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В настоящем документе представлена комплексная статистическая система для 
оценки гендерно мотивированных убийств женщин и девочек (фемицида/феминицида). 
Наряду со статистическим определением гендерно мотивированных убийств женщин и 
девочек (фемицида/феминицида) в этой базе приведена их типология и указан перечень 
переменных, которые могут быть использованы для выявления и подсчета различных 
типов таких убийств. Определение и типология соответствуют структуре и рамкам 
Международной классификации преступлений для статистических целей (МКПС) и 
поэтому могут применяться независимо от конкретного национального законодательства 
в отношении преступлений такого рода. Система также определяет основные данные, 
необходимые для сбора информации о жертвах, преступниках и реакции государства на 
гендерно мотивированные убийства женщин и девочек (фемицид/феминицид).

1. Восемнадцатого декабря 2013 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций приняла резолюцию 68/191 Принятие мер против гендерно мотивированных убийств 
женщин и девочек, в которой была выражена глубокая обеспокоенность международного 
сообщества гендерно мотивированными жестокими убийствами женщин и девочек и были 
отмечены усилия, предпринимаемые для борьбы с этой формой насилия в различных 
регионах, в том числе в странах, где понятие «фемицид» или «феминицид» включено в 
национальное законодательство.
2. Ликвидация насилия в отношении женщин является одним из ключевых обязательств 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Государства-члены 
взяли на себя обязательство сделать мир местом, «в котором каждая женщина и девочка 
пользуется полным гендерным равенством и в котором устранены все юридические, 
социальные и экономические барьеры на пути расширения ее прав и возможностей»1. В 
Повестке дня на период до 2030 года отмечено, что «раскрыть в полной мере человеческий 
потенциал и обеспечить устойчивое развитие невозможно, если половина человечества 
будет по-прежнему лишена всех своих прав человека и возможностей»2. 

3. Гендерно мотивированные убийства женщин и девочек (фемицид/феминицид) 
представляют собой самое экстремальное и жестокое проявление насилия в отношении 
женщин и затрагивают все регионы и страны мира. При этом в отличие от ситуации с 
другими формами насилия в отношении женщин пока не существует стандартизированного 
глобального или регионального статистического подхода к определению таких убийств 
женщин и девочек и получению соответствующих количественных показателей. По этой 
причине Статистическая комиссия Организации Объединенных Наций (E/CN.3/2019/19)3 
обратилась к Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
(УНП ООН) с просьбой разработать «систем[у] гендерно-чувствительной статистики 
преступности, в первую очередь статистики убийств [женщин и девочек], совершаемых по 
гендерным мотивам [фемицида/феминицида]». Данная система была разработана УНП 
ООН совместно со Структурой Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин («ООН-женщины») в полном 
соответствии с Международной классификацией преступлений для статистических целей 
(МКПС)4. Совместная работа в этом направлении осуществлялась Глобальным центром 
по обмену передовым опытом в области гендерной статистики (ЦПОГС – Структура «ООН-
женщины»), Центром передового опыта УНП ООН – ИНЕГИ в области статистической 
информации по вопросам государственного управления, преступности, виктимизации и 
правосудия (ЦПО – УНП ООН) и Сектором исследований и анализа тенденций УНП ООН. 

A/RES/70/1 Организация Объединенных Наций (2015 год) Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года, пункт 8.
A/RES/70/1 Организация Объединенных Наций (2015 год) Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года, пункт 20.
E/CN.3/2019/19 Организация Объединенных Наций (2019 год) Доклад Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности о статистике преступности и уголовного правосудия.
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (2015 год) Международная классификация 
преступлений для статистических целей.
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4. Статистическая система призвана дать статистическое определение гендерно 
мотивированных убийств женщин и девочек (фемицида/феминицида), которое позволяет 
четко идентифицировать данные и статистические показатели, обеспечивающие точный 
подсчет таких убийств. Она определяет ряд характеристик преднамеренных убийств, 
позволяющих на глобальном уровне учитывать гендерные мотивы убийств вне зависимости 
от наличия конкретных национальных законов, касающихся этих уголовных преступлений. 
На рис. 1 объект статистической базы (гендерно мотивированные убийства женщин и 
девочек – фемицид/феминицид) помещен в самый широкий контекст убийств, жертвами 
которых становятся женщины5.

5. Цель настоящей системы состоит в продвижении, совершенствовании и гармонизации 
инструментов сбора данных, обеспечивающих информацию о гендерно мотивированных 
убийствах, посредством содействия сбору и регистрации характеристик, необходимых 
для производства статистических данных и анализа этого явления на национальном и 
международном уровнях. Она поможет в работе различным национальным производителям 
данных в рамках соответствующих статистических систем, таким как национальные 
статистические управления и структуры уголовного правосудия и здравоохранения, 
а так же позволит улучшить механизмы координации статистической деятельности 
между национальными статистическими учреждениями и всеми соответствующими 
заинтересованными сторонами, включая органы систем уголовного правосудия и 
здравоохранения, механизмы по улучшению положения женщин и обеспечению гендерного 
равенства, организации гражданского общества и научные круги. 

Термин “гендерно мотивированные (преднамеренные) убийства женщин и девочек” точнее отражал бы статистическую 
номенклатуру, используемую в МКПС, однако термин “гендерно мотивированные убийства женщин и девочек” был сохранен 
ввиду его повсеместного использования.

5

ЦельII

Убийства женщин и девочек = случаи 
неестественной смерти женщин и девочек, 
причинённой другим лицом с намерением 
либо без намерения вызвать смерть или 
тяжкие телесные повреждения

Преднамеренные убийства женщин и девочек 
= случаи незаконного причинения смерти 
женщинам и девочкам с намерением вызвать 
смерть или тяжкие телесные повреждения

Гендерно мотивированные убийства 
женщин и девочек (фемицид / феминицид) = 
преднамеренные убийства женщин и девочек, 
обусловленные гендерным мотивами

Убийства женщин и 
девочек

Преднамеренные 
убийства женщин и 
девочек 

Гендерно 
мотивированные 
убийства женщин и 
девочек (фемицид / 
феминицид)

Рис. 1: Общие категории убийств женщин и девочек 
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6. Как указано в общей рекомендации № 35 Комитета по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин, гендерное насилие представляет собой одно из главных социальных, 
политических и экономических средств, при помощи которых увековечиваются стереотипные 
роли женщин и их подчиненное положение по отношению к мужчинам6. Оно остается одним 
из наиболее серьезных препятствий на пути к достижению реального равенства между 
женщинами и мужчинами и к осуществлению женщинами прав человека и основных свобод.

7. Эта рекомендация настоятельно призывает государства-члены регулярно собирать, 
анализировать и публиковать статистические данные о насилии в отношении женщин, 
уделяя особое внимание административным данным о гендерно мотивированных убийствах 
женщин и девочек (фемициде/феминициде). Тем не менее, как отметила Специальный 
докладчик Организации Объединенных Наций по вопросу о насилии в отношении женщин, 
его причинах и последствиях, «различия в основах, определениях и классификациях, 
используемых при формировании понятия фемицида, нередко усложняют сбор данных 
из разных источников и могут приводить к несопоставимости документации между 
населенными пунктами или районами»7.

8. Статистические данные о гендерно мотивированных убийствах женщин и девочек 
(фемициде/феминициде) остаются не только малодоступными, но и несопоставимыми 
на международном уровне, поскольку многие страны опираются на местные юридические 
определения или методы работы, которые сильно отличаются друг от друга. Имеющаяся 
информация свидетельствует о том, что практика регистрации и расследования 
преступлений в системах уголовного правосудия разных стран существенно различается, 
что может приводить к неверному пониманию и недооценке ситуации при рассмотрении 
только тех данных, которые были получены на основе конкретного законодательства в 
отношении гендерно мотивированных убийств8. 

Термин “гендерная мотивация”, используемый в качестве основы статистического 
определения гендерно мотивированных убийств женщин и девочек (фемицида/
феминицида), обозначает глубинные причины (такие как стереотипные гендерные роли, 
дискриминация в отношении женщин и девочек, неравенство и неравное соотношение сил 
между женщинами и мужчинами в обществе), характеризующие конкретный контекст, в 
котором происходят эти убийства. Указанные факторы могут служить для преступников 
стимулом к совершению насильственных действий в ситуациях, когда поведение женщины 
воспринимается как не соответствующее социальным нормам или стереотипным гендерным 
ролям. В этом контексте термин “гендерная мотивация” относится не к субъективному 
намерению преступника совершить убийство, а к глубинным причинам, лежащим в его 
основе. В некоторых случаях наряду с “гендерной мотивацией” может присутствовать 
субъективный мотив, побуждающий преступника к совершению преступления, такой как 
конкретное предубеждение или ненависть к женщинам.

Гендерная мотивация убийств женщин и девочек (фемицида/
феминицида)

Справочная информация III

CEDAW/C/GC/35 (2017 год) Общая рекомендация № 35 о гендерном насилии в отношении женщин, предназначенная для обновления 
общей рекомендации № 19.
 A/HRC/20/16 Организация Объединенных Наций (2012 год) Доклад Специального докладчика по вопросу о насилии в отношении 
женщин, его причинах и последствиях Рашиды Манджу, пункт 105.
United Nations Office on Drugs and Crime (2018) Global Study on Homicide 2018. Gender-related killing of women and girls.
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9. Несмотря на неоднородность национальных подходов, потребность в сборе точных и 
актуальных данных приобретает все большее значение, о чем свидетельствует резолюция 
70/176 Генеральной Ассамблеи «Принятие мер против гендерно мотивированных убийств 
женщин и девочек»9, в которой государствам-членам было рекомендовано осуществлять 
сбор, систематизацию, анализ и публикацию данных о таких убийствах. Эта резолюция 
побудила Специального докладчика по вопросу о насилии в отношении женщин, его 
причинах и последствиях еще раз подчеркнуть необходимость опираться на сопоставимые 
дезагрегированные данные о природе и масштабах распространенности такого насилия 
для разработки превентивных подходов10.

10. Специальный докладчик рекомендовала государствам на систематической основе 
собирать эти данные в разбивке «на две широкие категории, которые с учетом 
их национальных реалий могут включать подкатегории, в частности, фемицид, 
совершенный сексуальным партнером, или фемицид, связанный с семьей, фемицид, 
основанный на взаимоотношениях между жертвой и преступником, и другие виды 
фемицида»11.

11. В соответствии с этими рекомендациями УНП ООН и Структура «ООН-женщины» 
предприняли ряд шагов по созданию статистической базы, опираясь на согласованные на 
международном уровне нормативные документы, учитывая последние теоретические и 
концептуальные дискуссии по данному вопросу и используя опыт национальных учреждений, 
системы Организации Объединенных Наций и некоторых других международных 
организаций, 

12. Были организованы два крупных консультативных совещания: 
экспертное межучрежденческое совещание, проведенное в Вене (Австрия) 20–21 
июня 2019 года с участием представителей ПРООН, ЮНФПА, УНП ООН, Структуры 
«ООН-женщины», ВОЗ, ЭКЛАК ООН, ЕИГР и Механизма последующих действий по 
осуществлению Конвенции Белен-ду-Пара (MESECVI). Основой данного совещания 
послужили обстоятельная работа, проделанная Специальным докладчиком 
Организации Объединенных Наций по вопросу о насилии в отношении женщин, его 
причинах и последствиях, аналитическая и статистическая работа, проведенная 
ранее на национальном и международном уровнях12, и знания, полученные на 
региональном уровне в рамках таких инициатив, как Механизм последующих действий 
по осуществлению Конвенции Белен-ду-Пара (MESECVI), и таких организаций, как 
Европейский институт по вопросам гендерного равенства (ЕИГР). Признавая, что 
существует несколько форм гендерно мотивированных убийств и что разработка 
действительно всеобъемлющей системы должна рассматриваться как постепенный 
процесс, участники совещания определили исходные элементы для создания 
статистической системы по гендерно мотивированным убийствам женщин и девочек 
(фемициду/феминициду)13:

• Гендерно мотивированное убийство женщин и девочек является одним из 
видов убийств в рамках более широкой категории преднамеренных убийств в 
соответствии с определением МКПС. 

A/RES/70/176 Организация Объединенных Наций (2015 год) Принятие мер против гендерно мотивированных убийств женщин и 
девочек.
A/HRC/32/42 Организация Объединенных Наций (2016 год) Доклад Специального докладчика по вопросу о насилии в отношении 
женщин, его причинах и последствиях Дубравки Шимонович, пункт 5.
A/71/398 Организация Объединенных Наций (2016 год) Доклад Специального докладчика по вопросу о насилии в отношении 
женщин, его причинах и последствиях Дубравки Шимонович, пункт 83 b).
United Nations Office on Drugs and Crime (2018) Global Study on Homicide 2018. Gender-related killing of women and girls.
По итогам данного совещания УНП ООН и Структура “ООН-женщины” подготовили рабочий документ “На пути к созданию общей 
статистической базы по гендерно мотивированным убийствам женщин и девочек (фемициду/феминициду)” [“Towards a common 
statistical framework on Gender-Related Killings of Women and Girls (Femicide/Feminicide)”], размещенный по адресу: https://www.
cdeunodc.inegi.org.mx/unodc/wp-content/uploads/2021/03/Working-Document.pdf.

9

10

11

12

13

a

https://www.cdeunodc.inegi.org.mx/unodc/wp-content/uploads/2021/03/Working-Document.pdf
https://www.cdeunodc.inegi.org.mx/unodc/wp-content/uploads/2021/03/Working-Document.pdf
https://www.cdeunodc.inegi.org.mx/unodc/wp-content/uploads/2021/03/Working-Document.pdf.
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• Понятие «гендерно мотивированные убийства женщин и девочек (фемицид/
феминицид)» предполагает их отличие от других видов убийств, поскольку 
оно относится к убийствам женщин и девочек, обусловленных гендерными 
мотивами.

• Определение того, что представляет собой «гендерная мотивация» убийства, 
становится первостепенным аспектом для выработки общего подхода в 
интересах достижения статистических целей и наиболее сложным аспектом его 
оценки. 

онлайновое консультативное совещание на глобальном уровне: по итогам 
межучрежденческого совещания был разработан предварительный список 
характеристик, касающихся жертвы убийства, его исполнителя, способа совершения 
преступления и ситуативного контекста, для обеспечения учета широкого спектра 
гендерных мотивов, стоящих за убийством женщин и девочек. Этот список переменных 
стал предметом широких консультаций между национальными учреждениями всех 
государств – членов ООН (такими как национальные статистические управления, 
правоохранительные органы, национальные прокуратуры, судебные органы, 
учреждения здравоохранения и структуры, занимающиеся вопросами улучшения 
положения женщин и гендерного равенства), организациями гражданского общества, 
научными кругами и другими соответствующими международными организациями. 
Консультативное совещание проводилось в апреле–июле 2021 года и позволило 
собрать отзывы экспертов о предварительном варианте списка характеристик в 
соответствии со следующими критериями: 

i. обоснованность при определении гендерных мотивов преступления; 
ii. значимость для разработки опирающихся на факты мер 
профилактического вмешательства; 
iii. возможность применения с учетом технического и операционного 
потенциала для получения соответствующих данных государствами-членами. 

В общей сложности в консультативном совещании приняли участие 67 национальных 
учреждений из 54 стран, внесшие ценный вклад в создание статистической системы 
по гендерно мотивированным убийствам женщин и девочек. В целом совещание 
обеспечило полезную информацию о том, какие характеристики следует считать 
наиболее важными с позиции обоснованности для выявления гендерных мотивов 
или факторов, приводящих к убийствам женщин и девочек, а также о возможности 
получения соответствующих данных национальными органами. Аналитический доклад 
о глобальном консультативном совещании представлен в приложении к настоящему 
документу. 

b
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Основные понятия IV

a. Преднамеренное убийство

b. Гендерное насилие в отношении женщин и девочек 
(Насилие в отношении женщин и девочек)

13. Согласно МКПС, под преднамеренным убийством понимается «незаконное причинение 
смерти лицу с намерением вызвать смерть или тяжкие телесные повреждения». 
Следовательно, акт убийства квалифицируется как преднамеренное убийство, если он 
отвечает трем основным критериям:

15. В соответствии с Декларацией Организации Объединенных Наций об искоренении 
насилия в отношении женщин насилие в отношении женщин и девочек означает «любой 
акт насилия, совершенный на основании полового признака, который причиняет или 
может причинить физический, половой или психологический ущерб или страдания 
женщинам, а также угрозы совершения таких актов, принуждение или произвольное 
лишение свободы, будь то в общественной или личной жизни»14.

16. В этом контексте насилие в отношении женщин и девочек понимается широко как 
включающее формы насилия, которые коренятся в структурном и в силу традиции 
сохраняющемся неравенстве возможностей женщин и мужчин, обусловленном их 
социальными ролями, что служит одним из ключевых элементов для выявления 
определяющих характеристик преступлений, рассматриваемых в данной статистической 
системе.

17. Краткая характеристика гендерно мотивированных убийств женщин и девочек 
(фемицида/феминицида) будет представлена в рамках понятия гендерного насилия в 
отношении женщин и девочек, которое Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин определяет как «насилие, совершаемое над женщиной в силу того, что она – 
женщина, или насилие, которое оказывает на женщин несоразмерное воздействие»15.

14. Для статистических целей все убийства, соответствующие вышеперечисленным 
критериям, должны считаться преднамеренными убийствами, независимо от определений, 
предусмотренных национальным законодательством или практикой. Несмотря на различия 
в их формах, все виды гендерно мотивированных убийств женщин и девочек (фемицида/
феминицида) отвечают этим трем минимальным критериям и поэтому для целей статистики 
должны рассматриваться как подмножество преднамеренных убийств. 

убийство одного лица другим лицом (объективный критерий)
наличие у преступника намерения убить жертву или причинить ей тяжкие телесные 
повреждения (субъективный критерий)
незаконность убийства (правовой критерий). 

i.
ii.

iii. 

A/RES/48/104 Организация Объединенных Наций (1993 год) Декларация об искоренении насилия в отношении женщин, 
статья 1.
A/47/38 Организация Объединенных Наций (1993 год) Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 
общая рекомендация № 19, принятая на одиннадцатой сессии, пункт 6.

14

15
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Концептуальная основа для оценки 
гендерно мотивированных убийств 
женщин и девочек (фемицида/
феминицида)

V

18. На национальном и международном уровне существуют разные подходы и определения 
гендерно мотивированных убийств женщин и девочек (фемицида/феминицида) . Например, 
в докладе Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о мерах против 
гендерно мотивированных убийств женщин и девочек за 2015 год это понятие обозначает 
«преднамеренные убийства женщин и девочек по признаку пола»17.

19. При одновременном рассмотрении определения преднамеренного убийства, 
представленного в МКПС, и концепции насилия в отношении женщин и девочек можно 
сделать вывод, что гендерно мотивированные убийства женщин и девочек (фемицид/
феминицид) должны включать убийства со следующими характеристиками:

20. Из четырех вышеописанных элементов именно гендерная мотивация выделяет 
гендерно мотивированные убийства женщин и девочек в особую категорию. В широком 
смысле речь идет об убийствах, совершенных на основании гендерной мотивации – таких 
гендерных факторов, «как идеология привилегированного положения и главенства мужчин 
над женщинами, социальные нормы, касающиеся демонстрации мужественности, а также 
потребность мужчин в осуществлении контроля или власти, обеспечении соблюдения 
гендерных ролей или предотвращении, сдерживании или наказании такого поведения 
женщин, которое считается неприемлемым»19. 

21. Гендерно мотивированные убийства могут происходить в самых разнообразных 
ситуациях в частной и общественной сферах и в разных контекстах отношений между 
преступником и жертвой. По сути определяющей характеристикой гендерно мотивированного 
убийства являются не конкретные отношения или тип преступника, а тот факт, что один 
или несколько вышеупомянутых гендерных мотивов прямо или косвенно спровоцировали 
убийство женщины или девочки. 

убийство женщины18  другим лицом (объективный критерий)
наличие у преступника намерения убить жертву или причинить ей тяжкие телесные 
повреждения (субъективный критерий)
незаконность убийства (правовой критерий). 
гендерная мотивация убийства 

i.
ii.

iii.
iv. 

Более подробную информацию см. в документах A/HRC/20/16 Организация Объединенных Наций (2012 год) Доклад 
Специального докладчика по вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях Рашиды Манджу, 
пункты 14–18; UNODC, Global Study on Homicide 2019: Gender-related killing of women and girls (Vienna, 2019), Annex.
A/70/93 Организация Объединенных Наций (2015 год) Меры против гендерно мотивированных убийств женщин и девочек, 
доклад Генерального секретаря, пункт 2.
Данный критерий должен относиться ко всем жертвам преднамеренных убийств, которые считали себя женщинами, вне 
зависимости от того, смогли ли эти лица добиться юридического признания своей гендерной идентичности.
CEDAW/C/GC/35 (2017 год) Общая рекомендация № 35 о гендерном насилии в отношении женщин, предназначенная для 
обновления общей рекомендации № 19, пункт 19.

16

17

18

19
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Рис. 2: Концептуальная основа для оценки гендерно мотивированных 
убийств женщин и девочек (фемицида/феминицида)

22. Имеется множество свидетельств того, что гендерно мотивированные убийства 
женщин и девочек в большинстве случаев совершаются нынешними или бывшими 
сексуальными партнерами и другими членами семьи. Убийства женщин сексуальными 
партнерами (нынешними или бывшими сексуальными партнерами, мужьями, партнерами, 
с которыми они встречаются) нередко бывают связаны с наличием у мужчин потребности в 
осуществлении контроля или наказании женщин за поведение, считающееся неприемлемым, 
а имеющиеся данные указывают на то, что женщины особенно часто становятся жертвами 
преднамеренных убийств такого типа. Практика убийств, совершаемых членами семьи, не 
являющимися для женщин сексуальными партнерами, такими как отцы, братья или дяди, 
также зачастую бывает закреплена в общественных и культурных нормах, которые могут 
включать вредные обычаи, такие как убийства в защиту чести и убийства из-за приданого. 
В контексте таких вредных обычаев намеренно нападать на жертву могут родственники не 
только мужского, но и женского пола. 

Гендерно мотивированные убийства обусловлены такими факторами, как идеология п 
ривилегированного п оложения и плавенства мужчин над женщинами, социальные нормы, 
касающиеся демонстрации мужественности, и потребность мужчин в осуществлении 
контроля или власти, обеспечении соблюдения гендерных ролей или предотвращении или 
наказании такого п отведения женщин, которое считается неприемлемы.

Гендерные мотивы  это мотивы, выделяющие убийства женщин и девочек на гендерной почве 
среди всех преднамеренных убийств, жертвами которых становятся женщины.

Гендерно мотивированные убийства могут происходить в рамках разных отношений
между жертвой и преступникoм

Частная сфера Общественная 
сфера

Гендерно 
мотивированные 
убийства

Сексуальные 
партнеры

Члены семьи Отношения, 
связанные с 

осуществлением 
власти / попечением 

Другой известный / 
неизвестны преступник 
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23. Гендерно мотивированные убийства женщин и девочек (фемицид/феминицид) также 
могут совершаться в рамках отношений, при которых жертва и преступник располагают 
разными возможностями, как в случае, когда преступник занимает позицию, связанную 
с осуществлением власти или попечением по отношению к женщине-жертве (например, 
когда преступник является врачом, медсестрой или учителем жертвы либо сотрудником 
полиции, государственным служащим или священнослужителем, имеющим прямые 
контакты с жертвой). 

24. В заключение следует отметить, что убийства женщин по гендерным мотивам также 
совершаются в контексте других отношений между преступником и жертвой, при отсутствии 
таких отношений или, наконец, в случаях, когда преступник может оставаться неизвестным 
ответственным национальным органам.

Статистическая база по гендерно 
мотивированным убийствам женщин 
и девочек (фемициду/феминициду)

VI

a. Использование концептуальной основы для получения 
статистических данных
25. Подсчет гендерно мотивированных убийств требует стандартизированного подхода 
для выделения из общих данных об убийствах женщин подмножества убийств женщин 
и девочек, обусловленных гендерными мотивами. Технически сделать это довольно 
сложно, поскольку статистика убийств женщин обычно не предполагает учета указанных 
характеристик. В связи с этим создание статистической базы по гендерно мотивированным 
убийствам, в которой данные могут быть целенаправленно агрегированы на национальном 
и глобальном уровнях, требует определения объективных характеристик, которые могут 
быть операционализированы и зарегистрированы для каждого убийства. Для обеспечения 
сопоставимости данных между странами эти характеристики должны четко указывать 
на связь убийства с гендерными мотивами и определяться стандартным образом, 
позволяющим применять их во всех странах мира.

26. Первоначальный набор из восьми стандартных характеристик, относящихся к способу 
или условиям совершения убийства, рассматривается как указание на гендерную 
мотивацию убийств женщин и девочек (фемицид/феминицид): 

Жертва убийства ранее подвергалась физическому, сексуальному или 
психологическому насилию/преследованию со стороны лица, совершившего 
убийство. 
Жертва убийства подвергалась различным формам незаконной эксплуатации, 
например, в связи с торговлей людьми, принудительным трудом или рабством.
Жертва убийства была похищена или незаконно лишена свободы.
Жертва работала в секс-индустрии. 
Жертва подверглась сексуальному насилию до и/или после убийства. 
Убийство сопровождалось нанесением увечий. 
Тело жертвы было выброшено в общественном месте.
Убийство женщины или девочки представляло собой преступление на почве 
гендерной ненависти, т. е. жертва была выбрана из-за наличия у преступника(-ов) 
конкретных предубеждений в отношении женщин.

i.

ii.
 

iii.
iv.
v.

vi.
vii. 
viii.
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Рис. 3: Характеристики, указывающие на гендерную мотивацию 
убийств женщин и девочек (фемицида/феминицида)

27. Эти переменные теоретически можно было бы использовать для выявления среди 
преднамеренных убийств женщин и девочек убийств, обусловленных гендерными мотивами 
(фемицида/феминицида), однако они еще не включены в национальные статистические 
системы, поэтому данные о гендерно мотивированных убийствах нельзя сразу же 
сопоставить на национальном и международном уровне только на основе этих характеристик. 
Пока национальные статистические системы не обеспечат полномасштабного применения 
этих стандартных параметров, в качестве первого структурного элемента для получения 
данных о гендерно мотивированных убийствах может быть использована приблизительная 
оценка на основе данных о численности женщин и девочек, убитых партнерами и членами 
семьи. Имеющиеся сведения указывают на то, что убийства, совершенные сексуальным 
партнером или другим членом семьи жертвы, в подавляющем большинстве случаев связаны 
с гендерными ролями . Данные о женщинах и девочках, убитых партнерами и членами 
семьи, также проще получить, поскольку информация об отношениях между преступником 
и жертвой убийства уже регистрируется во многих национальных системах . Поскольку 
приближение делается на основе наличия данных и возможности получения статистических 
показателей, данные о женщинах, убитых сексуальными партнерами, и женщинах, убитых 
другими членами семьи, могут быть приняты в качестве первых элементов для подсчета 
гендерно мотивированных убийств. Другой структурный элемент, позволяющий оценить их 
количество, находится за пределами семейной сферы, где восемь «способов совершения 
преступления» или условия его совершения остаются единственными параметрами для 
оценки подмножества убийств, связанных с гендерными мотивами. 

28. Для целей сбора данных и подготовки статистики гендерно мотивированные убийства 
женщин и девочек (фемицид/феминицид) определяются как преднамеренные убийства 
жертв женского пола, совершенные сексуальными партнерами, другими членами семьи 
и другими известными или неизвестными преступниками конкретными способами или в 
конкретных условиях, которые указывают на наличие гендерных мотивов. 

United Nations Office on Drugs and Crime (2018) Global Study on Homicide 2018. Gender-related killing of women and girls.

В период 2015–2020 годов 78 стран по крайней мере один раз представили УНП ООН данные о преднамеренных убийствах 
женщин сексуальными партнерами или членами семьи

20

21

b. Статистическое определение гендерно мотивированных 
убийств женщин и девочек (фемицида/феминицида)

Наличие данных 
о преследовании/ 

применении насилия в 
прошлом 

Преступление на почве 
ненависти 

Незаконное лишение 
свободы

Предшествующее 
сексуальное насилие

Применение силы и/или 
нанесение увечий

Жертва работала в секс-
индустрии

Тело выброшено в 
общественном месте 

Незаконная эксплуатация



13 СТАТИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ ГЕНДЕРНО МОТИВИРОВАННЫХ УБИЙСТВ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК
(ТАКЖЕ НАЗЫВАЕМЫМ «ФЕМИЦИДОМ»/ «ФЕМИНИЦИДОМ»)

c. Блоки данных для подсчета гендерно мотивированных 
убийств женщин и девочек (случаев фемицида/феминицида)
29. На вышеупомянутой концептуальной основе формируется статистическая база 
для сбора/регистрации данных и получения статистики по гендерно мотивированным 
убийствам женщин и девочек (фемициду/феминициду). Статистическая система состоит 
из трех основных блоков данных, определенных с помощью ряда четких и объективных 
характеристик убийства.

Женщины и девочки, убитые сексуальным партнером i.

30. Преднамеренные убийства женщин и девочек, совершенные сексуальными партнерами. 
Речь идет об убийствах женщин, совершенных нынешним или бывшим мужем, сексуальным 
партнером, партнером, проживающим совместно с женщиной, или партнером, с которым 
женщина встречается. 

Женщины и девочки, убитые другим членом семьиii.

31. Преднамеренные убийства женщин, совершенные членами семьи. В число таких 
убийств входят преднамеренные убийства женщин и девочек, совершенные кровными 
родственниками (родителем, ребенком, братом или сестрой, дядями, двоюродными 
братьями или сестрами и т. д.), другими родственниками по браку или усыновлению 
(усыновленными детьми, свекром или свекровью, братьями или сестрами мужа и т. д.), 
независимо от того, проживали ли они вместе с жертвой на момент убийства, и другими 
членами домохозяйства.

Женщины и девочки, убитые другими (известными или неизвестными) преступниками, 
в случаях, когда способ или условия совершения убийства указывают на наличие 
гендерных мотивов 

iii.

32. Это подмножество преднамеренных убийств охватывает убийства, совершенные 
лицами, не входящими в число членов семьи – например, преступниками, находящимися 
с жертвой в отношениях, связанных с осуществлением власти / попечением, либо другими 
преступниками, известными жертве, преступниками, которые не были известны жертве 
до убийства, или преступниками, которые не были идентифицированы компетентными 
национальными органами – в случаях, когда гендерный(-ые) мотив(-ы), послуживший(-
ие) причиной(-ами) убийства, соотносится(-ятся) по крайней мере с одним из следующих 
восьми критериев22:

Жертва убийства ранее подвергалась физическому, сексуальному или 
психологическому насилию/преследованию со стороны лица, совершившего 
убийство. 
Жертва убийства подвергалась различным формам незаконной эксплуатации, 
например, в связи с торговлей людьми, принудительным трудом или рабством. 
Жертва убийства была похищена или незаконно лишена свободы.
Жертва работала в секс-индустрии. 
Жертва подверглась сексуальному насилию до и/или после убийства. 
Убийство сопровождалось нанесением увечий. 
Тело жертвы было выброшено в общественном месте.
Убийство женщины или девочки представляло собой преступление на почве 
гендерной ненависти, т. е. жертва была выбрана из-за наличия у преступника(-ов) 
конкретных предубеждений в отношении женщин.

i.

ii.
 

iii.
iv.
v.

vi.
vii. 
viii.

Порядок перечисления переменных не подразумевает их ранжирования или иерархии.22
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Рис. 4: Статистическая система по гендерно мотивированным 
убийствам женщин и девочек

33. Переменная «наличие данных о физическом, сексуальном или психологическом 
насилии/преследовании в прошлом» применима в случаях, когда жертва уже сообщала 
компетентным органам о физическом, сексуальном или психологическом насилии со 
стороны лица, предположительно совершившего убийство, или когда органы получили 
такие сведения иными способами, не обращаясь к жертве напрямую, в том числе путем 
изучения охранных и запретительных приказов, запрошенных жертвой или вынесенных по 
ее просьбе соответствующими органами.

34. Переменная «жертва различных форм незаконной эксплуатации» применяется при 
наличии доказательств того, что до убийства жертва являлась объектом торговли или 
подвергалась другим формам эксплуатации, таким как рабство, принудительный труд или 
сексуальная эксплуатация. Это контекстуальное доказательство может быть получено из 
записей о совершении таких действий как отдельных преступлений. 

35. Переменная «жертва была похищена или незаконно лишена свободы» применима при 
наличии доказательств того, что жертва незаконно удерживалась в том или ином месте 
против ее воли либо была незаконно увезена, сокрыта или лишена возможности связаться с 
ее законным опекуном до ее убийства. Это означает, что жертва была похищена, незаконно 
задержана, захвачена или незаконно лишена свободы любым способом.

36. Переменная «жертва работала в секс-индустрии» относится к ситуациям, когда 
женщина, работавшая в секс-индустрии, становится жертвой преднамеренного убийства. 
Эта переменная применима во всех ситуациях, когда органам уголовного правосудия или 
другим органам известно, что женщина, ставшая жертвой убийства, ранее оказывала 
сексуальные услуги, вне зависимости от того, является ли оказание таких услуг уголовно 
наказуемым деянием в соответствующей юрисдикции.

Блоки данных для сбора и агрегирования статистики гендерно мотивированных убийств

Женщины и девочки, убитые другим известным/неизвестным 
преступником, в случаях, когда способ совершения убийства 

соответствует по крайней мере одному из этих критериев:

Наличие данных 
о преследовании/ 

применении насилия в 
прошлом

Преступление на почве 
ненависти 

Незаконное лишение 
свободы 

Предшествующее 
сексуальное насилие

Применение силы 
и/или нанесение 

увечий

Жертва работала в 
секс-индустрии

Тело выброшено в 
общественном месте 

Незаконная 
эксплуатация

Оперативные критерии для выявления гендерных факторов

Женщины и девочки убитые 
сексуальными партнерами 

Женщины и девочки, убитые 
членами семьи

На основании данных о том, что 
убийства, совершаемые сексуальными 
партнерами или другими членами семьи, 
в значительной степени обусловлены 
гендерными факторами

+ +
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37. Переменная «сексуальное насилие до и/или после убийства жертвы» применяется в 
ситуациях, когда результаты судебно-медицинской экспертизы тела жертвы указывают 
на то, что жертва подверглась сексуальному насилию до, во время или после убийства. 
Наряду с физическими следами насильственных действий сексуального характера на 
теле жертвы к данной категории также может относиться наличие чужого биологического 
материала (ДНК).

38. Переменная «убийство, сопровождавшееся нанесением увечий» применима в 
ситуациях убийств, совершенных путем нанесения увечий, либо во всех случаях, когда на 
теле имеются следы унизительного насилия, выходящего за рамки действий, необходимых 
для умерщвления жертвы. Это выражается в использовании одного или нескольких 
инструментов для совершения агрессивных физических действий, например, нанесения 
тупой травмы руками или предметами, а затем ножевых ранений; применение грубой 
силы и удушение; использование ножа и огнестрельного оружия23. Для определения того, 
сопровождалось ли убийство нанесением увечий, после вскрытия необходимо установить 
его соответствие одному из следующих критериев: изувеченные конечности / расчленение 
тела; признаки удаления органов; признаки обращения, унижающего достоинство; следы 
пыток; другие признаки чрезмерно жестокого обращения.

39. Переменная «тело выброшено в общественном месте» применяется в случаях, когда 
непокрытое/обнаженное/частично или полностью одетое тело жертвы женского пола было 
вывезено с места преступления и умышленно оставлено в том или ином открытом месте, к 
числу которых, в частности, могут относиться улицы, рынки, жилые районы, общественный 
транспорт, государственные учреждения, такие как школы или другие структуры, 
коммерческие помещения, специализированные учреждения по обеспечению ухода или 
другие открытые площадки.

Более подробную информацию см. в документе УВКПЧ и Структуры “ООН-женщины” Latin American Model Protocol for the 
investigation and prosecution of gender-related killings of women (femicide/feminicide), chapter 5, p. 73. 

23
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40. Переменная «преступление на почве ненависти» относится к убийствам женщин, 
которые совершают преступники, мотивированные ненавистью: преступник намеренно 
выбирает в качестве жертвы женщину из-за предвзятого отношения к этой группе лиц или 
женоненавистничества. Такие преступления необязательно совершаются из-за неприязни 
к самой жертве; преступление на почве ненависти демонстрирует враждебное отношение 
к группе или сообществу, представительницей которых является жертва24. Своими 
действиями преступник намеренно или нет посылает сигнал не только отдельной жертве, 
но и другим лицам, которые чувствуют, что на них могут навесить такой же ярлык и что 
они могут подвергнуться такому же обращению, как и жертва. Признаки преступления на 
почве ненависти можно распознать по специфическому способу или условиям совершения 
убийства. Следующие ситуации иллюстрируют убийства женщин на почве ненависти или 
предвзятого отношения к женщинам или конкретным их группам: нападение на женщину, 
которая ранее активно занималась общественной деятельностью в поддержку прав 
женщин; нападение на женщину преступника, использовавшего оскорбления и обидные 
слова в ее адрес в связи с тем, что она является женщиной25; нападение на женскую группу/
организацию; нападение (либо серия нападений или убийств), направленное главным 
образом на женщин; нападение на женщину (ЛГБТИ) преступника, использовавшего 
оскорбления и обидные слова в отношении ее сексуальной ориентации; нападение на 
женщину (ЛГБТИ) преступника, использовавшего оскорбления и обидные слова в отношении 
ее гендерной идентичности; нападение на женщину преступника, заявлявшего о ненависти 
к женщинам в письменной форме или иным образом; нападение на женщину кого-либо из ее 
знакомых (например, коллеги или соседа), при котором она становится непосредственной 
жертвой враждебного отношения преступника, основанного на ненависти к женщинам в 
целом; нападение на женщину преступника, принадлежащего к группе ненависти, действия 
которой направленны непосредственно против женщин26.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Бюро по демократическим институтам и правам человека 
(2009 год) Законодательство против преступлений на почве ненависти: практическое руководство.
McPhail, B.A. and DiNitto, D.M. (2005) “Prosecutorial perspectives on gender-bias hate crimes”, Violence against Women, Vol. 
11, Issue 9, pp. 1162-1185.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Бюро по демократическим институтам и правам человека 
(2021 год) Преступления на почве гендерной ненависти: информационный листок.

24

25

26

d. Основные переменные/характеристики, регистрируемые в 
статистике убийств для выявления гендерно мотивированных 
убийств женщин и девочек (фемицида/феминицида)

41. Для получения статистических данных о гендерно мотивированных убийствах женщин 
и девочек (фемициде/феминициде) необходимо, чтобы национальные системы данных 
о преднамеренных убийствах жертв женского пола регистрировали ряд характеристик, 
касающихся отношений между преступником и жертвой, а также способа или условий 
совершения преднамеренного убийства (см. таблицу 1). На основе регистрации и сбора 
этих характеристик можно выделить три блока данных о вышеперечисленных гендерно 
мотивированных убийствах и получить соответствующие статистические данные.



17 СТАТИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ ГЕНДЕРНО МОТИВИРОВАННЫХ УБИЙСТВ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК
(ТАКЖЕ НАЗЫВАЕМЫМ «ФЕМИЦИДОМ»/ «ФЕМИНИЦИДОМ»)

Таблица 1: Основные переменные для выявления гендерно 
мотивированных убийств женщин и девочек (фемицида/
феминицида)

Блоки данных о гендерно 
мотивированных убийствах 

(фемициде/феминициде)
Основные переменные27

1. Убийства женщин и девочек 
сексуальным партнером

2. Убийства женщин и девочек другим 
членом семьи

3. Убийства женщин и девочек другим 
преступником, таким как:

I. Отношения между преступником и жертвой: 
сексуальный партнер

II. Отношения между преступником и жертвой: 
другой член семьи (кровные родственники или 
родственники по браку или усыновлению)

Примечание: для оценки преднамеренных убийств 
жертв женского пола необходимо собрать данные по 
всем вышеперечисленным переменным; для включения 
преднамеренного убийства в категорию гендерно 
мотивированных убийств должна быть зафиксирована 
по крайней мере одна из этих характеристик. 

III. Способ и условия совершения преднамеренного 
убийства: 
1. Предшествующие акты насилия
2. Незаконная эксплуатация
3. Похищение или незаконное лишение свободы
4. Вовлечение жертвы в секс-индустрию
5. Сексуальное насилие над телом жертвы 
убийства
6. Чрезмерно жестокое обращение с телом жертвы 
убийства
7. Тело жертвы было выброшено в общественном 
месте
8. Ненависть или предвзятое отношение к 
женщинам

• преступник, находящийся 
с жертвой в отношениях, 
связанных с осуществлением 
власти / попечением

•  друг/знакомый/коллега

•  другой преступник, известный 
жертве

•  преступник, неизвестный 
жертве

•  неизвестный преступник

e. Дезагрегирующие переменные для аналитических целей

42. Следующие дезагрегирующие переменные не являются абсолютно необходимыми для 
идентификации гендерно мотивированных убийств (фемицида/феминицида), но играют 
важную роль при проведении детального анализа всех аспектов таких убийств. Наличие 
такой дополнительной информации позволяет проводить политически значимый анализ 
для выявления движущих сил и предпосылок гендерно мотивированных убийств, а также 
факторов, которые могли бы помочь предотвратить их совершение. 

Табличные данные по каждой переменной приведены в приложении.27
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e.1 Дезагрегирование по жертвам
• Возраст*
• Семейное положение
• Гражданство*
• Наличие данных о физическом, сексуальном или психологическом насилии/

преследовании в прошлом 
• Интоксикация контролируемыми наркотиками или другими психоактивными 

веществами*
• Статус экономической деятельности 
• Гендерная идентичность
• Сексуальная ориентация
• Состояние беременности
• Инвалидность
• Этническая принадлежность

e.2 Дезагрегирование по преступникам
• Пол*
• Отношения между преступником и жертвой 
• Возраст*
• Гражданство*
• Интоксикация контролируемыми наркотиками или другими психоактивными 

веществами*
• Статус экономической деятельности* 
• Рецидивизм*
• Вынесение правоохранительными/судебными органами запретительного приказа в 

отношении преступника

e.3 Дезагрегирование по событиям
• Географическое место совершения преступления*
• Место совершения преступления*
• Механизм убийства*
• Дата и время*
• Уголовное преступление в соответствии с национальным законодательством (укажите 

конкретное уголовное преступление в соответствии с национальным законодательством, 
например, преднамеренное убийство, фемицид, убийство из-за приданого, убийство в 
защиту чести и т. д.)

*: стандартные категории этой переменной перечислены в МКПС

Последствия для национальных 
статистических систем 

VII

43. Принятие и внедрение статистической системы по гендерно мотивированным убийствам 
женщин и девочек (фемициду/феминициду) не влекут за собой никаких последствий для 
конкретного уголовного законодательства в отношении преднамеренных убийств женщин 
или девочек. Приведенные выше критерии для идентификации гендерно мотивированных 
убийств женщин и девочек (фемицида/феминицида) следует рассматривать только как 
статистический стандарт для сбора и согласования данных.
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44. Переменные, определенные в рамках этой базы, предназначены для повышения 
эффективности сбора данных на текущем и будущем этапах за счет совершенствования 
систем регистрации преступлений, уголовного правосудия, борьбы с насилием в 
отношении женщин, здравоохранения и других соответствующих служб, особенно 
служб, регистрирующих данные о преднамеренных убийствах. Другие статистические 
или исследовательские инициативы в отношении гендерно мотивированных убийств 
женщин и девочек (фемицида/феминицида) – например, инициативы, осуществляемые 
научными кругами или организациями гражданского общества – также могут выиграть 
от внедрения настоящей статистической системы. Ее следует рассматривать как общий 
стандартизированный инструмент. Национальные органы могут ввести в использование 
инструменты сбора данных, учитывающих более широкий круг аналитических переменных, 
если это будет сочтено необходимым для достижения национальных целей. 

45. Ряд источников данных позволяет получить показатели, касающиеся гендерно 
мотивированных убийств женщин и девочек (фемицида/феминицида), на основе 
вышеописанной системы. Первым шагом может служить определение числа жертв 
таких убийств, однако другие национальные институты могут собирать и производить 
данные, позволяющие получить полное представление не только о масштабах гендерно 
мотивированных убийств женщин и девочек (фемицида/феминицида), но и об общей 
реакции государства на эти преступления.

46. В таблице 2 представлен первоначальный список областей сбора данных и 
соответствующих национальных учреждений, которые можно привлечь к работе для 
получения всеобъемлющей статистической картины гендерно мотивированных убийств 
женщин и девочек (фемицида/феминицида) и мер реагирования со стороны государства. 
Все типы данных, перечисленные в таблице выше, могут быть дезагрегированы по 
разным характеристикам, о которых говорилось ранее (жертва, преступник и событие), в 
зависимости от ситуации.

Таблица 2: Основные виды областей сбора данных 
о гендерно мотивированных убийствах женщин и девочек 
(фемициде/феминициде) и соответствующие источники данных

Вид областей сбора 
данных

Источник данных

Жертвы гендерно мотивированных 
убийств

Лица, арестованные за совершение / 
подозреваемые в совершении гендерно 
мотивированного убийства
Лица, подвергшиеся уголовному 
преследованию за совершение гендерно 
мотивированного убийства
Лица, привлеченные к судебной 
ответственности за совершение гендерно 
мотивированного убийства

Лица, осужденные за совершение 
гендерно мотивированного убийства

Лица, отправленные в тюрьму за 
совершение гендерно мотивированного 
убийства

Лица, содержащиеся в тюрьме по причине 
совершения гендерно мотивированного 
убийства

Правоохранительные органы, 
прокуратура

Прокуратура

Судебные органы

Судебные органы

Судебные органы / тюремная 
администрация 

Тюремная администрация

Правоохранительные органы, система 
здравоохранения 
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47. Эти данные могут быть подготовлены различными национальными учреждениями, 
как указано в таблице выше. Для надлежащего сбора информации по всем переменным, 
включенным в систему, странам может потребоваться интеграция данных, полученных 
от разных национальных учреждений, что подчеркивает необходимость стандартизации 
данных и обмена ими. Национальное статистическое учреждение может играть важную 
роль в координации и гармонизации производства таких данных. 
48. Сравнительный анализ типов данных на разных этапах процесса уголовного 
правосудия также может обеспечить полезную информацию об эффективности действий 
системы уголовного правосудия по борьбе с гендерно мотивированными убийствами 
женщин и девочек (фемицидом/феминицидом). Например, сравнение числа жертв 
гендерно мотивированных убийств с числом арестованных, подвергшихся уголовному 
преследованию и осужденных лиц позволяет получить ценные сведения об эффективности 
мер реагирования на это преступление, принимаемых системой уголовного правосудия.

49. Конкретные данные о гендерно мотивированных убийствах женщин (фемициде/
феминициде) могут обеспечить не только органы уголовного правосудия, но и другие 
структуры. Например, учреждения здравоохранения и поставщики социальных услуг 
могут предоставить данные о предшествующих актах физического, сексуального или 
психологического насилия/преследования. Организации гражданского общества и/или 
научно-исследовательские институты также могут внести значительный вклад в повышение 
доступности и качества данных по этому вопросу, способствуя использованию стандартных 
статистических определений и категорий.

50. Необходимо обеспечить широкое распространение имеющихся данные о гендерно 
мотивированных убийствах женщин и девочек (фемициде/феминициде). Доступные 
статистические данные должны публиковаться не реже одного раза в год; странам также 
рекомендуется готовить специальные аналитические доклады о гендерно мотивированных 
убийствах женщин и девочек (фемициде/феминициде) на национальном и субнациональном 
уровнях. 

Другие случаи насильственной смерти, 
связанные с гендерным насилием

VIII

a. Спровоцированное самоубийство
51. Под спровоцированным самоубийством понимается незаконное причинение смерти 
самой себе при подстрекательстве другого лица. Спровоцированное самоубийство 
не входит в определение гендерно мотивированного убийства, поскольку не означает 
преднамеренного убийства одного лица другим лицом, однако становится актуальным 
для мониторинга гендерного насилия в отношении женщин со смертельным исходом 
при наличии доказательств того, что до совершения самоубийства жертва подвергалась 
различным формам психологического, физического или сексуального насилия либо 
преследования, будь то в сфере семейной жизни (со стороны сексуального партнера или 
других членов семьи) или за пределами семьи со стороны известного или неизвестного 
преступника. В некоторых случаях до совершения самоубийства жертва могла сообщить 
органам уголовного правосудия о предыдущих эпизодах насилия или преследования. Такие 
ситуации незаконного причинения смерти в результате собственных действий женщин могут 
происходить в определенных социокультурных контекстах, например, в связи с выплатой 
приданого.

52. Сбор статистических данных о подобных случаях спровоцированного самоубийства 
позволил бы получить более полное и точное представление о гендерном насилии в 
отношении женщин и девочек. Странам рекомендуется предоставлять дезагрегированные 
данные о жертвах и исполнителях таких уголовных преступлений.
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IX. Ссылка на Международную 
классификацию преступлений 
для статистических целей (МКПС)

IX

53. Международная классификация преступлений для статистических целей (МКПС)28  
является международным стандартом для получения статистической информации о 
преступлениях как из административных документов, так и из данных обследований29. 
Таким образом, она представляет собой инструмент для систематической подготовки 
всеобъемлющих и сопоставимых статистических данных в разных учреждениях и 
юрисдикциях уголовного правосудия. 

54. Статистическая система по гендерно мотивированным убийствам женщин и 
девочек (фемициду/феминициду) приведена в соответствие со структурой, принципами 
и определениями МКПС. В связи с этим ее следует рассматривать как дополнительный 
документ, расширяющий гендерный подход МКПС. 

55. В систему по гендерно мотивированным убийствам женщин и девочек (фемициду/
феминициду) включен ряд дополнительных дезагрегирующих переменных, которые 
следует рассматривать как неотъемлемую часть МКПС. Эти переменные перечислены в 
приложении и будут включены в МКПС при подготовке ее следующего издания. 

Принята Статистической комиссией Организации Объединенных Наций (СКООН) на ее сорок шестой сессии (март 
2015 года) и Комиссией по предупреждению преступности и уголовному правосудию (КППУП) на ее двадцать четвертой 
сессии (май 2015 года).
E/2015/24 и E/CN.3/2015/40 Статистическая комиссия (2015 год) Доклад о работе сорок шестой сессии.

28

29
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Дезагрегирующие переменные статистической 
базы по гендерно мотивированным 
убийствам, дополняющие (или изменяющие) 
переменные, которые уже включены в МКПС

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: 

I. Основные переменные для выявления гендерно 
мотивированных убийств женщин и девочек (фемицида/
феминицида)

56. Переменная МКПС, касающаяся отношений между преступником и жертвой, должна 
быть дополнена нижеперечисленными категориями для сексуальных партнеров и членов 
семьи.

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПРЕСТУПНИКОМ И ЖЕРТВОЙ ПРЕДНАМЕРЕННОГО 
УБИЙСТВА

Сексуальный 
партнер 

Член семьи

Нынешний супруг 
или сексуальный 
партнер (партнер, 
проживающий или 
не проживающий 
совместно с жертвой, 
или любовник/ 
любовница)

Нынешний супруг 
или партнер, 
проживающий 
совместно с жертвой

Нынешний партнер, не проживающий 
совместно с жертвой (любовник/любовница/
партнер, с которым жертва встречается, но не 
состоит в браке)

Супруг 
Партнер, 
проживающий 
совместно с жертвой

Бывший супруг 
или сексуальный 
партнер (партнер, 
проживавший или 
не проживавший 
совместно с жертвой, 
или любовник/ 
любовница)

Бывший супруг или 
сексуальный партнер 
(партнер, проживавший 
или не проживавший 
совместно с жертвой, или 
любовник/ любовница)

Бывший партнер, не проживавший совместно 
с жертвой (любовник/любовница/партнер, с 
которым жертва встречалась, но не состояла в 
браке)

Бывший супруг 

Бывший партнер, 
проживавший 
совместно с жертвой

Кровный родственник Родитель

Ребенок

Брат/сестра

Другой кровный 
родственник

Кровный родственник, 
проживающий 
совместно с жертвой
Кровный родственник, 
не проживающий 
совместно с жертвой

Другой член семьи или родственник по браку или усыновлению (свекор/
свекровь, зять/невестка, пасынок/падчерица, усыновленный ребенок, другой 
родственник по браку)
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Порядок перечисления переменных не подразумевает их ранжирования или иерархии.30

57. В соответствии со структурой Международной классификации преступлений для 
статистических целей все остальные переменные, касающиеся гендерных мотивов, должны 
регистрироваться следующим образом30:

Критерии

Переменная

Категории

ПАН – 
предшествующие 
акты насилия

1. Жертва уже 
сообщала органам 
уголовного 
правосудия о 
насилии со стороны 
преступника 

2. Акты насилия 
в отношении 
жертвы со стороны 
преступника, 
имевшие место в 
прошлом, были 
выявлены другими 
способами

3. Отсутствие 
информации о 
предшествующих 
актах насилия 
в отношении 
жертвы со стороны 
преступника

3. Неприменимо 

4. Неизвестно

1. Ранее 
компетентные 
органы привели 
в исполнение 
запретительный 
приказ в отношении 
преступника

2. Отсутствие 
запретительного 
приказа в отношении 
преступника

3. Неприменимо

4. Неизвестно

1. В секс-индустрии 

2. Не в секс-
индустрии 

3. Неприменимо 

4. Неизвестно

1. Сексуальное 
насилие до убийства

2. Сексуальное 
насилие во время 
убийства 

3. Сексуальное 
насилие после 
убийства

4. Отсутствие на 
теле признаков 
сексуального насилия

5. Неприменимо

6. Неизвестно 

ЗПП – 
запретительный 
приказ в отношении 
преступника

ВЖС – вовлечение 
жертвы в секс-
индустрию

СНТ – Сексуальное 
насилие над телом 
жертвы убийства 

Жертва убийства 
ранее подвергалась 
физическому, 
сексуальному или 
психологическому 
насилию/преследованию 
со стороны лица, 
совершившего убийство

Жертва работала в 
секс-индустрии

Правоохранительные/
судебные 
органы вынесли 
запретительный 
приказ в отношении 
преступника

Жертва подвеprлacь 
сексyaльному 
насилию до и/или 
после убийствa
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Критерии

Переменная

Категории

УНУ – убийство 
сопровождалось 
нанесением увечий

1. Изувеченные 
конечности / 
расчленение тела 
2. Признаки 
удаления органов 
3. Нанесение увечий 
репродуктивным 
органам 
4. Признаки 
обращения, 
унижающего 
достоинство 
5. Следы пыток 
6. Другие признаки 
чрезмерно жестокого 
обращения или 
унизительного 
применения насилия 
7. Неприменимо 
8. Неизвестно

1. Тело вывезено с 
места преступления 
и умышленно 
оставлено в открытом 
месте
2. Тело не вывезено с 
места преступления 
и умышленно 
оставлено в открытом 
месте
3. Неприменимо 
4. Неизвестно

ВОМ – тело жертвы 
было выброшено 
в общественном 
месте 

НПЖ – ненависть 
или предвзятое 
отношение к 
женщинам

Убийство 
сопровождалось 
нанесением увечий

Убийство женщины 
или девочки 
произошло на 
почве ненависти 
или предвзятого 
отношения к 
женщинам

Тело жертвы было 
выброшено в 
общественном месте

1. Убийство активистки 
движения за права 
женщин
2. Нападение 
преступника, 
оскорбившего женщину 
за то, что она женщина
3. Нападение на 
женскую группу/ 
организацию
4. Нападение 
преступника, 
заявлявшего о 
ненависти к женщинам 
5. Нападение на 
женщину из числа 
ЛГБТИ преступника, 
использовавшего 
оскорбительные слова 
и/или действия в связи 
с ее сексуальной или 
гендерной ориентацией 
6. Нападение 
преступника, 
принадлежащего к 
группе ненависти, 
действия которой 
направлены против 
женщин
7. Другое
8. Неприменимо
9. Неизвестно 

58. Переменные, связанные с сексуальным насилием в отношении жертвы до и/или 
после убийства и с убийством, совершенным путем чрезмерного применения силы и/или 
нанесения увечий, могут быть идентифицированы непосредственно на месте преступления 
сотрудниками правоохранительных органов или судебно-медицинским экспертом. При 
определении этих переменных следует отдавать предпочтение информации, полученной на 
основе физических улик, которые были зафиксированы в протоколах судебно-медицинской 
экспертизы, или предоставленной судмедэкспертом, проводящим вскрытие трупа.
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59. Переменная, характеризующая ситуацию, в которой жертва убийства подвергалась 
различным формам незаконной эксплуатации, подразумевает не конкретный набор 
категорий, а скорее возможность идентифицировать следующие уголовные преступления 
(согласно МКПС) на основе национальных административных документов и связать их с 
убийством женщины или девочки:
• 0203 Рабство и эксплуатация
• 02031 Рабство
• 02032 Принудительный труд
• 020321 Принудительный труд в домашнем 

хозяйстве
• 020322 Принудительный труд в сфере 

производства
• 020323 Принудительный труд на 

государство или в вооруженных силах
• 020329 Прочие виды принудительного 

труда
• 02039 Прочие деяния в виде рабства и 

эксплуатации
• 0204 Торговля людьми (ТЛ)
• 02041 ТЛ с целью сексуальной 

эксплуатации

• 02042 ТЛ с целью принудительного труда 
или оказания услуг 

• 02043 ТЛ с целью извлечения органов
• 02044 ТЛ для других целей
• 0302 Сексуальная эксплуатация
•  03021 Сексуальная эксплуатация 

совершеннолетних
•  03022 Сексуальная эксплуатация детей
•  030221 Детская порнография
•  030222 Детская проституция
•  030223 Подготовка детей к сексуальному 

принуждению
•  030229 Прочие виды сексуальной 

эксплуатации детей
•  03029 Прочие виды сексуальной 

эксплуатации

60. Переменная, характеризующая ситуацию, в которой жертва убийства была похищена 
или незаконно лишена свободы, подразумевает не конкретный набор категорий, а скорее 
возможность идентифицировать следующие уголовные преступления (согласно МКПС) на 
основе национальных административных документов и связать их с убийством женщины 
или девочки:

• 0202 Деяния, направленные против 
свободы

• 02021 Похищение несовершеннолетнего

• 020211 Похищение родителем

• 020212 Похищение другим членом 
семьи

• 020213 Похищение официальным 
опекуном

• 020219 Прочие похищения 
несовершеннолетнего

• 02022 Лишение свободы

• 020221 Похищение

• 020222 Незаконное ограничение 
свободы

• 020223 Захват транспортного средства

• 020229 Прочие виды лишения свободы

• 02029 Прочие деяния, направленные 
против свободы

• 020291 Незаконное усыновление

• 020292 Принудительный брак

• 020299 Прочие деяния, направленные 
против свободы

• 02022 Лишение свободы

• 020221 Похищение

• 020222 Незаконное ограничение 
свободы

• 020223 Захват транспортного средства

• 020229 Прочие виды лишения свободы
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II. Дезагрегирующие переменные для аналитических целей 

61. Переменная МКПС, касающаяся отношений между преступником и жертвой, должна 
быть дополнена нижеперечисленными категориями для всех остальных отношений, кроме 
отношений с сексуальными партнерами и членами семьи.

Друг/знакомый/коллега

Отношения, связанные 
с осуществлением 
власти / попечением

Друг/коллега/сверстник

Знакомый

Поставщик медицинских услуг Врач/терапевт

Психолог/психиатр

Медицинская сестра

Другой поставщик медицинских 
услуг

Поставщик услуг по 
обеспечению охраны и 
безопасности

Государственное должностное лицо / священнослужитель (при отсутствии 
связи со здравоохранением, образованием или обеспечением безопасности)

Работодатель / руководитель

Другие отношения, связанные с осуществлением власти / попечением

Другой преступник, известный жертве

Преступник, неизвестный жертве

Полицейский

Пожарный

Военный

Другой поставщик услуг 
по обеспечению охраны и 
безопасности

Попечители Профессиональные попечители

Приходящая няня

Другие попечители

Орган образования Учитель

Другой орган образования

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПРЕСТУПНИКОМ И ЖЕРТВОЙ ПРЕДНАМЕРЕННОГО УБИЙСТВА (продолжение)
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62. В соответствии со структурой Международной классификации преступлений для 
статистических целей все остальные дезагрегирующие переменные для аналитических 
целей должны регистрироваться следующим образом: 

Критерии

Переменная

Категории

ГИЖ – гендерная 
идентичность жертвы

СОЖ – сексуальная 
ориентация жертвы

1. Мужчина 
 1a. Цисгендерный мужчина 
 1b. Трансгендерный 
мужчина 
2. Женщина 
 2a. Цисгендерная женщина 
 2b. Трансгендерная 
женщина
3. Лицо иной гендерной 
идентичности 
4. Неприменимо 
5. Неизвестно

1. Мужчина 
 1a. Цисгендерный 
мужчина 
 1b. Трансгендерный 
мужчина 
2. Женщина 
 2a. Цисгендерная 
женщина 
 2b. Трансгендерная 
женщина
3. Лицо иной гендерной 
идентичности 
4. Неприменимо 
5. Неизвестно

СБЖ – состояние 
беременности жертвы

Гендерная идентичность Состояние 
беременности

Сексуальная ориентация

1. Беременность 
2. Отсутствие 
беременности 
3. Неприменимо 
4. Неизвестно

Категории
Критерии

Переменная

Категории

ИЖ – вид инвалидности 
жертвы

ЭЖ – этническая 
принадлежность жертвы

1. Нарушение способности к 
общению 
2. Нарушение слуха 
3. Нарушение зрения 
4. Трудности с уходом за собой 
5. Нарушение способности к 
запоминанию информации и 
концентрации внимания 
6. Нарушение способности 
ходить и подниматься по 
лестнице 
7. Множественная инвалидность
8. Отсутствие инвалидности 
9. Не применимо 

Решение относительно 
дезагрегирования 
данных (и их возможных 
категорий) по этническим 
характеристикам 
принимают власти 
страны в зависимости 
от национальных 
обстоятельств31

СПЖ – семейное 
положение жертвы

Инвалидность Семейное положение
Этническая 
принадлежность

1. В браке
2. В 
незарегистрированном 
браке 
3. Разведена
4. Вдова
5. Не состоит в браке / 
незарегистрированном 
браке
6. Неприменимо 
7. Неизвестно

 

Критерии

Переменная

Категории

СЭДЖ – cтатус 
экономической деятельности 
жертвы
1. Наемный труд
2. Самозанятость (без 
привлечения наемных 
работников)
3. Работодатель (с 
привлечением наемных 
работников)
4. Безработная
5. Студентка/стажер
6. Домохозяйка
7. Пенсионерка/ инвалид
8. Неизвестно

Статус экономической 
деятельности

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (2012 год) Показатели в 
области прав человека: руководство по измерению и осуществлению.

31
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Дезагрегирующие переменные 
статистической системы по гендерно 
мотивированным убийствам, уже 
включенные в МКПС

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

63. Перечисленные ниже дезагрегирующие переменные для аналитических целей 
статистической системы по гендерно мотивированным убийствам женщин и девочек 
(ГМУЖД) уже включены и описаны в МКПС. 

ДЕЗАГРЕГИРОВАНИЕ ПО ЖЕРТВАМ

Переменная

Категории

ВЖ – возраст 
жертвы

1. 0–14 лет
2. 15–29 лет
3. 30–44 года
4. 45–59 лет
5. 60+ лет
6. Неизвестно

Гр – гражданство

1. Гражданка страны
2. Иностранная 
гражданка
3. Неприменимо
4. Неизвестно

ПАВ – Жертва 
находилась под 
воздействием 
контролируемых 
наркотиков или других 
психоактивных веществ

1. Алкоголь
2. Незаконные 
наркотики
3. И то и другое
4. Прочее
5. Неприменимо
6. Неизвестно

ДЕЗАГРЕГИРОВАНИЕ ПО ПРЕСТУПНИКАМ

Переменная

Переменная

Категории

ПП − пол преступника

ПАВ − Преступник 
находился под 
воздействием 
контролируемых 
наркотиков или других 
психоактивных веществ

1. Мужчина
2. Женщина
3. Неприменимо
4. Неизвестно

ВП − возраст 
преступника

СЭДП – cтатус 
экономической 
деятельности 
преступника

1. 0–14 лет
2. 15–29 лет
3. 30–44 года
4. 45–59 лет
5. 60+ лет
6. Неизвестно

Гр – гражданство

Рец – совершивший 
преступление 
повторно / рецидивист

1. Гражданин(-ка) 
страны
2. Иностранный(-ая) 
гражданин(-ка)
3. Неприменимо
4. Неизвестно
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Категории 1. Алкоголь
2. Незаконные 
наркотики
3. И то и другое
4. Прочее
5. Не применимо
6. Неизвестно

1. Наемный труд
2. Самозанятость (без 
привлечения наемных 
работников)
3. Работодатель 
(с привлечением 
наемных работников)
4. Безработный(-ая)
5. Студент(-ка) /
стажер
6. Домохозяйка
7. Пенсионер(-ка) / 
инвалид
8. Неизвестно

1. Рецидивист
2. Не является 
рецидивистом
3. Неприменимо
4. Неизвестно

ДЕЗАГРЕГИРОВАНИЕ ПО СОБЫТИЯМ

Переменная

Категории

Гео – географическое 
место совершения 
преступления

1. Требуемый 
географический район 
страны (1-й, 2-й уровни 
и т. д.)
2. Экстерриториальное
3. Неприменимо
4. Неизвестно

Ме – место 
совершения 
преступления

ДВ – дата и время

Формат даты:
дата/месяц/год
Формат времени: 
24:00

1. Частные жилые 
помещения
2. Открытое 
пространство, улица 
или общественный 
транспорт
3. Школы или другие 
образовательные 
учреждения
4. Тюрьмы, 
пенитенциарные 
учреждения или 
исправительные 
учреждения
5. Стационарные 
учреждения для 
попечения
6. Другие коммерческие 
или государственные 
нежилые помещения
7. Другое
8. Неизвестно
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Нападение с применением 
огнестрельного оружия или 
взрывчатых веществ

Нападение с 
применением другого 
оружия

Нападение без 
применения оружия

Прочее

Нападение неопределенным способом (Y09)

Огнестрельное 
оружие

Взрывчатые вещества (X96)

Острый предмет (X99)

Повешение, удушение или удавление (X91)

Тупой предмет (Y00)

Утопление или погружение в воду (X92)

Другой предмет, используемый как оружие (включая намеренный наезд или 
переезд моторным транспортным средством  (Y03))

Сталкивание с высоты (Y01)

Толкание под движущийся объект или укладывание жертвы перед ним (Y02)

Применение 
физической силы

Наркотики и 
химические 
вещества

Прочее

В том числе:
Нападение с применением лекарственных средств, 
медикаментов и биологических веществ (X85) 
Нападение с применением едких веществ (X86)
Нападение с применением пестицидов (X87)
Нападение с применением газов и парообразных 
веществ (X88)
Нападение с применением других известных 
химических и ядовитых  веществ (X89) 
Нападение с применением неопределенных химических 
и ядовитых веществ (X90)

Применение физической силы (удар или пинок) 
(Y04)

Сексуальное нападение (Y05)

Выстрел из ручного огнестрельного оружия (X93)

Выстрел из  винтовки, дробового ружья и огнестрельного 
оружия крупного калибра (X94)
Выстрел из другого и неопределенного огнестрельного 
оружия (X95)

МЕХАНИЗМ УБИЙСТВА

В том числе:
Применение огня, пламени или дыма (X97)
Применение пара, горячих испарений или горячих 
предметов (X98) 
Лишение ухода и оставление без присмотра (Y06)
Другие формы плохого обращения (Y07)
Нападение другими уточненными способами (Y08)



СТАТИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ГЕНДЕРНО МОТИВИРОВАННЫХ 
УБИЙСТВ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК (ТАКЖЕ 
НАЗЫВАЕМЫМ «ФЕМИЦИДОМ»/ 
«ФЕМИНИЦИДОМ»)


