Рекомендации в отношении мер против

гендерно мотивированных
убийств женщин и девочек

Эта брошюра основывается на соответствующих докладах
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и
не должна рассматриваться как полное изложение содержания
этих официальных документов. Вместо этого данная брошюра
ссодержит резюме общей информации относительно поддержки
и помощи со стороны Организации Объединенных Наций
в целях противодействия гендерно мотивированным убийствам
женщин и девочек и предлагает рекомендации по этому вопросу.
Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем
док
докладе не означают выражения со стороны Секретариата
Орг
Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения
отно
относительно правового статуса какой-либо страны, территории,
горо
города или района, или их властей, или относительно делимитации
их гр
границ. Условные обозначения документов Организации
Объед
Объединенных Наций состоят из прописных букв и цифр.
Когда
Когда такое обозначение встречается в тексте, оно служит указанием
на соо
соответствующий документ Организации Объединенных Наций.
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Каждый день женщины и девочки
во всем мире становятся жертвами
убийств по причине их пола.
Гендерно мотивированные убийства происходят в обществе
всех стран, будь то в результате насилия со стороны
сексуального партнера, в защиту “чести”, в связи с
обвинениями в магии или колдовстве или же в контексте
вооруженного конфликта. Во многих случаях убийство
является завершающим шагом в непрерывной цепочке актов
насилия в отношении женщин и девочек. Слишком часто
виновные в этом лица не привлекаются к ответственности,
а безнаказанность становится повсеместной.
Организация Объединенных Наций рекомендует ряд
практических мер для более эффективного предупреждения,
расследования, уголовного преследования и наказания за
гендерно мотивированные убийства женщин и девочек.
Ряд учреждений системы Организации Объединенных Наций
оказывают государствам-членам поддержку в принятии мер
против гендерно мотивированных убийств. Данная брошюра
имеет своей целью повышение уровня осведомленности
практических работников системы уголовного правосудия,
политических и других руководителей, а также сотрудников
Организации Объединенных Наций и членов гражданского
общества. В ней изложены рекомендации и указаны
инструментарий и помощь, которые предлагаются Управлением
Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности (УНП ООН), Структурой Организации Объединенных
Наций по вопросам гендерного равенства и расширения
прав и возможностей женщин (ООН-женщины), Управлением
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций
по правам человека (УВКПЧ) и Фондом Организации
Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА)
и которые могут быть использованы для их осуществления.

Мать показывает фотографию
своей убитой дочери в Мехико,
Мексика
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СПРАВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Доклад Генерального секретаря об итогах совещания межправитель
ственной группы экспертов открытого состава по проблеме гендерно
мотивированных убийств женщин и девочек (E/CN.15/2015/16)
Доклад Генерального секретаря о мерах против гендерно мотивированных
убийств женщин и девочек (А/70/93)
Доклад Специального докладчика по вопросу о насилии в отношении
женщин, его причинах и последствиях Рашиды Манджу (A/HRC/20/16)

Поддержка и помощь со стороны
Организации Объединенных Наций
в целях содействия принятию мер против
гендерно мотивированных убийств
Содействие международным мерам
Организация Объединенных Наций обладает мандатом и возможностями для созыва
совещаний заинтересованных сторон из всех стран мира, достижения консенсуса и содействия
принятию соответствующих мер. 11–13 ноября 2014 года делегаты, представлявшие свыше
30 государств-членов, собрались в Бангкоке для разработки рекомендаций, которые приведены
в настоящей брошюре. Они сформулировали практические рекомендации в отношении путей
и средств повышения эффективности усилий по предупреждению, расследованию, уголовному
преследованию и наказанию за гендерно мотивированные убийства женщин и девочек.
Совещание было созвано УНП ООН в консультации со Специальным докладчиком по вопросу
о насилии в отношении женщин, УВКПЧ, Структурой “ООН-женщины” и ЮНФПА.
Более точные и последовательные статистические данные имеют решающее значение для пони
мания и реагирования на тенденции в области гендерно мотивированных убийств и связанного
с этим насилия. УНП ООН поддерживает международные усилия по совершенствованию и сопо
ставлению данных в области преступности и уголовного правосудия. Его глобальные исследования
по проблеме убийств позволили сделать выводы о том, что женщины и девочки в несоразмерно
большей степени страдают от смертельно опасного насилия дома и в сфере интимных взаимо
отношений. Ключевым достижением является новая Международная классификация преступле
ний в статистических целях. Она может позволять обобщать данные, полученные из различных
источников, для проведения анализа на страновом уровне. В дополнение к охвату “фемицида” как
формы умышленного убийства эта классификация позволяет дезагрегировать данные, т. е. дает
возможность вычленять информацию о конкретных формах гендерно мотивированных убийств.

Представление региональных рекомендаций
Региональные инициативы имеют важнейшее значение для вынесения рекомендаций в отношении
национальных действий и поощрения этих мер. Структура “ООН-женщины” и УВКПЧ разработали
Латиноамериканский типовой протокол для расследования гендерно мотивированных убийств женщин
и поддерживают его адаптацию и осуществление в различных странах. Этот комплексный и междис
циплинарный документ сосредоточивается на расследовании и уголовном преследовании в случаях
насильственной смерти женщин. Он содержит практические рекомендации для сотрудников судеб
ных органов, органов прокуратуры, органов полиции и органов судебно-медицинской экспертизы.

Поддержка национальных действий
Организация Объединенных Наций может оказывать странам помощь в предупреждении
и решении проблемы гендерно мотивированных убийств. Это включает техническую помощь
для адаптации юридико-политических основ и развития потенциала соответствующих
учреждений. Это предполагает взаимодействие с сотрудниками системы уголовного правосудия
в совершенствовании их навыков в области расследования и уголовного преследования, а также
поддержку сбора и анализа данных для наращивания базы знаний в целях принятия адресных
мер. Усилия Организации Объединенных Наций на страновом уровне также позволяют углублять
осведомленность об этой проблеме среди ключевых заинтересованных сторон и населения
в целом. Эти меры дополняют предпринимаемые усилия по противодействию актам насилия
против женщин и девочек до того, как они перерастут в гендерно мотивированные убийства.

Примеры по странам

В Папуа-Новой Гвинее УВКПЧ
приняло участие в информационно
просветительских мероприятиях,
посвященных проблеме насилия в
отношении женщин, и предоставило
техническую помощь правительствам
в целях прекращения убийств лиц,
обвиняемых в колдовстве и магии,
путем организации в сотрудничестве
с организацией “Оксфам” и Комис
сией по правам человека учебных
мероприятий по вопросам защиты
прав человека для местных прави
тельственных должностных лиц.
(Источник: А/70/93, пункт 38)

ЮНФПА осуществляет деятельность
в различных странах и на глобальном
уровне по устранению тех форм вред
ной практики, которые могут вести
к гендерно мотивированным убий
ствам. Такие подходы влекут за собой
более глубокое осознание местных
культурных, религиозных и традици
онных убеждений и видов поведения,
никогда при этом не упуская из виду
крайнюю необходимость придержи
ваться основанных на защите прав
подходов. Соответствующая техниче
ская помощь и возможности сотруд
ничества предоставляются многим
заинтересованным сторонам в более
чем 156 странах в целях поддержки
осуществления законодательства и
программ, направленных на приня
тие долгосрочных мер по обеспече
нию равенства мужчин и женщин.

В Мексике Структура “ООН-женщины” проанализи
ровала уголовные кодексы и гражданское законо
дательство в целях выявления дискриминирующих
женщин элементов и оказания поддержки лицам,
принимающим решения, в деле борьбы со всеми
формами насилия в отношении женщин, включая
гендерно мотивированные убийства. Структура
“ООН-женщины” провела целый ряд исследований
на основе имеющихся данных о “фемициде” в этой
стране и подготовила протокол, посвященный мето
дам расследования убийств с половой специфической
составляющей. УНП ООН в дополнение к этим уси
лиям сотрудничало с полицией в целях повышения
эффективности расследований случаев “фемицида”
и усовершенствования следственных процедур
с учетом половой специфики. В штатах Дуранго и
Коауила УНП ООН содействовало систематизации
данных органов системы уголовного правосудия
по признаку пола и приступило к оказанию помощи
штату Мехико в деле анализа причин “фемицида”.
(Источник: А/70/93, пункт 37)

Особые формы гендерно мотивированных убийств
встречаются в странах, которые находятся в состо
янии конфликта или выходящих из состояния кон
фликта и в которых операции Организации Объеди
ненных Наций по поддержанию мира содействуют
усилиям по привлечению преступников к ответствен
ности. В целях содействия созданию и обеспечению
работоспособности специального суда по уголов
ному преследованию за совершение сексуального
и гендерно мотивированного насилия в Либерии и
оказания помощи переходным властям в Централь
ноафриканской Республике в деле создания специ
ального уголовного суда по расследованию наиболее
серьезных преступлений, включая сексуальное и
гендерно мотивированное насилие, предоставляются
техническая помощь и необходимые консультации.
(Источник: А/70/93, пункт 40)

Нижеследующие рекомендации были разработаны межправи
тельственной группой экспертов открытого состава по гендерно
мотивированным убийствам женщин и девочек, совещание
которой было проведено в Бангкоке 11–13 ноября 2014 года.
В своем докладе Генеральной Ассамблее 2015 года (А/70/93)
Генеральный секретарь вновь изложил рекомендации, которые
предусматривают принятие практических мер государствами-членами
в целях повышения эффективности усилий по предупреждению,
расследованию, уголовному преследованию и наказанию за
гендерно мотивированные убийства женщин и девочек.
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Общие рекомендации
РАТИФИЦИРОВАТЬ И ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНВЕНЦИИ
•

рассмотреть пути расширения международного сотрудничества в этих случаях, в том числе путем
ратификации и осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснаци
ональной 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 Афри
канской 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;

ПРИМЕНЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ
•

изучить возможность перевода и распространения Латиноамериканского типового протокола для рас
следования гендерно мотивированных убийств женщин, который призван служить моделью для при
менения в адаптированном виде на региональном и страновом уровнях, и организации учебных меро
приятий для должностных лиц системы правосудия по содержанию этого протокола и его применению
во взаимодействии с соответствующими учреждениями системы Организации Объединенных Наций;

ИЗУЧЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
•

изучить, оценить и обновить национальное законодательство с целью эффективного противодействия
гендерно мотивированным убийствам женщин, в том числе, в надлежащих случаях, путем определе
ния конкретных составов преступлений или отягчающих обстоятельств и пересмотра законодатель
ства с целью не допустить применения дискриминационных факторов, таких как “страсть”, “агрес
сивные эмоции”, “защита чести” или “провокационное поведение”, которые позволяют исполнителям
избежать уголовной ответственности;

УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА
•

укреплять потенциал органов уголовного правосудия в деле предупреждения и расследования ген
дерно 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 половых специфических стереотипов и дискриминации по признаку пола в учреж
дениях, 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;

РАСШИРЕНИЕ КООРДИНАЦИИ МЕЖДУ ВСЕМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ
СТОРОНАМИ
•

поощрять и укреплять на всех уровнях власти координацию между учреждениями, которым пору
чено 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 секторами, включая граждан
ское общество и секторы образования, здравоохранения, социального обеспечения и безопасности;

ВЫДЕЛЕНИЕ ЛЮДСКИХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ
•

выделять достаточные людские, технические и финансовые ресурсы для осуществления зако
нов, политики, процедур и практических мер в целях предотвращения гендерно мотивированных
убийств женщин и реагирования на них, в том числе путем выработки бюджетной политики, отра
жающей половую специфику, а также процедур мониторинга и отчетности;

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
•

контролировать осуществление законов, политики, практических мер и бюджетной политики, отра
жающей половую специфику, в целях предотвращения гендерно мотивированных убийств женщин
и реагирования на них и оценивать их эффективность и воздействие, в том числе с точки зрения
половой специфики, в рамках транспарентных и предусматривающих широкое участие процессов;

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
•

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

Рекомендации в отношении сбора
и анализа данных
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ ФОРМ ГЕНДЕРНО
МОТИВИРОВАННЫХ УБИЙСТВ
•

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

СОСРЕДОТОЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ НА КАЧЕСТВЕННЫХ И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ
ДАННЫХ
•

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;

ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ НАСИЛИЯ
•

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;

АНАЛИЗ ДАННЫХ ОБ ОПОСРЕДОВАННЫХ ФОРМАХ ГЕНДЕРНО
МОТИВИРОВАННЫХ УБИЙСТВ
•

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

СБОР И ОПУБЛИКОВАНИЕ ДАННЫХ НА РЕГУЛЯРНОЙ И ПРОЗРАЧНОЙ ОСНОВЕ
•

на регулярной и прозрачной основе собирать и опубликовывать официальные данные и инфор
мацию в формате, отвечающем потребностям различных аудиторий, при соблюдении требований
конфиденциальности и обеспечения безопасности и неприкосновенности частной жизни потерпев
ших; и изучить возможность предоставления в этой связи в первоочередном порядке технической
помощи;

АНАЛИЗ ДАННЫХ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОЛОВОЙ СПЕЦИФИКИ
И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
•

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

ВЫДЕЛЕНИЕ НАДЛЕЖАЩИХ РЕСУРСОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
•

выделять надлежащие людские и финансовые ресурсы для сбора, анализа и распространения
данных о гендерно мотивированных убийствах женщин;

•

обеспечить регулярную и институционализированную профессиональную подготовку соответствую
щего персонала по техническим и этическим аспектам сбора, анализа и распространения данных
о гендерно мотивированных убийствах женщин.

Рекомендации в отношении мер
по предупреждению
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПАГУБНЫМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ И ПОЛОВЫМ
СПЕЦИФИЧЕСКИМ СТЕРЕОТИПАМ
•

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

•

побуждать средства массовой информации к принятию кодексов этических норм применительно к
освещению случаев насилия в отношении женщин с учетом половой специфики, для того чтобы
гарантировать уважение достоинства и частной жизни потерпевших и не допускать распростране
ния вредных и унизительных половых специфических стереотипов, а также обеспечивать равен
ство и не допускать дискриминации по признаку пола;

УСИЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ОТ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНОГО НАСИЛИЯ
•

принимать законодательство, политику и меры для предупреждения смертельной опасности, угро
жающей женщинам – жертвам насилия, и для защиты жертв и свидетелей, включая простую опера
тивную и доступную защиту и ограничительные или запретительные судебные приказы, соответству
ющие 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;

•

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 случаются домогательства к женщинам;

ПООЩРЕНИЕ ПРАКТИКИ ИНФОРМИРОВАНИЯ И РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ
СЛУЧАЕВ НАСИЛИЯ
•

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

УСТРАНЕНИЕ РИСКА, СВЯЗАННОГО С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ
•

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

ЗАПРЕТ АКТОВ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И ИХ КРИМИНАЛИЗАЦИЯ
•

проводить обзор, оценку и пересмотр уголовного и гражданского законодательства для обеспе
чения 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;

ПООЩРЕНИЕ КООРДИНАЦИИ
•

поощрять и налаживать координацию между правительственными учреждениями и судами, отвеча
ющими 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;

СОДЕЙСТВИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ И ПЕРЕВОСПИТАНИЮ ПРЕСТУПНИКОВ
•

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

ВЫДЕЛЕНИЕ НАДЛЕЖАЩИХ РЕСУРСОВ
•

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

ВЫЯВЛЕНИЕ ТОГО, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ПРЕДУПРЕЖДАТЬ АКТЫ НАСИЛИЯ
•

оценивать профилактические программы и мероприятия с целью формирования комплекса знаний
о средствах, позволяющих предотвращать насилие в отношении женщин.

Рекомендации в отношении расследования,
уголовного преследования и санкций
УСТРАНЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНОГО НАСИЛИЯ
•

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

ПРИНЯТИЕ МЕР С ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬЮ И БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО
•

обеспечить, чтобы компетентные органы с должной осмотрительностью и безотлагательно рассле
довали каждый случай гендерно мотивированного убийства женщин, принимая меры по уголов
ному преследованию и наказанию виновных;

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНОЙ ЗАЩИТЫ ЖЕНЩИН И ИХ ДОСТУПА К ПРАВОСУДИЮ
•

обеспечить, чтобы женщины пользовались равной защитой со стороны закона и равным доступом
к правосудию, в том числе, в соответствующих случаях, к правовой помощи, службам языковой
поддержки и механизмам защиты свидетелей;

ИЗБЕЖАНИЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЖЕНЩИНАМ СИСТЕМОЙ УГОЛОВНОГО
ПРАВОСУДИЯ
•

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;

ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО И УЧИТЫВАЮЩЕГО ПОЛОВУЮ
СПЕЦИФИКУ ПОДХОДА
•

в надлежащих случаях рассмотреть возможность применения комплексного и междисциплинарного
учитывающего половую специфику подхода к расследованию гендерно мотивированных убийств
женщин, а также развивать и институционализировать тесное сотрудничество и соответствующий
обмен информацией между ведомствами, занимающимися расследованием гендерно мотивирован
ных убийств женщин, уважая право потерпевших на неприкосновенность частной жизни;

СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
•

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 специ
альный опыт и знания;

НАРАЩИВАНИЕ ЗНАНИЙ И ПОТЕНЦИАЛА
•

разрабатывать и распространять специализированные руководства и протоколы и обеспечивать
регулярную и институционализированную профессиональную подготовку должностных лиц, имею
щих отношение к расследованию и уголовному преследованию по фактам гендерно мотивированных
убийств женщин и наказанию за их совершение, с тем чтобы гарантировать понимание ими насилия,
обусловленного половой спецификой, реагирование на конкретные потребности и уязвимое положе
ние жертв и проведение ответственного и эффективного расследования и уголовного преследования;

•

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;

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЛЕЖАЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СИСТЕМЫ
УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ
•

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, отка
зываются применять законодательство о защите прав женщин или не проявляют должную осмо
трительность при выполнении своих должностных обязанностей в случаях, касающихся насилия в
отношении женщин и особенно гендерно мотивированных убийств женщин;

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЕСТУПНИКОВ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
•

принимая во внимание ответственность государств за определение состава уголовных преступле
ний и установление соответствующих мер наказания, обеспечить наличие соответствующих мер
наказания в отношении преступников, совершивших гендерно мотивированные убийства женщин,
которые соразмерны тяжести совершенного преступления;

ВЫДЕЛЕНИЕ НАДЛЕЖАЩИХ РЕСУРСОВ
•

выделять надлежащие людские и финансовые ресурсы для проведения расследований и уголов
ного преследования по фактам гендерно мотивированных убийств женщин.

Рекомендации в отношении поддержки
и помощи потерпевшим
СОСРЕДОТОЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ НА ВОЗРАСТЕ И ФАКТОРАХ УЯЗВИМОСТИ
И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРАХ
•

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

•

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;

•

обеспечить, чтобы законы, политика и практика, касающиеся детей – жертв и свидетелей, учиты
вали интересы детей и гарантировали уважение прав ребенка;

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЙ ЗАЩИТЫ И ПОДДЕРЖКИ
•

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, правоохра
нительные органы, а также местные и региональные власти;

•

обеспечить доступность служб медицинского и иного социального обеспечения для жертв незави
симо от степени их сотрудничества с системой уголовного правосудия;

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ДОСТУПА К ПРАВОСУДИЮ
•

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 при
чиненный ущерб;

•

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

•

предоставить потерпевшим возможность участвовать в уголовном судопроизводстве, учитывая
необходимость обеспечить уважение их достоинства, их благополучие и безопасность и обеспе
чивая при этом соблюдение законных прав обвиняемых, и создавать условия для социальной
реинтеграции потерпевших;

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ВОЗМЕЩЕНИЮ
•

обеспечить возможность получения соответствующего возмещения, включая реституцию и компен
сацию, в рамках уголовного, гражданско-правового и административного производства, которое
соответствовало бы различным потребностям жертв и национальному законодательству;

ВЫДЕЛЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ РЕСУРСОВ
•

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