преступления, примером чего является участие
женщин в хулиганских действиях и скотокрадстве.
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При этом хулиганство, а затем взяточничество характеризуются значительной
отрицательной динамикой среди других преступлений, совершаемых женщинами. В
частности, по сравнению'с 1990 годом,число женщин, вовлеченных в совершение
хулиганства, выросло примерно в 6 раз, а во взяточничество — в 13 раз. Особо сле-
дует отметить также возрастающее участие женщин в преступлениях, связанных с
незаконным оборотом наркотиков. Если в 1990 году удельный вес женщин в этой
группе преступлений был равен 0,9%, то к 2002 году он увеличился до 14,6%, то
есть более чем в 16 раз.

Фиксируется более значительный рост удельного веса женщин в совершении на-
сильственных преступлений, связанных с убийством и умышленным причинением
тяжкого вреда здоровью (на 1,5% и 1,3% соответственно). Темпы его прироста, по
данным 2003 года, даже опережают аналогичные показатели мужской преступно-
сти, например в части убийств. Незначительное участие принимают женщины (в ка-
честве соучастниц) только в совершении такого преступления, как изнасилование
(0,1%). Таким образом, можно говорить, что в целом структура женских.преступле-
ний зеркально отражает общие тенденции изменения структуры преступности в
Кыргызстане. Вместе с тем, являясь одним из структурных элементов общей пре-
ступности, женская преступность не только взаимосвязана с ней, но и в определен-
ной степени влияет на другие элементы общей преступности, например, на пре-
ступность несовершеннолетних.

В целом изменения в состоянии преступности женщин коррелируют с общим со-
стоянием преступности в Кыргызской Республике, наиболее характерной чертой ко-
торой на современном этапе является значительный удельный вес преступлений
против собственности (до 69%). На втором месте находятся преступления в сфере
экономики - 8,8%, затем по мере убывания идут преступления против здоровья и
общественной нравственности — 8,6%, против личности - 8,3%, против обществен-
ной безопасности — 7,9%.

Отмечено, что подавляющее большинство преступлений женщины совершают в
зависимости и по поводу выполнения разных обязанностей, имеющих непосредст-
венное отношение к профессиональной деятельности. Если рассматривать структу-
ру занятости населения в Кыргызской Республике по полу (2003г.), то, помимо вы-
сокофеминизированных отраслей образования' и здравоохранения, женщины в
большом количестве представлены в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса
(66%), финансовой деятельности (53%), торговле, ремонте бытовых изделий.и
предметов личного пользования (48,8%). Из года в год увеличивается участие жен-
щин в операциях с недвижимостью, аренде, предоставлении услуг потребителям
(37,9%) и государственном управлении (22,8%), то есть можно констатировать, что
женщины в республике получают все больший доступ к регулированию финансов,
недвижимости, материальных средств. Это, естественно, отражается на увеличении
в структуре женской преступности корыстных преступлений, связанных с хище-
ниями чужого имущества, обманом покупателей и др.

До 75% всех преступлений женщин, связанных с хищениями чужого имущества
путем присвоения или растраты, происходит в городах, что связано с большим раз-
витием соответствующей инфраструктуры. Кражи личного имущества также боль-
ше распространены в городской местности, мошенничество получило здесь свое
развитие на многочисленных рынках и базарах, а в сельской местности женщины
начинают принимать участие в нетрадиционном для них преступлении - скотокрад-
стве. .
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Убийства-и причинение тяжкого вреда здоровью,- как выявило проведенное авто-
ром исследование, чаще всего женщины совершают на почве нездоровых семейно-
бытовых отношений, причем в городе больше предпосылок .для совершения указан-
ных преступлений. Анализ мотивов совершения преступления показывает, что час-
то они обусловлены тяжелым социальным и экономическим положением женщины
в системе общественных отношений. С 2005 года лицам, совершившим насилие в
семье, начали выдавать временные охранные ордера, и за указанный год органами
внутренних дел выдано 145 таких ордеров, причем только мужчинам. "

Женщины в Кыргызстане активно «осваивают» такое традиционное для мужчин
преступление, как хулиганство. Стабильная динамика его роста, в том числе и среди
женщин, связана со многими факторами, среди которых прежде всего следует на-
звать снижение социального контроля в обществе и сокращение воспитательного
потенциала. Совершают данное преступление чаще всего женщины, систематически
употребляющие алкоголь или наркотики, ведущие антиобщественный образ жизни.
В последнее время среди хулиганок появились девушки, в том числе и несовершен-
нолетние, для которых характерно совершение хулиганских действий в группе и по
отношению к своим сверстницам. Хулиганские действия женщин, приведшие к
привлечению их к административной ответственности, отмечались и во время поли-
тической нестабильности в стране в 2005 году.

Во втором параграфе «Личность женщины-преступницы» дана криминологиче-
ская характеристика личности женщины-преступницы. На основании социологиче-
ского исследования, проведенного в исправительной колонии №2 (с.Степное, Чуй-
ской области) установлено, что портрет среднестатистической женщины-
преступницы в Кыргызстане выглядит следующим образом: горожанка, но вырос-
шая в сельской местности, в возрасте 26-35 лет, имеет среднее, образование и рабо-
чую специальность, характеризуется невысоким культурным уровнем, работает,
владеет кыргызским и русским языками, разведена и имеет одного - двух детей.
Изучение уголовно-правовой характеристики и мотивов совершения преступлений
показало, что в структуре личности женщин-преступниц преобладает по мотиваци-
онной направленности корыстный тип личности, на втором месте находится на-
сильственный, на третьем месте - корыстно-насильственный тип. При этом значи-
тельная часть жепщин-преступниц имеет изъяны в правовой психологии, свое пре-
ступное поведение аморальным пе считает, отсутствует раскаяние в содеянном.

Тем не менее большая часть женщин-преступниц имеет позитивные планы на
будущее (после освобождения). Это говорит о том, что криминальные варианты по-
ведения были зачастую избраны женщинами инерционно, криминальный образ
жизни не стал еще для них привычным, у них отсутствуют устойчивые преступные
убеждения, и женщины хотят вырваться из криминальной среды.

Полученные результаты позволяют выделить по содержанию криминальной на-
правленности два типа личности женщины-преступницы — асоциальный и антисо-
циальный. Для женщин, принадлежащих к первому типу, характерны социальная
дезориентация,/социальная незащищенность, частичная деморализация личности,
вследствие алкоголизма, наркомании, неспособность или нежелание согласовывать
свое поведение с потребностями общества. Женщины-преступницы, отнесенные ко
второму типу, отличаются глубоко осознанным противопоставлением своих интере-
сов интересам других лиц, обществу, им присуща ярко выраженная антиобществен-
ная установка, тоесть это в основном женщины-рецидивистки.
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По степени устойчивости противоправного поведения на первом месте находит-
ся неустойчивый (ситуационный) тип личности женщины-преступницы, затем -
злостный, на третьем месте — случайный тип и завершает типологию особо злост-
ный, к которому отнесены женщины-рецидивистки. В целом также следует отме-
тить, что женщины Кыргызской Республики наиболее подвержены ситуационным
преступлениям корыстной направленности. . . ' . ' " '

Изучение типологии личности женщин-преступниц, осужденных за насильст-
венные преступления (убийство, причинение тяжкого вреда здоровью) в сфере се-
мейно-бытовых отношений, показало, что по степени устойчивости противоправно-
го поведения типология указанной личности преступницы, за исключением случай-
ного типа, не отличается от типологии, характеризующей всех осужденных жен-
щин. Но по направленности личности выделяются типы, характерные именно для
типологии семейно-бытовых преступников - с направленностью неустойчивого ха-
рактера, с социально-положительной и устойчивой антиобщественной направленно-
стью. Также конкретизация типологии по мотивационной направленности личности
может включать в насильственный тип преступницы такие подтипы, как самоут-
верждающийся, защищающийся, корыстолюбивый, о существовании которых писал
Ю.М.Антонян. Принципиальным отличием типологии личности женщин-
преступниц, совершающих насильственные преступления в сфере семейных отно-
шений, от типологии аналогичных мужчин-преступников является отсутствие сек-
суального типа личности, который совершает преступления ради удовлетворения
сексуальной потребности, подтверждения своего биологического, физиологического
статуса. При этом, по мнению автора, враждебная агрессия для насильственной
женской преступности в семье является скорее исключением, чем нормой.

Рассматривая с гендерных позиций широко распространенный в семейных пре-
ступлениях мотив ревности, автор полагает, что если для мужчин - это потеря кон-
троля над ресурсами и прежде всего над духовными, то для женщин — сама потеря
этих ресурсов, поэтому в своем большинстве мотив ревности является агрессивной
реакцией па потерю значимых для женщин ценностей в виде предоставляемых
партнером определенных ресурсов (например статуса замужней женщины).

Отмечается, что в Кыргызстане изменение в последние годы гендерных отноше-
ний в семье отражается прежде всего на финансовых взаимоотношениях супругов.
Все большая часть женщин вступает в рынок, самостоятельно зарабатывает и со-
держит семью, в том числе и мужа, который может не работать или зарабатывать
меньше, чем жена. Тем не менее главенство в основной массе семей и распределе-
ние доходов в силу существующих традиций сохраняется за мужем, что вызывает
определенные противоречия в семейных отношениях, способствует их криминали-
зации. Сам процесс изменения гендерных ролей супругов в семье влечет за собой и
изменение прежпего типа семьи, что может также приводить к появлению новых
криминогенных факторов, влияющих на состояние семейных отношений и требую-
щих своего исследования.

Кроме того, автор полагает, что в Кыргызстане насильственные преступления в
семье имеют свою специфику, связанную с принудительностью вступления в брач-
ные отношения через традицию похищения невесты и ее фактическое изнасилова-
ние. Исследование выявило, что общественная опасность данного дискриминацион-
ного обычая заключается не только в непосредственном физическом или психиче-
ском насилии, имеющем место при вступлении в брак, но и в том, что испытанное в
начале семейной жизни насилие не способствует созданию в последующем полно-
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ценных, здоровых отношений в семье, является потенциальным зародышем многих
семейных конфликтов, более того, усугубляет криминальный характер развязки се-
мейных отношений. Еще один не менее важный криминальный аспект этого деяния
заключается в том, что если насилие признается допустимым средством достижения
различных целей и преступление не осуждается обществом, то соответствующие
взгляды могут быть приняты каждым из тех, кто оказывается под их воздействием,
как норма.

В целом отмечено, что на фоне сохраняющихся основных криминогенных фак-
торов преступности в семье (материальная необеспеченность, пьянство, ревность,
месть и др.) тендерное неравенство в семье и архаизация брачно-семейных отноше-
ний в Кыргызстане (распространение принуждения к вступлению в брак, двоежен-
ства и многоженства, религиозных браков «нике», не имеющих юридических по-
следствий и др.) могут дополнительно способствовать криминализации семьи. В
этой связи особое внимание необходимо уделить уголовно-правовому и криминоло-
гическому предупреждению этих явлений.

В третьем параграфе «Насильственная преступность и уголовный закон в Кыр-
гызской Республике» при рассмотрении с криминологических позиций насильст-
венной преступности автор отмечает, что действующий уголовный закон в Кыргыз-
ской Республике не дает определений понятиям «насилие», «преступное насилие»,
«физическое или психологическое насилие», их угрозы, и не разъясняет значения
иных терминов, характеризующих различные насильственные формы поведения,
которыми оперирует уголовное законодательство, хотя это имеет принципиальное
значение для криминологии в плане определения понятий «насильственное престу-
пление» и «насильственная преступность», а также круга насильственных преступ-
лений.

На основании проведенного изучения юридической литературы автор полагает,
что под насильственной преступностью следует понимать совокупность преступле-
ний, совершенных с применением физической или психической силы, либо с угро-
зой применения таковой, имеющей основной непосредственной целью лишение че-
ловека жизни либо причинение вреда его здоровью, физической свободе, телесной
(в том числе половой) неприкосновенности против его воли, а также совокупность
лиц, совершивших насильственные преступления за определенный период времени
на определенной территории.

При этом критериями объединения данных преступных деяний в указанную
криминологически значимую группу являются:

- способ совершения преступления как один из признаков объективной стороны,
то есть в данном случае физическое или психологическое насилие над личностью,
попытка либо угроза его применения;

- субъективная сторона преступления, выраженная в форме вины, в виде умысла;
- объект посягательства, то есть жизнь или здоровье физического лица, либо фи-

зический статус личности.
Общественная опасность насильственных преступлений состоит в способе со-

вершения преступлений, как-то: в лишении жизни или неправомерном воздействии
на здоровье другого человека, то есть в физическом или психическом насилии. По-
этому по степени общественной опасности и тяжести причиняемых последствий
они превосходят другие криминальные проявления, нанося непоправимый ущерб
обществу. При этом не менее трети всех тяжких насильственных преступлений, по
данным российских криминологов, совершаются на почве семейно-бытовых кон-
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фликтов^"'что1 обусловлено существованием семейного насилия, являющегося рас-
пространенным явлением во всем мире.

Проведенный автором анализ уголовных дел за 1990—2005 гг. выявил тенденцию
увеличения числа насильственных преступлений в семье, обусловленную целым
комплексом причин, рассмотрение которых необходимо осуществлять только в кон-
тексте конкретных социальных условий, с учетом процесса социализации личности.
С этих позиций проблема насилия в семье представляется автору частью проблемы
общей'культуры, равенства полов, социально-экономической и правовой защищен-
ности личности в современном обществе.

Отмечается, что в Кыргызской Республике реанимированы некоторые традиции
и обычаи, являющиеся дискриминационными в отношении женщин, которые, как
показали результаты исследования автора, также влияют на преступное насилие в
семейных отношениях. Хотя в уголовном законе предусмотрена ответственность за
ряд преступлений, связанных с указанными обычаями (принуждение женщины к
вступлешпо в брак или воспрепятствование вступлению в брак (ст. 155) УК КР,
двоеженство и многоженство (ст. 153 УК КР), вступление в фактические брачные
отношения с лицом, не достигшим брачного возраста (ст. 154 УК КР), но, являясь
делами частно - публичного обвинения, данные преступления имеют высокую есте-
ственную латентность. Поэтому официальная уголовная статистика не отражает ре-
альную картшгу существующей в данной области проблемы.

Автор считает возможным в случаях насильственного похищения лица с целью
вступления в брак (кражи невесты) применять ст. 123 УК КР, предусматривающую
ответственность за похищение человека, поскольку в непосредственной реализации
данного обычая присутствуют все ее признаки, выраженные в противоправном
умышленном действии, сопряженном с тайным или открытым захватом либо с по-
мощью обмана завладением лица, изъятием, перемещением с его постоянного или
временного места пребывания, с последующим удержанием помимо его воли в дру-
гом месте и лишением возможности по собственной воле лицу определять место
своего пребывания. В этой связи для повышения эффективности уголовно-
правового предупреждения насильственных преступлений в семье автором вносятся
соответствующие предложения в уголовное законодательство Кыргызской Респуб-
лики.

'•:•'• Вторая глава «Детерминанты преступного поведения женщин в сфере семейных
отношений» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Тендерное неравенство как один из факторов формирова-
ния преступного поведения женщин», опираясь на положение, что интегративным
«криминогенным» (вообще — «деликтогенным») фактором служит фундаментальное
противоречие между. относительно равномерно распределенными потребностями
людей и принципиально неравными реальными возможностями (шансами) их удов-
летворения, зависящими прежде всего от места индивида (социальной группы) в со-
циальной структуре общества (Я.И.Гилинский), автором исследована проблема су-
ществующего в обществе гендерного неравенства как фактора, детерминирующего
преступное поведение женщин. Под тендерным неравенством понимается ситуация,
в которой мужчины и женщины, выполняя в обществе одинаковые социальные
функции, имеют неодинаковый'доступ к ресурсам и благам, предоставляемым отим
обществом. К механизмам неравенства по, Г.Терборну, относят: механизм исключе-
ния из общества, который в предельном состоянии доходит до маргинализации от-
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дельных социальных групп; механизм доминирования, крайним вариантом которого
является поляризация социальных статусов социальных групп; механизм иерархич-
ности отношений, который может выражаться и в их сегментации.

Показано, что применительно к женщинам механизмы исключения из общества
и доминирования применялись начиная еще с Римской империи. Именно благодаря
указанным механизмам женщины в средние века, а в Центральной Азии вплоть до
начала XX века, были отделены от общества и находились в сильно защищенном
социальном пространстве, которое строго контролировалось неформальными нор-
мами социального общения. Поэтому «женская преступность была крайпе незначи-
тельной и состояла в выполнении вспомогательных задач при подготовке и совер-
шении преступлений мужчинами».

Индустриализация общества способствовала процессу втягивания женщин в об-
щественное производство, их эмансипации. Но и здесь работали механизмы тендер-
ного неравенства, что сопровождалось выстраиванием иерархии уже в трудовых от-
ношениях. Не обладая капиталами и собственностью, женщины пополняли прежде
всего армию наемных работников, ие имея достаточного образования и специально-
сти, они шли на низкоквалифицированные, а следовательно, малооплачиваемые ви-
ды работ. На отдельных уровнях иерархии, например, на уровне квалифицирован-
ного труда шла его сегментация, что привело к появлению феминизированных от-
раслей производства, таких, как текстильная или швейная промышленность, кото-
рые всегда характеризовались низкой оплатой труда.

На фойе распада патриархальной многопоколенной семьи и разрушения старых
социальных общинных связей происходило сужение пространства социального не-
формального контроля за женщинами со стороны этих институтов. Как следствие
определенная часть женщин, получив в результате эмансипации дополнительную
свободу, под влиянием определенных негативных факторов социальной среды, а
иногда и в борьбе с ними, не смогла удержаться в правомерном поле, стала чаще
попадать в криминальные ситуации и совершать преступления. Таким образом,
оборотной стороной процесса эмансипации женщин стала криминализация женщин
как социальной группы (И.В.Корзун).

С точки зрения тендерной теории, поскольку механизмы тендерного неравенства
непосредственно направлены на депривацию депривировапных (ухудшение или
изъятие возможностей у тех, кто уже исключен, подчинен и находится в самой ниж-
ней части иерархии общественных или семейных отношений), то со стороны депри-
вированных это вызывает сопротивление, в том числе и противоправными способа-
ми. Поэтому постмодернизм в криминологии не без основания рассматривает пре-
ступность как порождение власти в целях ограничения иных, не принадлежащих
власти индивидов в их стремлении преодолеть социальное неравенство, вести себя
иначе, чем предписывает власть.

Поскольку гендерпому неравенству противоположно равенство, то существуют и
определенные механизмы выравнивания возможностей, к числу которых относятся
различные компенсационные механизмы, ресурсная поддержка женщин как соци-
альной группы, включение женщин в общественный процесс, наделение их правами
и полномочиями, перераспределение ответственности между женщинами и мужчи-
нами.

Например, советская модель равенства, используя указанные механизмы, пыта-
лась обеспечить равные возможности полов за счет обобществления семейно-
бытовых обязанностей, затем - за счет введения льгот для работающих женщин-
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матерей, что не решало в целом проблему гендерного неравенства в обществе и се-
мье. Более того, сохранялась тендерная дифференциация как источник тендерной
дискриминации, которая в определенных"случаях служила основой для формирова-
ния девиантного, а затем и противоправного поведения женщин. Но при всей своей
противоречивости политика преодоления гендерного неравенства в советский пери-
од позволяла в определенной степени воздействовать на женскую преступность в
плане ее ограничения. '• ' ' "^

Что касается современного периода, то многие показатели гендерного равенства
в Кыргызстане значительно ухудшились, например, женщины сегодня полностью
отсутствуют в парламенте и правительстве страны, недостаточно участие женщин в
экономике, в стране появился феномен, названный «феминизацией бедности». В ре-
зультате в современном кыргызском обществе усиливается поляризация социаль-
ных статусов мужчин и женщин, когда женщины воспринимаются как члены более
низкостатусной социальной группы, обладающей меньшими возможностями и ре-
сурсами. Невозможность преодолеть такие барьеры, как бедность, исключеиность
нз доходоприносящей деятельности и другие приводит женщин к экономической
неуверенности в завтрашнем дне, что в определенной степени объясняет соверше-
ние женщинами большинства корыстных и корыстно-насильственных преступле-
ний, а также значительное влияние ситуативного фактора в генезисе противоправ-
ных деяний.

Во втором параграфе «Обстоятельства, способствующие преступному поведе-
нию женщин в семье» рассматриваются проблемы семейных взаимоотношений,
связанные с происходящим в настоящее время изменением содержания социальных
(тендерных) ролей, выполняемых в семье различными ее членами. Хотя социальные
роли мужчин и женщин объективно не зависят от половой принадлежности, по по-
следняя часто на субъективном уровне выступает ограничением их содержания, вы-
зывая определенные противоречия половой морали. Само содержание социальных
ролей в семье определяется прежде всего культурой и поддерживается образом
жизни того или иного народа, поэтому динамика их изменения будет нести отпеча-
ток специфичности, характерной для его менталитета.

В этой связи, автором отмечается, что в Кыргызстане противоречивость и неста-
бильность внешней по отношению к семье среды не может не сказываться на внут-
реннем состоянии семейных отношений, что наглядно проявляется в росте разводов
и снижении количества браков. Изменения происходят также в экономическом по-
тенциале семьи и социальном статусе ее членов. Низкий экономический потенциал
семей, зафиксированный в проведенном с участием автора исследовании феминиза-
ции бедности в Кыргызстане, говорит о том, что бедность приобрела в стране ус-
тойчивые формы. Криминологически это опасно в том плане, что когда бедность
становится образом жизни семьи и передается из поколения в поколение, то сменя-
ется в целом стратегия выживания таких семей. Она начинает основывать на жест-
ких мерах и насилии, что приводит к росту преступности как в семье, так и вне ее.

Исследование также показало, что ограничениями для женщин в семье могут вы-
ступать культурные традиции (насильственное похищение девушки с целью вступ-
ления в брак, договорные браки, практика многоженства); тендерная дискримина-
ция, связанная'с экономическими факторами (лишение женщин возможности рас-
поряжаться совместными или собственными доходами и собственностью, получить
независимое экономическое положение, учиться и работать); неравное распределе-
ние домашнего труда. Но вместе с тем выявились новые тенденции, выражающиеся
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в появлении женщин, вносящих наибольший вклад в материальное обеспечение се-
мьи, женщин, устремленных к профессиональной карьере, с которой связывают
достижение более высокого качества жизни своих семей.

При этом установлено, что изменение тендерных ролей в семье обусловливает и
изменение типа семьи. Появились новые культурные стратегии выживания (напри-
мер дистанционная семья), в результате которых в основе тендерных контрактов
женщин и мужчин резко возросли экономические составляющие, что на практике
может порождать и инверсию указанных тендерных контрактов. По мнению автора,
такая ситуация чревата различными девиациями, в том числе и преступными, по-
скольку, с одной стороны, в психологии многих мужчин продолжают существовать
значительные тендерные стереотипы, например, домостростроевские взгляды отно-
сительно своего статуса в семье, а с другой — для экономически независимых жен-
щин характерно стремление к снижению социального контроля за ними со стороны
мужа и семьи. Поэтому автор полагает, что наблюдаемый сегодня в Кыргызстане
рост преступности среди женщин в определенной ее части является ответом на воз-
растающее тендерное неравенство не только в обществе, но и в семье. ,

В третьем параграфе «Семейный конфликт в системе детерминант преступного
поведения женщин», используя теоретическую модель обмена ценностями, характе-
ризующую поле взаимоотношений в семье, автором проанализированы возможные
факторы копфликтности применительно к равнопартнерским и традиционным семь-
ям. Установлено, что в традиционных семьях властные отношения доминирования и
подчинешы всегда обусловливают неравный обмен ценностями, когда доминирую-
щая сторона жертвует гораздо меньшими ценностями, нежели сторона подчинения.
Это выражается в различиях как в степенях свободы сторон, так и в распределении
домашних обязанностей, управлении домашним бюджетом, затратах личного вре-
мени и даже в характере создания семейных пар (свободном или вынужденном).
Конфликт, могущий иметь как острый, так и длительный «тлеющий» характер, воз-
никает тогда, когда одна из сторон отдает (теряет) крайне значимые для нее ценно-
сти, которые она не хочет отдавать. В то же время другая сторона приобретает (от-
нимает) эти ценности, в том числе и насильно, что наблюдается, например, при
принуждении к вступлению в брак. На основании изучения правоприменительной
практики автор приходит к выводу, что такой неравноценный обмен только в ред-
ких случаях не будет порождать насилие вновь.

Определено, что с тендерных позиций кража невест может происходить и тогда,
когда мужчина не может уравнять свой статус с ресурсами выбранной девушки, ко-
торая оценивает свой брак как регрессивный (с понижением). В таком случае свой
социальный статус мужчины компенсируют «испорченной честью» девушки после
ее умыкания и пребывания в доме мужчины. Автор констатирует, что в современ-
ном кыргызском обществе браки «с повышением» для мужчин, как и прежде, при-
знаются нежелательными, поскольку, приобретая экономические выгоды, мужчина
жертвует своей главенствующей позицией в структуре отношений в семейной ие-
рархии.

Предпринята также попытка рассмотреть с позиций синергетики насилие в се-
мье. При этом показано, что повторяющийся с увеличением частоты цикл физичс- ,
ского, психического и экономического насилия сопровождается возрастанием эн-
тропии системы семейных отношений и соответствующими бифуркациями (фазо-
выми переходами), что способствует нестабильности системы и более значительно-
му влиянию внешних воздействий на женщину, находящуюся в такой ситуации.
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Определено, что семейное неблагополучие является фактором, не только провоци-
рующим возникновение криминогенной конфликтной ситуации внутри самой се-
мьи, но при наложении отрицательных внешних воздействий на семью становится и
особым катализатором девиантного поведения женщин в обществе.

Третья глава «Предупреждение женской насильственной преступности в Кыр-
гызской Республике» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Общесоциальные меры предупреждения насильственной
преступности женщин» изучены меры законодательного и институционального ха-
рактера. На основании проведенного анализа обосновывается положение, что в об-
щесоциалыюм предупреждении женской преступности максимально должны ис-
пользоваться такие механизмы выравнивания возможностей женщин и пресечения
гендерной дискриминации, как компенсационная политика, ресурсная поддержка
женщин как социальной группы, включение женщин в общественный процесс, на-
деление женщин правами и полномочиями и перераспределение ответственности
между женщинами и мужчинами. Автор относит к мерам:

- компенсационной политики: разработку механизма квотирования мест для
женщин в системе государственного управления, обеспечение государством дейст-
вительного бесплатного полного среднего образования детей-школьников, восста-
новление сети дошкольных учреждений, реформирование в целом системы соци-
альной защиты населения в направлении ее адресности и учета принципа нуждае-
мости;

- ресурсной поддержки: правовую защиту и государственную поддержку жен-
ского предпринимательства, в том числе семейного; обеспечение гендерного равен-
ства в сфере занятости и на рынке труда через равный доступ к ресурсам, рабочим
местам и коммерческой деятельности; проведение регулярного гендерного анализа
государственного бюджета страны для внедрения в практику принципа дифферен-
цированного учета интересов по социополовому признаку; принятие пропорцио-
нальной системы выборов в законодательный орган страны для повышения пред-
ставленности в нем женщин, развитие гендерного образования и целенаправленной
семейной политики;

- вовлечения в процесс и наделения полномочиями: повышение участия и усиле-
ние голоса женщин в жизни местных общин, в деятельности общественных органи-
заций, политических партий и в общественном управлении в целом;

- перераспределения: разработку и принятие принципов совместного управления
экономикой семьи, перераспределение домашних обязанностей между супругами,
повышение отцовской ответственности.

Во втором параграфе «Специально-криминологические меры предупреждения
насильственной преступности женщин в семейных отношениях» дан анализ общих,
специальных и индивидуальных мер предупреждения женской преступности. На
основании проведенного исследования автор вносит предложении о создании сис-
темы гендерной профилактики преступного поведения женщин в сфере семейных
отношений. В этом плане для развития общих мер криминологической профилакти-
ки женской преступности предлагается:

- проведение дальнейшей реформы системы органов внутренних дел в направле-
нии освобождения их от функций, не отвечающих современным задачам, и концен-
трации потенциала на конкретных направлениях, связанных с исполнением опера-
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тивно-розыскной деятельности, расследованием преступлений и обеспечением об-
щественного порядка;

- проведение гендерной и криминологической экспертизы принимаемых законо-
дательных актов и национальных программ развития, регулярную оценку их эффек-
тивности через соответствующие индикаторы;

- разработку и принятие закона «Об участии граждан в предупреждении пре-
ступности» для активного привлечения к предупредительной деятельности новых
общественных институтов, сформировавшихся в гражданском обществе Кыргыз-
стана;

- изменение информационной политики государства в направлении создания не-
терпимого отношения к насилию в обществе и семье и активной пропаганды здоро-
вого образа жизни, толерантного поведения.

В качестве специальных мёр криминологической профилактики преступного по-
ведения женщин автором предлагается:

- создание условий для обязательного учета тендерных аспектов насилия в пра-
воприменительной практике и при отправлении правосудия через введение в систе-
му профессионального обучения сотрудников правоохранительных органов мате-
риалов по временным и судебным охранным ордерам, обучение гендерной чувстви-
тельности и процедуре выдачи охранного судебного ордера судей республики;

- развертывание подготовки и переподготовки кадров юристов-криминологов,
социальных работников и психологов, специализирующихся в области предупреж-
дения семейного насилия;

- создание государством специальных служб социально-психологической помо-
щи семье и расширение сети кризисных центров для женщин, а также программ
криминологической коррекции семейных отношений;

- широкое распространение среди населения информации о Законе КР «О соци-
ально-правовой защите от насилия в семье»;

- быстрейшее внедрение механизмов восстановительного правосудия на этапе
досудебного преследования через развитие института примирения с передачей
функции службы медиации кризисным центрам республики, которые, имея в своем
штате психологов и юристов, уже частично осуществляют эту функцию при обра-
щениях пострадавших от насилия в семье.

На уровне индивидуальной профилактики преступного поведения женщин в пе-
нитенциарных учреждениях автором вносятся следующие предложения:

- в целях улучшения процесса ресоциализации после освобождения из мест ли-
шения свободы включить в деятельность службы социальной помощи осужденным
правовое обучение женщин-осужденных, направленное на повышение их знаний по
вопросам соблюдения прав женщин в трудовом, семейном, земельном, гражданском
и ином законодательстве;

- для деконструкции в сознании женщин-осужденных агрессивных установок,
переводе их энергии в позитивное русло предусмотреть в индивидуальной психоте-
рапии женщин психоаналитическое консультирование и различные виды психоте-
рапии (книготерапия, терапия реальностью, гештальттерапия, рационально-
эмотивная терапия, бихевиористская терапия);

- для обеспечения эмоциональной поддержки, снижения напряженности, агрес-
сивности и тревожности женщин-осужденных широко привлекать к работе с ними
религиозных служителей всех конфессий.
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В третьем параграфе «Применение механизмов восстановительного правосудия
в предупреждении насильственного преступного поведения женщин в семье» под-
робно рассмотрено применение механизмов восстановительного правосудия в пре-
дупреждении преступного поведения женщин. Отмечается, что основополагающей
процедурой восстановительного правосудия является примирение потерпевшего и
правонарушителя. В этой связи автор указывает, что институт примирения хорошо
известен в правовых системах постсоветских государств. Он применяется, по край-
ней мере, в двух случаях, имеющих различную юридическую природу. Во-первых,
речь идет о так называемых делах частного обвинения, подлежащих прекращению в
случае, примирения сторон. Во-вторых, институт примирения возникает примени-
тельно к одному из относительно новых оснований освобождения от уголовной от-
ветственности — освобождению от уголовной ответственности в связи с примирени-
ем сторон.

Исследуя институт примирения в законодательстве Кыргызской Республики
(ст.66 УК КР и п.2 ч. 1 ст.29 УПК КР), автор отмечает, что законодатель четко сфор-
мулировал правовые критерии определения факта достижения согласия обвиняемо-
го с потерпевшим. Вместе с тем в настоящее время юридическая точка зрения на
примирение ограничивается определением процедуры, позволяющей установить
конечный факт: состоялось примирение между конкретными потерпевшим и обви-
няемым либо его нет. Для разработки механизма примирения это имеет принципи-
альное значение, поскольку, проводя процедуру примирения в рамках действующе-
го законодательства, нужно искать правовые основания не для примирения, а для
его реальных юридических последствий. Именно глубиной этих последствий будет
определяться признание ценностей восстановительного правосудия формальным
уголовным процессом.

Одни из труднейших вопросов на пути становления полноценного института
примирения является вопрос о кадрах посредников (медиаторов), которые на осно-
вании Рекомендации Совета Европы №R(99)19 должны обладать определенными
признаками. Например, прокурор, следователь и другие сотрудники правоохрани-
тельных органов не могут быть посредниками, но ими могут быть сотрудники спе-
циальных служб медиации, статус которых должен быть легитимен.

Автором обосновывается, что на первом этапе функцию службы медиации мож-
но поручить кризисным центрам республики, имеющим в своем штате психологов и
юристов. Заслуживает также внимания опыт Кыргызстана в создании на местном
уровне групп самоподдержки (ГСП) из числа активных, грамотных и авторитетных
людей, которые осуществляют деятельность по примирению конфликтующих в се-
мье сторон причем, с использованием в новой интерпретации традиции компенса-
ции ущерба (кун), имевшей место в Кыргызстане до Октябрьской революции 1917
года. За нарушение примирительного договора используется наказание в виде об-
щественного порицания, которое выносится судом аксакалов и в сельской местно-
сти является очень действенным. Возможность обращения в случаях насилия в се-
мье к общественным мерам воздействия (судам аксакалов) является по своей сути
альтернативой как уголовному преследованию, так и административным мерам,
предусмотренным в соответствующих законах Кыргызской Республики. Таким об-
разом, в случаях семейного насилия выстраивается двухзвенная система примене-
ния воздействия, альтернативного уголовному наказанию, причем в обоих звеньях в
пограничных областях (между уголовными и административными, административ-
ными и общественными мерами) могут и должны работать службы медиации.
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Таким образом, реализуется иной, более гуманный способ разрешения опреде-
• ленных криминальных ситуаций, позволяющий не только усилить социальный кон-
троль за проявлениями преступного насилия в семье на местах и снизить латент-
ность отдельных видов преступлений, но и поднять ответственность граждан, воз-
родить позитивные морально-нравственные устои совместного общежития. Изуче-
ние данной практики, как полагает автор, важно также и. в связи с возрастающим
интересом ученых и практических работников к проблеме учета прав и интересов
потерпевшего при исполнении наказания, например, участие потерпевшего в реше-
нии вопросов условно-досрочного освобождения осужденных, освобождения их по
амнистии или помилованию. : •.. • •

В заключении сформулированы наиболее важные положения и выводы, харак-
теризующие теоретическую и практическую значимость исследования.

Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в сле-
дующих опубликованных работах автора:
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3. Genderaspekte bei abweichendem Verhalten in der Farailie // Kriminalitat und
Kriminalpravention in Lundern des UmbruchsBeitrage einer Intemationalen
Konferenz in 3aku/Aserbaidschan/Helmut Kury und Elmar Karimov (Hrsg.).
Universitatsverlag Dr.N. Brockmeyer, Bochum, 2006 (0,75 п.л.)

4. Руководство для трейнеров по правовому обучению женщин в местах лише-
ния свободы. Методическое пособие / Под общ. ред. Сыдыковой Л.Ч., Сулай-
мановой H.IL - Бишкек, 2005 (7 п.л.).

5. Предупреждение насильственных преступлений, совершенных женщинами в
сфере семейных отношений (на материалах Кыргызской Республики). Моно-
графия. - Бишкек: КРСУ, 2006 (10 п.л.).

23



SUMMARY
For the dissertation of Khamzaeva Altynay Dauletbekovna on the theme

«Prevention of violent crime perpetrated by women in the sphere of family relationships
(on materials of the Kyrgyz Republic) »

Specialization 12.00.08 - Criminal Law and Criminology;
Criminal and Executive Law.

For obtaining of the Academic Degree of Candidate of Law

Being extremely inconstant phenomena, women criminality characterizes by considerable dif-
ferences of its internal structure caused both by cultural and social — economical conditions one or
another society lives in. On the whole, world criminological prognoses in attitude to women
criminality unfavorable and points out on its growth expected in many countries of world:

There is a row of criminological important conditions in Kyrgyz Republic such as growth of
internal migration and strengthening of Islamic fundamentalism among population, transition of
drugs, and appearance of organized criminality which could reflect on rising of facts of unlawful
behavior of women that is undoubtedly conditions actuality of concerned problematic studying.

There is criminological characteristic of women criminality in the work, content and structure
were exposed. Sustainable correlation dependence was determined between women criminality
condition and general condition of criminality and also tendencies of its development in country.

Violent behavior of women in the sphere of family relationships was considered and its con-
nection with existing traditions discriminative towards women was discovered. The proposals on
modernization of national legislation in this sphere were formed.

The personality of woman - offendress was studied and typologies of personality on criminal
direction content, its motivation and stage of steadiness of unlawful behavior were determined.
Specific differences were discovered in typology of women-offenders perpetrated violent crimes
in the sphere of family relationships from typology of other violent offenders.

Mechanisms of gender inequality in society and family were analyzed from criminological po-
sitions arid showed that under the certain circumstances they could be determinants of criminal
behavior of women.

The analyses of common' social and special criminological measures of women criminality
prevention was conducted, its estimation was given and methods of its effectiveness rising were
proposed.
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