
Что такое гендерно мотивированные убийства женщин     
и девочек?

Гендерно мотивированными являются убийства, в которых 
главным мотивом или причиной является гендерная дискри-
минация. Среди прочего для определения подобных убийств 
используются такие термины как «фемицид» и «феминицид».

Самыми очевидными примерами гендерно мотивированных 
убийств являются среди прочего убийства с изнасилованием; 
убийства в результате насилия со стороны интимного 
партнера; убийства из-за приданого; так называемые убийства 
в защиту чести и смерти, причиной которых становятся 
пагубные практики и пренебрежение.

Как правило, гендерно мотивированные убийства не являются 
единичными случаями, которые возникают внезапно и 
неожиданно; чаще они являются крайним проявлением 
совокупности гендерной дискриминации и насилия.

Хотя эти проявления различаются, все они заключают в себе 
лишение женщин социально-политических и экономических 
возможностей и систематическое пренебрежение равным 
правом женщин пользоваться правами человека.

Являются ли гендерно мотивированные убийства нару-
шениями прав человека?

Как крайние формы гендерного насилия гендерно моти-
вированные убийства представляют собой серьезное 
нарушение прав человека.

Любой акт насилия в отношении женщин, совершенный в 
частной и общественной сферах будь то государственными 
или негосударственными субъектами, влечет за собой обяза-
тельства должной осмотрительности со стороны государств по 
предупреждению, расследованию, наказанию и возмещению 
ущерба в случае всех актов насилия.

Договорные органы по правам человека и мандатарии 
специальных процедур осудили конкретные формы насилия, в 
том числе фемицид, убийства во имя чести, систематические 
убийства женщин, исчезновения и убийства женщин по 
обвинению в колдовстве. Они также выразили обеспо-
коенность в связи с наличием серьезных препятствий в 
доступе женщин к правосудию, атмосферой безнаказанности 
вокруг таких случаев, а также с тем, что государствами 
систематически не проводятся расследования и не обес-
печивается возмещение ущерба.

Знаете ли вы?

џ Хотя полные статистические данные недоступны, су-
ществующие исследования указывают на тот факт, что во 
всем мире распространенность различных проявлений 
гендерно мотивированных убийств увеличивается.

џ Во всем мире 38% всех убийств женщин совершаются их 
интимными партнерами.

џ По оценкам Фонда Организации Объединенных Наций                
в области народонаселения (ЮНФПА), в мире каждый год 
5000 женщин становятся жертвами так называемых 
убийств в защиту чести со стороны членов семьи.

џ Сообщается, что убийства женщин, обвиняемых в занятиях 
магией/колдовством, являются значимым явлением             
в странах Африки, Азии и в островных государствах Тихого 
океана. Например, в Папуа-Новой Гвинее сообщается             
о случаях пыток и убийства приблизительно 500 женщин, 
обвиненных в занятии магией/колдовством.

џ Убийства из-за приданого по-прежнему являются рас-
пространенной практикой в некоторых странах Южной 
Азии. Например, согласно статистике за 2007-2009 гг.,           
в Индии зарегистрировано от 8093 до 8383 случаев 
убийств с целью получения приданого.

џ В настоящее время убийство девочек (женский инфан-
тицид) остается крайне острой проблемой в ряде стран 
мира. В последние десятилетия в ряде стран Азии увели-
чился дисбаланс в количественном соотношении полов в 
пользу мальчиков, и существует широкое согласие 
относительно проблемы гендерно мотивированного 
выбора пола ребенка.

џ В Мексике и Центральной Америке растущее явление 
организованной преступности, торговли людьми и нарко-
тиками, а также распространение стрелкового оружия 
привели к значительному росту уровня убийств женщин. 
По некоторым оценкам, всего с 1993 по 2009 гг. в Сьюдад-
Хуарес (Мексика) было совершено примерно 740 
«фемицидов» (как обычно называют гендерно мотиви-
рованные убийства в Латинской Америке).

Женщины, постоянно подвергающиеся 
насилию, всегда пребывают «в камере 
смертников, ожидая казни».

Г-жа Рашида Манджу, Специальный докладчик по вопросу о 
насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях 
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Как можно бороться с гендерно мотивированными 
убийствами?

Понятие гендерно мотивированного убийства женщин           
и девочек связано с существованием системы структурной 
дискриминации в отношении них. Прекращение гендерно 
мотивированных убийств требует, таким образом, целостного 
подхода, включая правовые, административные, политиче-
ские и другие меры борьбы с социальными, политическими, 
экономическими, культурными и другими факторами, которые 
способствуют сохранению дискриминации и насилия.

Подобный подход также включает поощрение преобразова-
ния в обществе, в том числе искоренение пагубных стере-
отипов; разработку информационных систем и качественного 
сбора данных по гендерно мотивированным убийствам; 
надлежащее обеспечение полицией и судебными органами 
гражданско-правовых средств защиты и уголовного нака-
зания; и предоставление необходимых услуг для женщин, 
ставших жертвами насилия.

Особое внимание УВКПЧ уделяет необходимости борьбы с 
безнаказанностью. Причины безнаказанности различны. 
Однако некоторые основные шаги в борьбе с безнака-
занностью включают следующее:

џ Борьба с культурой дискриминации внутри право-охрани-
тельных органов и судебных учреждений, а также с 
отсутствием потенциала, которые часто приводят к неб-
режному ведению расследований и отсутствию наказания 
в отношении преступников. Этого можно добиться за счет 
надлежащей институционализированной подготовки и 
разработки внутренних руководств/протоколов и со-
ответствующих механизмов обеспечения дисциплины и 
наказания. Крайне важно обеспечение достаточной 
представленности женщин в этих учреждениях. Создание 
специальных полицейских подразделений и судов явля-
ется еще одной многообещающей практикой.

џ Обеспечение достаточной правовой базы для уголовного 
преследования за различные формы гендерно мотиви-
рованных убийств и ликвидация дискриминационных 
положений в законодательстве, включая смягчающие 
факторы в случае преступлений, «совершаемых в состо-
янии аффекта».

џ Обеспечение профилактических мер и защиты постра-
давших, свидетелей и членов их семей, позволяющих им 
участвовать в уголовном процессе.

Работа УВКПЧ

УВКПЧ придает особую важность борьбе с безнаказанностью       
в случае гендерно мотивированных убийств. В этом отно-
шении в Латинской Америке УВКПЧ помогало разработке 
соответствующих правовых рамок и содействовало усилиям 
по усовершенствованию расследований и судебных мер.

џ УВКПЧ помогало в разработке специальных законов            
о насилии в отношении женщин, включая гендерно 
мотивированные убийства (или «фемицид») в Эль-
Сальвадоре и Боливии. В 2009 году в Мексике отделение 
УВКПЧ издало публикацию о фемициде, в которой 
инструктирует о том, как разрабатывать соответствующее 
национальное законодательство.

џ В 2011 году региональное отделение УВКПЧ в Панаме 
помогло разработке Протокола для расследования феми-
цида в Эль-Сальвадоре, который затем был одобрен 
Генеральной прокуратурой.

џ В настоящее время УВКПЧ и ООН-Женщины совместно 
разрабатывают Типовой протокол для расследования 
фемицида в Латинской Америки. Данный протокол ставит 
целью обеспечение того, чтобы гендерные аспекты 
учитывались в формулировании гипотез, в анализе места 
преступления и в установлении необходимых экспертных 
доказательств.

џ Ряд отделений УВКПЧ проводят мониторинг решений 
недавно созданных специализированных трибуналов и 
предоставляют судам техническую поддержку, включая 
подготовку судей в области международных стандартов и 
принципов, касающихся прав женщин. В Доминиканской 
Республике УВКПЧ проводит анализ нынешних судебных 
решений в отношении убийств женщин с целью выявления 
возможных препятствий в принятии надлежащих судебных 
мер.

УВКПЧ попросили представить доклад в рамках 29-й сессии 
Совета по правам человека о положительных и потенциально 
результативных практиках для эффективного предупрежде-
ния, уголовного преследования и наказания в случаях генде-
рно мотивированных убийств женщин и девочек. В этом деле 
УВКПЧ тесно сотрудничает с Управлением ООН по нарко-
тикам и преступности и с ООН-Женщины.

џ Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ), Общая рекомендация №19: Насилие в отношении женщин 
(1993 г.)

џ Декларация об искоренении насилия в отношении женщин (1993 г., A/RES/48/104)

џ Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Общая рекомендация №28: Основные обязательства государств-
участников (статья 2) (2010 г.)

џ Комитет по правам человека, Замечание общего порядка 28: равноправие мужчин и женщин (2000 г.)

џ Доклад Специального докладчика по вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях Рашиды Манджу, 
документ ООН A/HRC/20/16 (главная тема - гендерно мотивированные убийства женщин)

џ Всемирная организация здравоохранения, Лондонская школа гигиены и тропической медицины, Медицинский исследовательский 
совет Южной Африки - Глобальные и региональные оценки насилия в отношении женщин: распространенность и последствия для 
здоровья в связи с насилием со стороны интимного партнера и сексуального насилия со стороны лица, не являющегося партнером 
(2013 г.)
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