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Использование и применение стандартов и норм 
Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного 
правосудия 
 

 
 
 

  Итоги совещания межправительственной группы 
экспертов открытого состава по проблеме гендерно 
мотивированных убийств женщин и девочек 
 
 

  Доклад Генерального секретаря 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. В своей резолюции 68/191, озаглавленной "Принятие мер против 
гендерно мотивированных убийств женщин и девочек", Генеральная 
Ассамблея просила Генерального секретаря созвать совещание 
межправительственной группы экспертов открытого состава для обсуждения 
путей и средств повышения эффективности усилий по предупреждению и 
расследованию гендерно мотивированных убийств женщин и девочек и 
уголовному преследованию и наказанию за их совершение в целях вынесения 
практических рекомендаций, опираясь также на существующие наилучшие 
виды практики, в консультации с соответствующими подразделениями и 
механизмами по правам человека Организации Объединенных Наций. 

2. Совещание межправительственной группы экспертов открытого состава 
было организовано Управлением Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности и проведено правительством Таиланда в Бангкоке с 
11 по 13 ноября 2014 года. 

__________________ 

 * E/CN.15/2015/1.  
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 II. Организация работы совещания 
 
 

 А. Бюро совещания 
 
 

3. Консенсусом были избраны следующие должностные лица:  

Председатель: Канчана Патарачоке (Таиланд) 

Первый заместитель 
Председателя: 

 
Мария Гуадалупе Диас Эстрада (Мексика) 

Второй заместитель 
Председателя: 

 
Марилена Олаву Гамбоа Лауриану (Ангола) 

Докладчик: Анни Лиетонен (Финляндия) 
 
 

 В. Участники 
 
 

4. На совещании присутствовали эксперты следующих 31 государства-
члена: Анголы, Германии, Израиля, Ирака, Ирана (Исламской Республики), 
Испании, Италии, Канады, Катара, Кот-д'Ивуара, Ливана, Мали, Мексики, 
Мьянмы, Науру, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Пакистана, Перу, 
Португалии, Республики Корея, Российской Федерации, Саудовской Аравии, 
Соединенных Штатов Америки, Таиланда, Фиджи, Филиппин, Финляндии, 
Чили, Швейцарии и Японии. На совещании присутствовал наблюдатель от 
Государства Палестина. На совещании присутствовали также наблюдатели от 
следующих учреждений системы Организации Объединенных Наций: 
Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин, Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
и Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения. На 
совещании присутствовали также наблюдатели от следующих организаций: 
Академии криминологии, Академического совета по системе Организации 
Объединенных Наций, Всемирного общества виктимологии, Колледжа 
уголовного права Пекинского педагогического университета, Международного 
совета женщин, Международного центра по реформе уголовного права и 
политики в области уголовного правосудия, Международной ассоциации 
сороптимисток и Организации американских государств. 
 
 

 III. Итоги совещания 
 
 

 А.  Общие выводы и рекомендации 
 
 

5. Участники совещания признали высокий уровень безнаказанности и 
непривлечения к ответственности виновных в совершении гендерно 
мотивированных убийств женщин и девочек1, которые зачастую являются 
последним событием в длинной череде актов насилия. Отмечалось, что в 

__________________ 

 1  Здесь и далее термин "женщины" включает девочек в возрасте до 18 лет. 
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некоторых странах гендерно мотивированные убийства женщин и девочек 
являются уголовно наказуемыми деяниями, которые именуются "фемицид" или 
"феминицид" и включены в таком виде в национальное законодательство этих 
стран. 

6. Участники обращали особое внимание на необходимость принятия мер 
по предупреждению этих преступлений и устранению их причин с учетом 
конкретной обстановки в каждой стране. Необходимо разработать 
специализированные подходы для разных форм гендерно мотивированных 
убийств, начиная с убийства в защиту чести или убийства из-за приданого и 
заканчивая убийством новорожденного женского пола. Признавалось также 
наличие особых проблем, возникающих в условиях вооруженных конфликтов, 
когда объектом насилия становятся женщины. 

7. Участники подчеркивали важность принятия и применения 
соответствующих законов, политики, процедур и практических мероприятий 
на всех уровнях в соответствии с международным правом в области прав 
человека и использования международных стандартов и норм в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия. Подчеркивалось, что 
на государствах лежит обязанность решительно осуждать все формы насилия в 
отношении женщин и воздерживаться от уклонения от своих международных 
обязательств на основании каких-либо обычаев, традиций или религиозных 
соображений. Участники совещания признали также важность взаимной 
правовой помощи, особенно в тех случаях, когда в ходе судебного 
разбирательства требуется присутствие лица, совершившего преступление. 
Следует уделять должное внимание финансовым и бюджетным трудностям, 
ограничивающим возможности государств в решении проблемы гендерно 
мотивированных убийств женщин. 

8. К числу практических инструментов, которые могут рассматриваться в 
качестве образцов для применения на национальном и международном 
уровнях, относятся Латиноамериканский типовой протокол для расследования 
гендерно мотивированных убийств женщин2 и Рекомендации в отношении 
эффективного расследования преступлений, связанных с фемицидом3. На 
совещании упоминались решения Межамериканского суда по правам человека, 
Европейского суда по правам человека, Международного уголовного суда, 
уголовных трибуналов Организации Объединенных Наций для бывшей 
Югославии и Руанды и судебная практика Комитета по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин. 

9. На совещании обсуждались следующие практические меры, которые 
могут быть приняты государствами-членами в целях более эффективного 
предупреждения и расследования гендерно мотивированных убийств женщин, 
а также уголовного преследования и наказания за их совершение:  

 а) рассмотреть пути расширения международного сотрудничества в 
этих случаях, в том числе путем ратификации и осуществления Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 

__________________ 

 2  См. по адресу www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Expert-group-meeting-
Bangkok/ProtocoloLatinoamericanoDeInvestigacion.pdf. 

 3  См. по адресу www.aecid.es. 
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организованной преступности и протоколов к ней, Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин и Факультативного протокола 
к ней, Конвенции о правах ребенка и протоколов к ней, Римского статута 
Международного уголовного суда, Протокола к Африканской хартии прав 
человека и народов, касающегося прав женщин в Африке (Протокола Мапуту), 
Межамериканской конвенции о предотвращении и искоренении насилия в 
отношении женщин и наказании за него (Конвенции Белен-ду-Пара) и 
Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и 
насилия в семье и борьбе с ним (Стамбульской конвенции) и последующих 
механизмов; 

 b) изучить возможность перевода и распространения 
Латиноамериканского типового протокола для расследования гендерно 
мотивированных убийств женщин, который призван служить моделью для 
применения в адаптированном виде на региональном и страновом уровне, и 
организации учебных мероприятий для должностных лиц системы правосудия 
по содержанию этого протокола и его применению во взаимодействии с 
соответствующими учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций; 

 с) изучить, оценить и обновить национальное законодательство с 
целью эффективного противодействия гендерно мотивированным убийствам 
женщин, в том числе, в надлежащих случаях, путем определения конкретных 
составов преступлений или отягчающих обстоятельств и пересмотра 
законодательства с целью не допустить применения дискриминационных 
факторов, таких как "страсть", "агрессивные эмоции", "защита чести" или 
"провокационное поведение", которые позволяют исполнителям избежать 
уголовной ответственности; 

 d) укреплять потенциал органов уголовного правосудия в деле 
предупреждения и расследования гендерно мотивированных убийств женщин, 
наказания за них и предоставления средств правовой защиты, в том числе 
путем: 

i) оценки эффективности действующих законов; 

ii) осуществления учебных программ и информационно-
пропагандистских кампаний; 

iii) выявления гендерных стереотипов и дискриминации по признаку 
пола в учреждениях, установления надлежащих санкций за 
дискриминацию, сексуальные и иные проступки и обеспечения принятия 
мер для борьбы с ними; 

iv) содействия найму, занятости и созданию надлежащих условий 
работы женщин в правовой и правоохранительной сфере, особенно на 
руководящих должностях; 

 е) поощрять и укреплять на всех уровнях власти координацию между 
учреждениями, которым поручено предупреждать и расследовать гендерно 
мотивированные убийства женщин, осуществлять уголовное преследование и 
наказание за их совершение, оказывать соответствующую правовую помощь, и 
обеспечивать координацию с другими соответствующими сторонами, включая 
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гражданское общество и секторы образования, здравоохранения, социального 
обеспечения и безопасности; 

 f) выделять достаточные людские, технические и финансовые ресурсы 
для осуществления законов, политики, процедур и практических мер в целях 
предотвращения гендерно мотивированных убийств женщин и реагирования 
на них, в том числе путем выработки бюджетной политики, отражающей 
гендерную проблематику, а также процедур мониторинга и отчетности; 

 g) контролировать осуществление законов, политики, практических мер 
и бюджетной политики, отражающей гендерную проблематику, в целях 
предотвращения гендерно мотивированных убийств женщин и реагирования 
на них и оценивать их эффективность и воздействие, в том числе с гендерной 
точки зрения, в рамках транспарентных и предусматривающих широкое 
участие процессов; 

 h) продолжать поддерживать и укреплять международное 
сотрудничество и оказывать техническую помощь для устранения пробелов в 
имеющемся потенциале и обмена информацией об осуществлении 
перспективных мер предотвращения гендерно мотивированных убийств 
женщин и реагирования на них при поддержке соответствующих органов 
системы Организации Объединенных Наций и компетентных региональных 
учреждений и гражданского общества, включая научно-исследовательские 
институты. 
 
 

 В. Сбор и анализ данных 
 
 

10. Участники совещания отметили, что Статистический отдел Организации 
Объединенных Наций и другие органы системы Организации Объединенных 
Наций ведут учет ценных данных гендерного характера. Они признали 
важность сбора, анализа и распространения систематизированных данных о 
насилии в отношении женщин и гендерно мотивированных убийствах женщин 
и коренных причинах этих явлений. Участники совещания подчеркнули 
важность сбора качественных данных для разъяснения причин и мотивов 
гендерно мотивированных убийств женщин и углубленного изучения 
пережитых страданий жертв таких преступлений. 

11. Были определены различные источники и методы сбора данных, включая 
виктимологические обследования, национальные исследования 
распространенности насилия в отношении женщин, официальные учетные 
сведения органов здравоохранения и уголовного правосудия и национальных 
систем регистрации насильственных смертей. Такие данные имеют особенно 
важное значение для оценки эффективности соответствующих законов, 
политики и стратегий. 

12. Отмечались такие проблемы, как отсутствие данных, несообщение о 
случаях насилия или отказ в регистрации жалоб, различия в определениях и 
методике сбора данных и трудности получения доступа к имеющимся данным. 
Дополнительные трудности возникали из-за дефицита ресурсов, 
недостаточного уровня профессиональной подготовки и неэффективной 
координации деятельности различных учреждений. В целях согласования 
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различных видов данных было предложено опираться на метаданные как 
средство классификации данных и продвижения вперед в направлении анализа 
имеющихся данных. Отмечалось также, что сбор данных может быть 
обременительным для некоторых правительственных ведомств и что 
широкомасштабный сбор данных не всегда является целесообразным или 
практически осуществимым. 

13. В связи с необходимостью решения этих проблем участники совещания 
обсудили перечисленные ниже практические меры, которые могут быть 
приняты государствами-членами: 

 а) определить элементы, которые могут быть использованы на 
национальном и международном уровнях для описания и классификации форм 
гендерно мотивированных убийств женщин, в частности в статистических 
целях; 

 b) укрепить деятельность по сбору, анализу и распространению 
качественных и количественных данных о гендерно мотивированных 
убийствах и других формах насилия в отношении женщин с уделением особого 
внимания таким факторам, как возраст, расовое и этническое происхождение, 
судимость правонарушителей, характер отношений между жертвой и 
правонарушителем, методы деятельности, условия и мотивы, уделяя особое 
внимание сообщениям о насилии в сельских и неблагополучных районах и 
положению особых групп женщин и потерпевших; 

 с) собирать и анализировать данные на основе комплексного подхода с 
целью изучения связи между гендерно мотивированными убийствами и 
различными формами насилия в отношении женщин, такими как торговля 
людьми или пагубные виды практики; 

 d) собирать и анализировать данные об опосредованных формах 
гендерно мотивированных убийств женщин, таких как смерть из-за плохо 
проведенных или подпольных абортов, материнская смертность, смерть, 
вызванная калечащими видами практики, смертельные случаи, связанные с 
торговлей людьми, организованной преступностью и деятельностью банд, 
смерть девочек в результате простого недосмотра, голода или дурного 
обращения; а также преднамеренные действия или бездействие государства; 

 е) на регулярной и транспарентной основе собирать и опубликовывать 
официальные данные и информацию в формате, отвечающем потребностям 
различных аудиторий, при соблюдении требований конфиденциальности и 
обеспечения безопасности и неприкосновенности частной жизни потерпевших; 
и изучить возможность предоставления в этой связи в первоочередном порядке 
технической помощи; 

 f) анализировать данные с гендерной точки зрения с привлечением, по 
мере возможности, соответствующих государственных органов, гражданского 
общества, научных кругов, представителей потерпевших и международного 
сообщества; 

 g) выделять надлежащие людские и финансовые ресурсы для сбора, 
анализа и распространения данных о гендерно мотивированных убийствах 
женщин; 
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 h) обеспечить регулярную и институционализированную 
профессиональную подготовку соответствующего персонала по техническим и 
этическим аспектам сбора, анализа и распространения данных о гендерно 
мотивированных убийствах женщин. 
 
 

 С. Профилактика 
 
 

14. Профилактика, как часть более общих усилий по формированию культуры 
законности, была признана эффективной с точки зрения расходов мерой 
защиты женщин от гендерно мотивированных убийств. При этом 
признавалось, что в отсутствие эффективной правоохранительной системы 
женщины оказываются в условиях крайней уязвимости. Участники совещания 
подчеркивали важность осуществления политики и мер профилактического 
характера и их регулярного мониторинга и оценки. Стратегии предупреждения 
гендерно мотивированных убийств женщин должны быть целостными и 
всеобъемлющими, отражая тот факт, что правосудие стоит на фундаменте 
соблюдения прав человека и включает гендерный подход. 

15. В качестве важных элементов новых перспективных инициатив 
назывались тесное сотрудничество с гражданским обществом и участие 
различных заинтересованных сторон, в частности религиозных лидеров, 
женских организаций, общественных деятелей, правозащитников, 
коммерческих структур и спортивных команд. Особо отмечалось 
использование в качестве убежищ универсальных магазинов и аптек, благодаря 
которым удалось выявить факторы уязвимости и добиться более частого 
уведомления властей о случаях насилия. Подчеркивались также роль 
поддержания правопорядка силами общины и важность участия мужчин и 
мальчиков в профилактической деятельности. Участники особо отмечали 
также важность укрепления и защиты семьи как главной ячейки общества и 
естественной среды для благополучного существования его членов, в 
частности женщин и детей, в контексте борьбы с гендерно мотивированными 
убийствами женщин, признавая, что семья должна быть безопасным местом. 

16. В интересах дальнейшего усиления мер по предупреждению гендерно 
мотивированных убийств женщин участники совещания обсудили следующие 
практические меры, которые могут быть приняты государствами-членами: 

 а) добиваться изменения пагубных для женщин общественных норм и 
представлений с помощью рассчитанных на все возрасты, начиная с самого 
юного, образовательных программ и информационно-разъяснительных 
мероприятий и путем проведения или стимулирования работы со школами и 
местными общинами; 

 b) побуждать средства массовой информации к принятию кодексов 
этических норм применительно к освещению случаев насилия в отношении 
женщин с учетом гендерных факторов, для того чтобы гарантировать уважение 
достоинства и частной жизни потерпевших и не допускать распространения 
вредных и унизительных гендерных стереотипов, а также обеспечивать 
равенство и не допускать дискриминации по признаку пола; 
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 с) принимать законодательство, политику и меры для предупреждения 
смертельной опасности, угрожающей женщинам – жертвам насилия, и для 
защиты жертв и свидетелей, включая простую оперативную и доступную 
защиту и ограничительные или запретительные судебные приказы, 
соответствующие целевые стратегии оценки и устранения рисков, линии 
круглосуточной конфиденциальной связи, убежища или иные меры содействия 
получению доступа к защите, помощи и поддержке; такие защитные меры 
должны приниматься независимо от факта возбуждения уголовного дела; 

 d) поощрять проведение оценки уровня безопасности женщин с целью 
создания безопасных условий проживания в городе, например, улучшения 
освещения на улицах и в подземных переходах и более частого патрулирования 
полицией районов, в которых часто случается домогательство к женщинам; 

 е) поощрять осуществление соответствующими органами и 
гражданским обществом стратегий и мер, призванных способствовать 
формированию практики информирования о случаях насилия и раннего 
выявления случаев насилия, которое может привести к гендерно 
мотивированному убийству женщин; 

 f) регулировать вопросы ношения, применения и хранения 
огнестрельного оружия лицами, совершившими насильственные преступления, 
в том числе путем ограничения прав владения и ношения, особенно в случаях 
поступления сообщений о насилии в отношении женщин, и проводить 
информационно-разъяснительные кампании для разъяснения рисков, 
связанных с наличием огнестрельного оружия в случаях бытовых конфликтов; 

 g) проводить обзор, оценку и пересмотр уголовного и гражданского 
законодательства для обеспечения уголовной ответственности за все формы 
насилия в отношении женщин и их запрета и, в случае их отсутствия, 
принимать с этой целью такие меры, чтобы такое насилие не перерастало в 
гендерно мотивированные убийства женщин; 

 h) поощрять и налаживать координацию между правительственными 
учреждениями и судами, отвечающими за разные области права, в частности 
семейное право, гражданское право, уголовное право и иммиграционное право, 
для последовательного принятия мер по предупреждению и пресечению 
насилия, которое может привести к гендерно мотивированным убийствам 
женщин; 

 i) содействовать реабилитации и перевоспитанию преступников, в том 
числе путем разработки и оценки исправительных программ и программ 
реинтеграции, реабилитации и просвещения, в которых первоочередное 
внимание уделяется обеспечению безопасности потерпевших; 

 j) обеспечить выделение надлежащих людских и финансовых ресурсов 
для предупреждения гендерно мотивированных убийств женщин, а также 
контроля и оценки результатов проводимой деятельности; 

 k) оценивать профилактические программы и мероприятия с целью 
формирования комплекса знаний о средствах, позволяющих предотвращать 
насилие в отношении женщин. 
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 D. Расследование, уголовное преследование и санкции 
 
 

17. Участники совещания подчеркнули важность расследования случаев 
гендерно мотивированных убийств женщин и осуществления уголовного 
преследования в этой связи в рамках комплексной стратегии принятия на всех 
уровнях мер по предупреждению насилия в отношении женщин и 
реагированию на него. Было признано, что расследованию гендерно 
мотивированных убийств женщин и уголовному преследованию за их 
совершение препятствуют такие факторы, как негативные гендерные 
стереотипы, повторная виктимизация, коррупция, безнаказанность и недоверие 
к системе уголовного правосудия. Участники совещания отметили наличие 
международных стандартов, руководящих принципов и инструментов, 
посвященных вопросам эффективного расследования случаев насилия в 
отношении женщин и соответствующего уголовного преследования4. 

18. Участники совещания обсудили следующие практические меры, которые 
могут быть приняты государствами-членами для обеспечения надлежащего 
расследования гендерно мотивированных убийств женщин, а также уголовного 
преследования и наказания за их совершение: 

 а) принять или пересмотреть уголовную политику, включая 
соответствующие принципы проведения расследований и уголовного 
преследования, для устранения потенциальных факторов риска, которые могут 
привести к смертельно опасному насилию в отношении женщин; 

 b) обеспечить, чтобы компетентные органы с должной 
осмотрительностью и безотлагательно расследовали каждый случай гендерно 
мотивированного убийства женщин, принимая меры по уголовному 
преследованию и наказанию виновных; 

 с) обеспечить, чтобы женщины пользовались равной защитой со 
стороны закона и равным доступом к правосудию, в том числе, в 
соответствующих случаях, правовой помощью, службами языковой поддержки 
и механизмами защиты свидетелей; 

 d) свести к минимуму риск повторной виктимизации во время 
уголовного расследования, уголовного преследования и судебного 
разбирательства, в частности с помощью вспомогательных средств для дачи 
свидетельских показаний и путем оказания помощи потерпевшим и 
свидетелям; 

 е) в надлежащих случаях рассмотреть возможность применения 
комплексного и междисциплинарного гендерного подхода к расследованию 
гердерно мотивированных убийств женщин, а также развивать и 
институционализировать тесное сотрудничество и соответствующий обмен 
информацией между ведомствами, занимающимися расследованием гердерно 

__________________ 

 4  См., например, следующие публикации Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности: Handbook on Effective Police Responses to Violence against 
Women и сопроводительное учебное пособие Handbook on Effective Prosecution Responses 
to Violence against Women and Girls и Strengthening Crime Prevention and Criminal Justice 
Responses to Violence against Women. 
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мотивированных убийств женщин, уважая право потерпевших на 
неприкосновенность частной жизни; 

 f) создавать, когда это необходимо, специализированные 
многопрофильные подразделения в рамках полиции, предоставлять услуги в 
области уголовного преследования, а также специальные знания и достаточные 
людские и финансовые ресурсы и побуждать суды к тому, чтобы приобретать 
специальный опыт и знания; 

 g) разрабатывать и распространять специализированные руководства и 
протоколы и обеспечивать регулярную и институционализированную 
профессиональную подготовку должностных лиц, имеющих отношение к 
расследованию и уголовному преследованию по фактам гердерно 
мотивированных убийств женщин и наказанию за их совершение, с тем чтобы 
гарантировать понимание ими гендерного характера насилия, реагирование на 
конкретные потребности и уязвимое положение жертв и проведение 
ответственного и эффективного расследования и уголовного преследования; 

 h) создать соответствующие механизмы и расширять возможности 
проведения судебно-экспертных исследований для идентификации 
человеческих останков и пропавших лиц, например создать центры поиска 
пропавших лиц и базы ДНК, для содействия уголовному преследованию по 
фактам гендерно мотивированных убийств женщин; 

 i) контролировать поведение должностных лиц системы уголовного 
правосудия и наказывать их (сотрудников полиции, работников прокуратуры, 
переводчиков и работников судов), если они лишают женщин доступа к 
правосудию, в частности допускают дискриминацию в отношении женщин, 
отказываются применять законодательство о защите прав женщин или не 
проявляют должную осмотрительность при выполнении своих должностных 
обязанностей в случаях, касающихся насилия в отношении женщин и особенно 
гендерно мотивированных убийств женщин; 

 j) принимая во внимание ответственность государств за определение 
состава уголовных преступлений и установление соответствующих санкций, 
обеспечить наличие соответствующих санкций в отношении гендерно 
мотивированных убийств женщин, которые соразмерны тяжести совершенного 
преступления; 

 k) выделять надлежащие людские и финансовые ресурсы для 
проведения расследований и уголовного преследования по фактам гендерно 
мотивированных убийств женщин. 
 
 

 Е. Оказание поддержки и помощи жертвам 
 
 

19. Участники совещания признали право жертв на то, чтобы с ними 
обращались, уважая их достоинство. Было подтверждено понимание того, что 
в соответствии с Декларацией основных принципов правосудия для жертв 
преступлений и злоупотребления властью к числу жертв гендерно 
мотивированных убийств женщин относятся также близкие родственники или 
иждивенцы непосредственной жертвы и лица, которым был причинен ущерб 
при попытке оказать помощь жертвам или предотвратить виктимизацию. 
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Участники подчеркнули важность соответствующего возмещения 
причиненного ущерба и решения проблем структурной субординации, 
системной маргинализации и наличия других институциональных и 
социальных факторов, способствующих насилию в отношении женщин и 
совершению гендерно мотивированных убийств. Среди факторов, 
способствующих виктимизации, упоминались коррупция, организованная 
преступность и незаконный оборот наркотиков. 

20. Чтобы гарантировать оказание поддержки и помощи жертвам гендерно 
мотивированных убийств женщин, участники совещания обсудили следующие 
практические меры, которые могут быть приняты государствами-членами: 

 а) сделать уважение к культурной самобытности, этнической 
принадлежности, социальному происхождению и языку жертв гендерно 
мотивированных убийств женщин неотъемлемым элементом правовой 
системы, институциональной политики и практики; 

 b) обеспечить удовлетворение потребностей женщин, находящихся в 
уязвимом положении, в том числе пожилых женщин, женщин, проживающих в 
сельских районах, женщин – представителей коренных народов, иностранок, 
женщин – мигранток, находящихся в тяжелом положении, женщин – жертв 
торговли людьми, детей женщин, являющихся жертвами насилия, женщин-
инвалидов и женщин, живущих в условиях вооруженного конфликта; 

 с) обеспечить, чтобы законы, политика и практика, касающиеся детей – 
жертв и свидетелей, учитывали интересы детей и гарантировали уважение 
прав ребенка; 

 d) предоставлять защиту и поддержку жертвам, опираясь на важную 
роль гражданского общества и обеспечивая эффективное сотрудничество 
между всеми соответствующими государственными ведомствами, включая, в 
надлежащих случаях, судебные органы, органы прокуратуры, 
правоохранительные органы, а также местные и региональные власти; 

 е) обеспечить доступность служб медицинского и иного социального 
обеспечения для жертв независимо от степени их сотрудничества с системой 
уголовного правосудия; 

 f) обеспечить доступность надлежащих и эффективных механизмов 
судебной помощи для всех жертв, с тем чтобы они имели доступ к правосудию 
и имели возможность получить возмещение за причиненный ущерб; 

 g) обеспечить предоставление жертвам оперативной и точной 
информации об их правах и доступных мерах защиты, поддержки и помощи и 
судебных механизмах получения возмещения, обеспечивающих учет различий 
в языке, этнической принадлежности, расе, социальном происхождении и 
экономическом положении, в том числе путем проведения общественно-
информационных кампаний; 

 h) предоставить потерпевшим возможность участвовать в уголовном 
судопроизводстве, учитывая необходимость обеспечить уважение их 
достоинства, их благополучие и безопасность и обеспечивая при этом 
соблюдение законных прав обвиняемых, и создавать условия для социальной 
реинтеграции потерпевших; 
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 i) обеспечить возможность получения соответствующего возмещения, 
включая реституцию и компенсацию, в рамках уголовного, гражданско-
правового и административного производства, которое соответствовало бы 
различным потребностям жертв и национальному законодательству; 

 j) выделять соответствующие людские и финансовые ресурсы, с тем 
чтобы гарантировать соблюдение прав жертв гендерно мотивированных 
убийств женщин. 

 
 


