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 I. Введение 
 
 

1. 12 декабря 1997 года Генеральная Ассамблея приняла Типовые стратегии и 
практические меры по искоренению насилия в отношении женщин в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия (резолюция 52/86 
Ассамблеи, приложение), с тем чтобы они служили правительствам 
руководством в их усилиях по борьбе, в рамках системы уголовного правосудия, 
с различными проявлениями насилия в отношении женщин. Типовые стратегии 
и практические меры представляют собой всеобъемлющие рамки, имеющие 
целью помочь государствам в разработке политики и принятии практических 
мер по ликвидации насилия в отношении женщин и содействию равенству 
мужчин и женщин в системе уголовного правосудия. Стратегии и меры, к 
осуществлению которых в соответствии с Типовыми стратегиями и 
практическими мерами призвала государства-члены Генеральная Ассамблея, 
сгруппированы по десяти темам: уголовное право; уголовно-процессуальные 
нормы; органы полиции; вынесение приговоров и исправительные меры; 
оказание поддержки и помощи жертвам; медицинские и социальные услуги; 
подготовка кадров; исследование и оценка; меры по предупреждению 
преступности и международное сотрудничество. 

2. На своей семнадцатой сессии, проходившей в Вене с 14 по 18 апреля 
2008 года, Комиссия по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию приняла решение 17/1, озаглавленное "Усиление мер в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия в целях искоренения 
насилия в отношении женщин и девочек". В этом решении Комиссия просила 
Управление Организации Объединенных Нации по наркотикам и преступности 
(ЮНОДК) в сотрудничестве с институтами сети Программы Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия, Комиссией по положению женщин и Специальным докладчиком по 
вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях созвать 
совещание межправительственной группы экспертов со справедливым 
географическим представительством с целью проведения обзора и, при 
необходимости, обновления Типовых стратегий и практических мер с учетом 
текущих событий и исследований, инструментов и итогов обсуждений Комиссии 
на ее семнадцатой сессии, и с целью вынесения рекомендаций по борьбе с 
насилием в отношении женщин и девочек для рассмотрения Комиссией на ее 
девятнадцатой сессии. 

3. В своем решении 17/1 Комиссия по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию приветствовала предложение правительства Таиланда 
принять в своей стране совещание межправительственной группы экспертов с 
целью обзора и обновления Типовых стратегий и практических мер по 
искоренению насилия в отношении женщин в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия. 

4. Для подготовки проекта документа, подлежащего обсуждению и обзору 
группой экспертов, который отражал бы как можно большее число мнений и 
способствовал проведению полной и всеобъемлющей дискуссии, ЮНОДК 
обратилось к государствам-членам с просьбой внести предложения об 
изменениях и улучшениях Типовых стратегий и практических мер. 
С предложениями выступили следующие 26 государств: Австрия, Аргентина, 
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Бахрейн, Доминиканская Республика, Иордания, Испания, Италия, Канада, 
Коста-Рика, Кувейт, Ливан, Маврикий, Марокко, Нидерланды, Никарагуа, 
Пакистан, Панама, Румыния, Сербия, Соединенные Штаты Америки, Таиланд, 
Тунис, Филиппины, Финляндия, Швеция и Япония. Текст обновленных Типовых 
стратегий и практических мер по искоренению насилия в отношении женщин в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия содержится в 
приложении I к настоящему докладу. 
 
 

 II. Рекомендация 
 
 

5. Межправительственная группа экспертов по обзору и обновлению Типовых 
стратегий и практических мер подготовила следующую рекомендацию для 
принятия мер Комиссией по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию: 
 
 

  Проект резолюции 
 
 

  Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию 
рекомендует Экономическому и Социальному Совету одобрить следующий 
проект резолюции для принятия его Генеральной Ассамблеей: 
 
 

  Усиление мер в области предупреждения преступности 
и уголовного правосудия в целях искоренения насилия 
в отношении женщин 
 
 

  Генеральная Ассамблея, 

  вновь подтверждая Декларацию об искоренении насилия в отношении 
женщин1 и Пекинскую декларацию и Платформу действий2, принятые на 
четвертой Всемирной конференции по положению женщин, состоявшейся 
4-15 сентября 1995 года в Пекине, и, в частности, решимость правительств 
предотвращать и искоренять все формы насилия в отношении женщин, 

  признавая, что термин "женщины", если только не указано иного, включает 
"девочек", 

  вновь подтверждая Программу действий Международной конференции по 
народонаселению и развитию3, состоявшейся в Каире 5-13 сентября 1994 года, а 
также итоговый документ двадцать третьей специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи, озаглавленный "Женщины в 2000 году: равенство между мужчинами 

__________________ 

 1  Резолюция 48/104 Генеральной Ассамблеи. 
 2  Доклад четвертой Всемирной конференции по положению женщин, Пекин, 4-15 сентября 

1995 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.96.IV.13), глава I, 
резолюция I, приложения I и II. 

 3  Доклад Международной конференции по народонаселению и развитию, Каир, 5-13 сентября 
1994 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.95.XIII.18), 
глава I, резолюция I, приложение. 
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и женщинами, развитие и мир в XXI веке"4, и заявление, принятое на сорок 
девятой сессии Комиссии по положению женщин5,  

  подчеркивая, что все формы насилия в отношении женщин не только 
представляют собой нарушение прав человека и основных свобод женщин, но и 
влекут за собой серьезные социально-экономические последствия, 
препятствующие достижению гендерного равенства и развитию,  

  вновь подтверждая свою резолюцию 52/86 от 12 декабря 1997 года, в 
которой она приняла Типовые стратегии и практические меры по искоренению 
насилия в отношении женщин в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия, 

  подтверждая также свои резолюции 61/143 от 19 декабря 2006 года, 
62/133 от 18 декабря 2007 года и 63/155 от 18 декабря 2008 года об активизации 
усилий по искоренению всех форм насилия в отношении женщин, 

  ссылаясь на Бангкокскую декларацию о взаимодействии и ответных мерах: 
стратегические союзы в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия6, принятую на одиннадцатом Конгрессе Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, в которой 
правительства подчеркнули важность защиты интересов жертв преступлений с 
учетом, в частности, их половой принадлежности, 

  памятуя о резолюциях 1325 (2000) от 31 октября 2000 года и 1820 (2008) от 
19 июня 2008 года Совета Безопасности о женщинах и мире и безопасности, 

  напоминая о включении преступлений на гендерной почве и преступлений, 
связанных с сексуальным насилием, в Римский статут Международного 
уголовного суда7, а также о признании специальными международными 
уголовными трибуналами того, что изнасилование может представлять собой 
военное преступление, преступление против человечности или одно из 
составляющих деяний применительно к геноциду или пыткам,  

  призывая к ликвидации всех форм насилия по признаку пола в семье, в 
обществе в целом и в тех случаях, когда оно совершается государством или при 
его попустительстве, 

  выражая глубокое беспокойство в связи с широким распространением 
насилия в отношении женщин во всех его формах и проявлениях во всем мире и 
вновь заявляя о необходимости активизировать усилия в целях решения этой 
проблемы, 

  признавая, что насилие в отношении женщин коренится в исторически 
неравном статусе мужчин и женщин и что все формы насилия в отношении 
женщин серьезно нарушают и ограничивают или сводят на нет осуществление 
женщинами всех прав человека и основных свобод и представляют собой один 

__________________ 

 4  Резолюция S-23/2 Генеральной Ассамблеи, приложение, и резолюция S-23/3, приложение. 
 5  См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2005 год, 

Дополнение № 7 и исправление (Е/2005/27 и Corr.1), глава I, раздел A; см. также 
решение 2005/232 Экономического и Социального Совета. 

 6  Резолюция 60/177 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 7  United Nations, Treaty Series, Vol. 2187, No. 38544. 
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из существенных факторов, препятствующих женщинам в реализации своих 
способностей, 

  признавая также, что нищета женщин и отсутствие у них прав и 
возможностей, а также их маргинализация, обусловленная тем, что они не 
охватываются социальными стратегиями и лишены возможности пользоваться 
преимуществами устойчивого развития, могут являться причиной их 
повышенной подверженности риску насилия и что насилие в отношении 
женщин препятствует социально-экономическому развитию общин и государств, 
а также достижению согласованных на международном уровне целей развития, 
включая цели в области развития, сформулированные в Декларации 
тысячелетия, 

  признавая далее, что эффективные и комплексные меры реагирования 
системы уголовного правосудия на насилие в отношении женщин требуют 
тесного сотрудничества между всеми основными заинтересованными 
сторонами, включая сотрудников правоохранительных органов, прокуроров, 
адвокатов потерпевших, врачей-специалистов и судебных экспертов, 

  напоминая о совместном диалоге Комиссии по положению женщин и 
Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию по 
вопросам искоренения насилия в отношении женщин путем проведения 
правовых реформ, состоявшемся в Нью-Йорке 4 марта 2009 года в рамках 
пятьдесят третьей сессии Комиссии по положению женщин,  

  напоминая также о решении 17/1 Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию, в котором Комиссия просила 
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
(ЮНОДК) в сотрудничестве с институтами сети Программы Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия, Комиссией по положению женщин и Специальным докладчиком по 
вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях, созвать 
совещание межправительственной группы экспертов со справедливым 
географическим представительством с целью проведения обзора и, при 
необходимости, обновления Типовых стратегий и практических мер по 
искоренению насилия в отношении женщин в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия, 

  1. с признательностью отмечает работу, проделанную на совещании 
межправительственной группы экспертов по обзору и обновлению Типовых 
стратегий и практических мер по искоренению насилия в отношении женщин в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия, проведенном в 
Бангкоке 23-25 марта 2009 года; 

  2. принимает обновленные Типовые стратегии и практические меры по 
искоренению насилия в отношении женщин в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия; 

  3. решительно осуждает все акты насилия в отношении женщин, 
независимо от того, совершаются ли эти акты государством, частными лицами 
или негосударственными субъектами, и призывает к искоренению всех форм 
насилия по гендерному признаку в семье, в обществе в целом и в тех случаях, 
когда оно совершается государством или при его попустительстве; 
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  4. подчеркивает, что насилие в отношении женщин означает любой 
совершенный по половому признаку акт насилия, который причиняет или может 
причинить физический, половой или психологический ущерб или страдания 
женщинам; 

  5. настоятельно призывает государства-члены положить конец 
безнаказанности за акты насилия в отношении женщин посредством 
привлечения к ответственности и наказания всех виновных, обеспечения того, 
чтобы женщины имели право на равную защиту со стороны закона и равный 
доступ к правосудию, и путем тщательного изучения общественностью и 
искоренения установок, поощряющих или оправдывающих насилие или 
допускающих терпимое отношение к нему; 

  6. настоятельно призывает также государства-члены 
усовершенствовать их механизмы и процедуры защиты жертв насилия в 
отношении женщин в системе уголовного правосудия, с учетом, среди прочего, 
Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и 
злоупотребления властью (резолюция 40/34 Генеральной Ассамблеи, 
приложение), и предоставлять в этой связи специализированные консультации и 
содействие; 

  7. призывает государства-члены проводить в жизнь эффективные 
стратегии в области предупреждения преступности и уголовного правосудия для 
борьбы с насилием в отношении женщин, включая стратегии, нацеленные на 
предотвращение повторной виктимизации, в частности путем устранения 
препятствий, мешающих жертвам обезопасить себя, включая препятствия, 
связанные с опекой над детьми, доступом к жилью и наличием правовой 
помощи; 

  8. призывает также государства-члены разрабатывать и осуществлять 
политику и программы предупреждения преступности для обеспечения большей 
безопасности женщин дома и в обществе в целом таким образом, чтобы при 
этом учитывались реалии их жизни и удовлетворялись их особые потребности с 
учетом, среди прочего, Руководящих принципов для предупреждения 
преступности (резолюция 1989/61 Экономического и Социального Совета, 
приложение), и важного вклада образовательных и информационно-
просветительских инициатив в дело укрепления безопасности женщин; 

  9. настоятельно призывает государства-члены осуществить обзор и 
оценку в соответствии со своими правовыми системами своего законодательства 
и правовых принципов, процедур, политики, программ и практики в вопросах 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, и на основе 
обновленных Типовых стратегий и практических мер определить, являются ли 
они адекватными с точки зрения борьбы с насилием в отношении женщин и не 
имеют ли они негативных последствий для женщин, и если да, то изменить их, с 
тем чтобы обеспечить справедливое отношение к женщинам; 

  10. призывает государства-члены поддержать и предоставить 
надлежащие средства ЮНОДК для целей содействия использованию и 
применению обновленных Типовых стратегий и практических мер; 

  11. настоятельно призывает государства-члены учитывать особые 
потребности и уязвимость женщин в рамках системы уголовного правосудия, в 
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особенности тех, кто находится в заключении, беременных женщин-
заключенных и детей, рожденных женщинами, находящимися в заключении, в 
том числе, среди прочего, посредством разработки политики и программ 
удовлетворения таких потребностей с учетом соответствующих международных 
норм и стандартов; 

  12. настоятельно призывает также государства-члены оказывать 
помощь женщинам – жертвам насилия, когда факты свидетельствуют о том, что 
они использовали право на законную самооборону в ответ на насилие или 
угрозы насилия в отношении них, и обеспечивать, чтобы эти женщины имели 
доступ к надлежащему юридическому представительству; 

  13. предлагает государствам-членам разработать многодисциплинарный 
согласованный механизм реагирования на половые преступления, включающий 
в себя специально подготовленных полицейских, прокуроров, судебных 
экспертов и службы помощи потерпевшим, который способствовал бы 
благополучию потерпевших, повышал вероятность успешного задержания, 
судебного преследования и осуждения правонарушителя и не допускал 
повторной виктимизации жертв; 

  14. призывает государства-члены разрабатывать и поддерживать 
программы по расширению прав и возможностей женщин в политической и 
экономической сферах и оказывать содействие в предотвращении насилия в 
отношении женщин, в частности путем обеспечения их участия в процессе 
принятия решений; 

  15. призывает государства-члены создавать и укреплять механизмы для 
систематического сбора данных о насилии в отношении женщин с целью оценки 
масштабов и распространенности такого насилия, а также содействия разработке 
эффективного механизма реагирования в сфере предотвращения преступности и 
уголовного правосудия; 

  16. настоятельно призывает государства-члены и предлагает институтам 
сети Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия и в дальнейшем обеспечивать 
возможности для профессиональной подготовки и наращивания потенциала, в 
частности для практикующих юристов, специализирующихся на вопросах 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, и сотрудников служб 
помощи жертвам насилия в отношении женщин и предоставлять и 
распространять информацию об успешных моделях помощи, превентивных 
программах и другой практике; 

  17. просит ЮНОДК активизировать усилия по обеспечению как можно 
более широкого распространения обновленных Типовых стратегий и 
практических мер, в том числе путем разработки и пересмотра 
соответствующего инструментария, такого, как руководства, учебные пособия, 
программы и модули, и предлагает государствам-членам и другим донорам 
предоставлять внебюджетные взносы на эти цели в соответствии с правилами и 
процедурами Организации Объединенных Наций; 

  18. призывает ЮНОДК усилить координацию своей деятельности в 
вопросах насилия в отношении женщин с другими соответствующими 
подразделениями системы Организации Объединенных Наций, в частности с 
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Фондом Организации Объединенных Наций для развития в интересах женщин 
(ЮНИФЕМ), Отделом Секретариата по улучшению положения женщин, 
Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Фондом 
Организации Объединенных Наций в области народонаселения и Управлением 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, а 
также с другими соответствующими межправительственными и 
неправительственными организациями; 

  19. призывает также ЮНОДК сотрудничать с Департаментом операций 
по поддержанию мира в разработке учебного материала на основе обновленных 
Типовых стратегий и практических мер для военного, полицейского и 
гражданского персонала, задействованного в операциях по поддержанию мира и 
миростроительству; 

  20. просит ЮНОДК представить Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию на ее двадцать первой сессии доклад о 
выполнении положений настоящей резолюции. 
 
 

 III. Организация работы совещания 
 
 

 А. Открытие совещания 
 
 

6. Совещание открыл министр юстиции Таиланда, который отметил, что 
насилие в отношении женщин стало одним из серьезнейших препятствий для 
осуществления прав человека, обеспечения равенства мужчин и женщин, 
развития и мира. Он подчеркнул, что такое насилие также отрицательно 
сказывается на психологическом, социальном и экономическом развитии 
отдельных людей, семей, общин и стран. Он также подчеркнул важность 
принятия международным сообществом надлежащих мер, нацеленных не только 
на прекращение насилия и наказание виновных в насилии в отношении женщин, 
но и на возвращение жертвам чувства уверенности в своих силах. Он также 
упомянул о необходимости выполнения целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, к 2015 году, и в частности цели 3 
в плане поощрения равенства между мужчинами и женщинами и наделения 
женщин правами и возможностями, а также необходимости использования 
основанного на правах человека подхода при разработке всех соответствующих 
программных установок. Он также подчеркнул важность принятия в сфере 
предупреждения преступности и уголовного правосудия норм, нацеленных на 
предотвращение и прекращение насилия в отношении женщин и наделение 
жертв такого преступления возможностями воспользоваться средствами 
правовой защиты и обжалования. В своем вступительном заявлении министр 
юстиции напомнил об инициативах, с которыми выступила принцесса 
Баджракитиябха, посол доброй воли Фонда Организации Объединенных Наций 
для развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ) в Таиланде, всесторонне и 
комплексно отразившая серьезную проблему насилия в отношении женщин. В 
этой связи была упомянута поддержка принцессой проводимой ЮНИФЕМ 
кампании "Скажи нет насилию в отношении женщин". 

7. В видеообращении принцесса Баджракитиябха приветствовала экспертов, 
принимающих участие в работе совещания, и обратила внимание участников на 
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тот факт, что насилие в отношении женщин является нарушением прав человека 
и равенства мужчин и женщин. Она также подчеркнула, что различия в степени 
осуществления людьми прав человека являются первопричиной насилия в 
отношении женщин и что при поиске решения этой проблемы необходимо 
действовать с высоких моральных позиций. В этой связи она напомнила о том, 
что Таиланд присоединился к организованной ЮНИФЕМ кампании "Скажи нет 
насилию в отношении женщин" и собрал более 3 миллионов подписей. Она 
также напомнила о том, что к насилию в отношении женщин следует подходить 
комплексно и что его искоренение исключительно важно для расширения прав и 
возможностей женщин. Принцесса упомянула о других инициативах Таиланда, 
таких как проект по улучшению условий жизни женщин-заключенных, 
направленный на улучшение обращения с женщинами-правонарушителями. И 
наконец, принцесса подчеркнула, что пересмотренный и обновленный вариант 
Типовых стратегий и практических мер поможет государствам лучше и 
эффективнее предотвращать все формы насилия в отношении женщин и вести 
борьбу с ними. 

8. Представитель Регионального центра для Восточной Азии и района Тихого 
океана ЮНОДК выразил благодарность правительству Таиланда за инициативу 
проведения совещания группы экспертов по пересмотру и обновлению Типовых 
стратегий и практических мер, отметив, что эта инициатива является частью 
более широкой политики и стратегии Таиланда в поддержку равного обращения 
с женщинами и заключенными. Он также указал, что нынешний глобальный 
экономический кризис особенно сильно скажется на женщинах, в первую 
очередь в странах Восточной Азии и района Тихого океана, поскольку 
сокращение глобального спроса на одежду, текстиль и электронику, 
производимые в этом регионе, будет означать, что именно женщины первыми 
будут терять свою работу. Как ожидается, женщины также остро прочувствуют 
на себе сокращение доступа к микрокредитам и первыми пострадают от спада в 
объеме предлагаемых социальных услуг по мере урезания правительствами 
своих расходов. Этот представитель подчеркнул, что такое развитие событий 
будет иметь свои последствия для обстановки в семьях, нередко чреватые 
насилием в семье. 

9. Представитель ЮНОДК заявил, что Организация Объединенных Наций 
играет двоякую роль в усилиях по ликвидации насилия в отношении женщин. 
Во-первых, Организация Объединенных Наций содействовала заключению и 
принятию конвенций и норм, которые задали тон и обеспечили высокое качество 
законов и норм, принимаемых государствами-членами. Во-вторых, Организация 
Объединенных Наций сотрудничает с государствами в обеспечении того, чтобы 
жизнь женщин стала более безопасной и чтобы женщины и девочки могли вести 
более достойную жизнь. Отмечалось, что в последние годы Организация 
Объединенных Наций уделяет повышенное внимание совершенствованию 
систем по предупреждению преступности и уголовному правосудию, 
удовлетворению потребностей женщин и девочек и улучшению обращения с 
жертвами и свидетелями в рамках систем правосудия. Он сослался на 
региональную рамочную программу ЮНОДК на период 2009-2012 годов для 
Восточной Азии и района Тихого океана, в которой борьба с торговлей людьми 
занимает центральное место, и подчеркнул, что работа по борьбе с явлением 
торговли людьми должна быть нацелена на формирование следующих 
элементов: а) прочные и основанные на солидной информационной базе 
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системы прокурорской и судебной функций, способные преследовать, 
наказывать и осуждать торговцев людьми; b) оперативные и надежные средства 
для выявления жертв и незамедлительного предоставления им охраны и 
поддержки; с) специальная поддержка, позволяющая жертвам выступать в 
качестве свидетелей; и d) системы и процедуры, позволяющие осуществлять 
эффективное международное сотрудничество в сфере расследования и судебного 
преследования торговцев людьми. В заключение представитель подчеркнул, что 
для эффективного сокращения и последующего искоренения насилия в 
отношении женщин важно добиться успеха не только в сфере предупреждения 
преступности и уголовного правосудия, но и по другим направлениям работы по 
расширению прав и возможностей женщин. 

10. Директор Регионального отделения ЮНИФЕМ для стран Восточной и 
Юго-Восточной Азии напомнила, что насилие в отношении женщин является 
глобальным явлением: в среднем каждая третья женщина на том или ином этапе 
своей жизни была жертвой побоев, принудительного склонения к половой связи 
или жестокого обращения со стороны сексуального партнера. Директор 
упомянула о том, что государства – члены Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН) ратифицировали Конвенцию о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин8 и приняли Декларацию о ликвидации 
насилия в отношении женщин в регионе АСЕАН, в которой такое насилие 
квалифицируется как нарушение прав человека. Она также напомнила о том, что 
восемь из десяти государств – членов АСЕАН приняли законодательство о 
насилии в семье и что несколько из этих государств разработали национальные 
планы действий по осуществлению такого законодательства. Директор сделала 
несколько рекомендаций относительно предотвращения, сокращения 
распространенности и искоренения насилия в отношении женщин, включая 
необходимость следующего: 

  а) правовой защиты женщин; 

  b) законодательства, учитывающего проблему равенства полов; 

  с) законодательства с четким изложением целей и основанного на 
международных документах по правам человека; 

  d) всестороннего определения понятия "насилие в семье"; 

  е) принятия во внимание в судебных вопросах "синдрома забитой 
женщины"; 

  f) законодательства, предусматривающего средства защиты в рамках 
гражданского и уголовного права; 

  g) оперативных и учитывающих гендерную проблему средств для 
оценки досудебных мер, чрезвычайной помощи (убежище и медицинский уход) 
и временных ордеров; 

  h) применения санкций за нарушение судебных постановлений; 

  i) оперативных и легкодоступных служб поддержки; 

  j) расширения прав и возможностей жертв; 

__________________ 

 8  United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378. 
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  k) многодисциплинарного и всестороннего подхода к борьбе с насилием 
в отношении женщин. 

11. Представитель ЮНОДК поблагодарила правительство Таиланда за 
организацию совещания, а правительства Канады и Финляндии за финансовую 
помощь в его проведении. Представитель ЮНОДК напомнила о том, что 
Типовые стратегии и практические меры были приняты Генеральной 
Ассамблеей в 1997 году и отметила, что они отражают положения, принятые 
консенсусом по итогам всестороннего обсуждения государствами-членами. Она 
также подчеркнула, что они и впредь будут актуальными и полезными, отчасти 
потому что они поощряют многодисциплинарный подход к борьбе с насилием в 
отношении женщин и касаются всех компонентов системы уголовного 
правосудия. Далее она пояснила, что Типовые стратегии и практические меры 
нуждаются в пересмотре, поскольку с момента их разработки прошло уже более 
десяти лет; бытует мнение, что они должны быть обновлены, чтобы отразить 
реалии современности и выводы проведенных исследований и учесть новые 
подходы, превентивные средства и передовую практику. Она подчеркнула, что в 
предыдущее десятилетие прилагались определенные усилия по борьбе с 
насилием в отношении женщин: можно отметить новую практику, новое 
мышление, новые исследования и новые международные правовые документы, 
такие как Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности9, Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, 
касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии10 и 
Римский статут международного уголовного суда11. Она также подчеркнула, что 
в предыдущие десять лет органами Организации Объединенных Наций были 
приняты различные резолюции, касающиеся женщин, мира и безопасности, 
преступлений, совершаемых против женщин во имя чести, насилия в отношении 
женщин – трудящихся мигрантов и предупреждения преступности. 

12. Внося на рассмотрение проект текста пересмотренных и обновленных 
Типовых стратегий и практических мер, представитель ЮНОДК отметила, что 
помимо правительств свой вклад внесли: Специальный докладчик по вопросу о 
насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях, Отдел по 
улучшению положения женщин Департамента по экономическим и социальным 
вопросам Секретариата, Латиноамериканский институт по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями, Европейский институт по 
предупреждению преступности и борьбе с ней, связанный с Организацией 
Объединенных Наций, Международный центр по реформе уголовного права и 
политике в области уголовного правосудия, Международный центр по 
предупреждению преступности и Институт исследований в области 
безопасности. 
 
 

__________________ 

 9  Там же, vol. 2237, No. 39574. 
 10  Там же, vol. 2171, No. 27531. 
 11  Там же, vol. 2187, No. 38544. 
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 В. Участники 
 
 

13. На совещании присутствовали эксперты из 15 стран. Следующие 
учреждения были представлены наблюдателями: Европейский институт по 
предупреждению преступности и борьбе с ней, Международный центр по 
реформе уголовного права и политике в области уголовного правосудия и 
Институт исследований в области безопасности. Наблюдателями также были 
представлены Отдел по улучшению положения женщин, Управление Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека и Детский 
фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ). Список участников 
содержится в приложении II к настоящему докладу. 
 
 

 С. Выборы должностных лиц 
 
 

14. Консенсусом были избраны следующие должностные лица: 

Председатель:    Висит Виситсора-Ат (Таиланд) 

Заместители Председателя: Кэрол Моренси (Канада) 
      Беата Зиоркевич (Польша) 
      Энни Муньос Торрес (Чили) 

Докладчик:     Коффи Иполит Эбуэ (Кот-д'Ивуар) 
 
 

 D. Утверждение повестки дня 
 
 

15. Группа экспертов утвердила следующую повестку дня совещания: 

1. Открытие совещания 

2. Выборы должностных лиц 

3. Утверждение повестки дня и организация работы 

4. Обзор и обновление Типовых стратегий и практических мер по 
искоренению насилия в отношении женщин в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия 

5. Рекомендации по борьбе с насилием в отношении женщин и девочек 
для Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию 

6. Выводы 

7. Утверждение доклада и закрытие совещания. 
 
 

 IV. Ход обсуждений 
 
 

16. На своих первых шести заседаниях, проведенных 23-25 марта, Группа 
экспертов рассмотрела текст проекта пересмотренных и обновленных Типовых 
стратегий и практических мер по искоренению насилия в отношении женщин в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия.  
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17. В соответствии с решением 17/1 Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию группа экспертов рассмотрела проект 
резолюции с серией рекомендаций по борьбе с насилием в отношении женщин и 
девушек, который будет препровожден Комиссии на ее девятнадцатой сессии для 
рассмотрения и принятия решения. Текст проекта резолюции содержится в 
главе II настоящего доклада, а текст обновленных Типовых стратегий и 
практических мер содержится в приложении I к докладу. 
 
 

 V. Утверждение доклада и закрытие совещания 
 
 

18. На своем шестом заседании группа экспертов рассмотрела и приняла свой 
доклад и рекомендовала передать проект резолюции, содержащийся в главе II, 
Комиссии для рассмотрения на ее девятнадцатой сессии. 
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Приложение I 
 
 

  Обновленные Типовые стратегии и практические меры 
по искоренению насилия в отношении женщин в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия 
 
 

  Преамбула 
 
 

1. Многосторонний характер насилия в отношении женщин диктует 
необходимость применения различных стратегий борьбы с учетом различных 
проявлений насилия и многообразных условий, в которых оно совершается, как 
в частной, так и в общественной жизни, независимо от того, совершается ли оно 
дома, по месту работы, в профессиональных и ремесленных учебных или 
подготовительных заведениях, в общине или обществе, в местах заключения или 
в обстановке вооруженного конфликта или стихийного бедствия. В обновленных 
Типовых стратегиях и практических мерах по искоренению насилия в 
отношении женщин в области предупреждения и уголовного правосудия 
признается важность принятия систематического, всеобъемлющего, 
скоординированного, многоаспектного и долговременного подхода к борьбе с 
насилием в отношении женщин. Для целей искоренения насилия в отношении 
женщин в области предупреждения преступности и уголовного правосудия 
могут применяться описанные ниже практические меры, стратегии и 
деятельность. Если не указано иное, то понятие "женщины" включает в себя 
также "девочек". 

2. Насилие в отношении женщин существует в каждой стране мира в качестве 
распространенного нарушения прав человека и одного из важнейших 
препятствий для достижения равенства полов, развития и мира. Насилие в 
отношении женщин коренится в исторически неравном статусе мужчин и 
женщин. Все формы насилия в отношении женщин серьезно нарушают и 
ограничивают или сводят на нет осуществление женщинами всех прав человека 
и основных свобод и оказывают серьезное прямое и долгосрочное воздействие 
на здоровье, в том числе на сексуальное и репродуктивное здоровье, например, 
повышая риск инфицирования ВИЧ/СПИДом, и на общественную безопасность 
и имеют негативные последствия для психологического, социального и 
экономического развития индивидов, семей, общин и государств. 

3. Насилие в отношении женщин зачастую обусловливается и поддерживается 
социальными ценностями, особенностями культуры и практикой. Система 
уголовного правосудия и законодатели также подвержены влиянию таких 
ценностей и, таким образом, не всегда рассматривают насилие в отношении 
женщин с той же серьезностью, как и другие формы насилия. Поэтому важно, 
чтобы государства решительно осудили все формы насилия в отношении 
женщин и воздерживались от ссылок на любые обычаи, традиции или 
религиозные соображения для уклонения от выполнения своих обязательств в 
отношении его искоренения, и чтобы система уголовного правосудия признала 
насилие в отношении женщин в качестве гендерной проблемы и в качестве 
проявления власти и неравенства. 
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4. Определение насилия в отношении женщин дается в Декларации об 
искоренении насилия в отношении женщин12 и вновь приводится в Платформе 
действий, принятой на четвертой Всемирной конференции по положению 
женщин13, и означает любой акт насилия, совершенный по половому признаку, 
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. Обновленные Типовые стратегии и 
практические меры основаны на мерах, одобренных правительствами в 
Платформе действий, которая была принята в 1995 году и впоследствии 
подтверждена в 2000 и 2005 годах, Типовых стратегиях и практических мерах по 
искоренению насилия в отношении женщин в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия, принятых в 1997 году, и 
соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи, включая 
резолюции 61/143 и 63/155 Ассамблеи, с учетом того, что определенные группы 
женщин особенно подвержены насилию. 

5. В обновленных Типовых стратегиях и практических мерах четко 
признается необходимость проведения активных мероприятий с целью учета 
гендерных аспектов в любой политике, программах и практике в целях 
обеспечения равноправия мужчин и женщин и равного и справедливого доступа 
к правосудию, а также установления в качестве цели равного соотношения 
между мужчинами и женщинами на уровне принятия решений, включая 
решения, касающиеся искоренения насилия в отношении женщин. Обновленные 
Типовые стратегии и практические меры следует применять в качестве 
руководящих принципов и с учетом соответствующих международно-правовых 
документов, в том числе Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин14, Конвенции о правах ребенка15, Факультативного 
протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской 
проституции и детской порнографии16, Международного пакта о гражданских и 
политических правах17, Протокола о предупреждении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего 
Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности18, Римского статута Международного уголовного 
суда19 и Руководящих принципов для предупреждения преступности20, в целях 
их дальнейшего справедливого и эффективного осуществления. В обновленных 
Типовых стратегиях и практических мерах подтверждается обязательство 
государств о содействии в установлении равенства между мужчинами и 
женщинами и наделении женщин большими правами и возможностями для 

__________________ 

 12  Резолюция 48/104 Генеральной Ассамблеи. 
 13  Доклад четвертой Всемирной конференции по положению женщин, Пекин, 4-15 сентября 

1995 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.96.IV.13), глава I, 
резолюция 1, приложение 1. 

 14  United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378. 
 15  Там же, vol. 1577, No. 27531. 
 16  Там же, vol. 2171, No. 27531. 
 17  Там же, vol. 999, No. 14668. 
 18  Там же, vol. 2237, No. 39574. 
 19  Там же, vol. 2187, No. 38544. 
 20  Резолюция 2002/13 Экономического и Социального Совета, приложение. 
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выполнения цели 3 из числа Целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия21. 

6. Обновленные Типовые стратегии и практические меры должны 
подкрепляться национальным законодательством и осуществляться 
государствами-членами и другими субъектами права без ущерба для принципа 
равенства мужчин и женщин, с признанием того, что иногда для обеспечения 
равенства мужчин и женщин может потребоваться принятие иных подходов, 
признающих различное воздействие насилия на женщин и на мужчин. 
Государствам-членам следует обеспечить, чтобы женщины пользовались равной 
защитой со стороны закона и равным доступом к правосудию, с тем чтобы 
облегчить усилия правительства по предупреждению и наказанию актов насилия 
в отношении женщин путем реализации всесторонней и скоординированной 
политики и стратегий и ведения борьбы со всеми формами насилия в отношении 
женщин в рамках системы уголовного правосудия. 

7. В обновленных Типовых стратегиях и практических мерах признается, что 
меры в области предупреждения преступности и уголовного правосудия по 
искоренению насилия в отношении женщин должны сосредоточиться на 
потребностях жертв и наделять большими возможностями женщин, ставших 
жертвами насилия. Обновленные Типовые стратегии и практические меры 
имеют целью обеспечить, чтобы усилия по предотвращению и пресечению были 
направлены не только на прекращение и надлежащее наказание виновных в 
насилии в отношении женщин, но и на восстановление чувства достоинства и 
контроля над своей судьбой у жертв такого насилия. 

8. Обновленные Типовые стратегии и практические меры нацелены на 
обеспечение равноправия мужчин и женщин де-юре и де-факто. Обновленные 
Типовые стратегии и практические меры не предусматривают 
преференциального отношения к женщинам, но направлены на устранение 
любого неравенства или любой формы дискриминации, с которыми женщины 
сталкиваются в доступе к правосудию, особенно в связи с актами насилия. 

9. В обновленных Типовых стратегиях и практических мерах признается, что 
борьба с сексуальным насилием является одним из аспектов обеспечения 
международного мира и безопасности, как это подчеркивается в 
резолюциях 1325 (2000) и 1820 (2008) Совета Безопасности о женщинах, мире и 
безопасности, особенно в плане необходимости того, чтобы стороны 
вооруженного конфликта принимали профилактические и защитные меры с тем, 
чтобы покончить с сексуальным насилием. 

10. В обновленных Типовых стратегиях и практических мерах признается, что 
некоторые определенные группы женщин особенно подвержены насилию либо 
по признаку национальности или этнической принадлежности, религии или 
языка или потому, что они принадлежат к какой-либо группе коренного 
населения, либо в силу того, что они являются мигрантами, лицами без 
гражданства, беженцами, проживают в недостаточно развитых, сельских или 
отдаленных общинах, содержатся в специальных лечебных учреждениях или в 
заключении, являются бездомными, инвалидами, пожилыми, вдовами или 
проживают в ситуациях конфликтов, в постконфликтных или других 

__________________ 

 21  A/56/326, приложение. 
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чрезвычайных ситуациях и, как таковые, требуют особого внимания, 
вмешательства и защиты при разработке мер в сфере предупреждения 
преступности и уголовного правосудия в целях искоренения насилия в 
отношении женщин. 

11. В обновленных Типовых стратегиях и практических мерах признаются 
определенные успехи в разработке мер по борьбе с насилием в отношении 
женщин в сфере предупреждения преступности и уголовного правосудия и 
важность дополнительных усилий в деле борьбы против насилия в отношении 
женщин. 

12. В обновленных Типовых стратегиях и практических мерах признается, что 
на государствах лежит обязанность поощрять и защищать права человека и 
основные свободы всех людей, в том числе женщин, и что они должны уделять 
должное внимание предупреждению и расследованию актов насилия в 
отношении женщин, прекращению безнаказанности и обеспечению защиты 
потерпевших лиц, и что невыполнение этой обязанности нарушает и 
ограничивает или сводит на нет осуществление ими своих прав человека и 
основных свобод. 
 
 

 I. Руководящие принципы 
 
 

13. Государствам-членам настоятельно предлагается: 

  а) руководствоваться общим принципом, согласно которому 
эффективные меры в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия с целью пресечения насилия в отношении женщин основаны на 
правах человека, снимают риски и содействуют обеспечению безопасности 
жертвы и расширению ее возможностей, вместе с тем гарантируя 
неотвратимость наказания правонарушителя; 

  b) разрабатывать механизмы в целях обеспечения всестороннего, 
скоординированного, систематического и долговременного подхода к 
осуществлению обновленных Типовых стратегий и практических мер на 
национальном, региональном и международном уровнях; 

  с) поощрять вовлеченность и участие всех соответствующих уровней 
государственной власти и секторов гражданского общества и других партнеров в 
процессе осуществления; 

  d) выделять надлежащие и долговременные ресурсы и совершенствовать 
механизмы контроля в целях обеспечения эффективного осуществления и 
надзора; 

  е) в процессе осуществления обновленных Типовых стратегий и 
практических мер принимать во внимание многообразие потребностей женщин-
жертв насилия. 
 
 

 II. Уголовное законодательство 
 
 

14. Государствам-членам настоятельно предлагается: 
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  а) периодически проводить обзор, оценку и пересмотр своих 
национальных законов, политики, кодексов, процедур, программ и практики, в 
частности своего уголовного законодательства, с тем чтобы обеспечивать и 
гарантировать их силу, всесторонность и эффективность в искоренении всех 
форм насилия в отношении женщин, и отменять положения, допускающие или 
попустительствующие насилию в отношении женщин или повышающие 
уязвимость и повторную виктимизацию женщин, переживших насилие; 

  b) проводить обзор, оценку и пересмотр своего уголовного и 
гражданского законодательства для обеспечения уголовной ответственности за 
все формы насилия в отношении женщин и их запрета и, в случае их отсутствия, 
принимать с этой целью меры, включая меры, нацеленные на предотвращение, 
защиту, поддержку потерпевших и расширение их прав и возможностей, 
надлежащее наказание виновных и обеспечение доступа жертв к средствам 
правовой защиты; 

  с) проводить обзор, оценку и обновление уголовного законодательства, с 
тем чтобы: 

  i) в рамках своих национальных правовых систем ограничить права лиц, 
привлеченных к судебной ответственности в связи с совершением 
преступлений с применением насилия или признанных виновными в 
совершении таких преступлений, на регулируемое правовыми актами 
владение и пользование огнестрельным и другим оружием; 

  ii) в рамках своих национальных правовых систем запретить или не 
допускать преследование, запугивание или применение угроз в отношении 
женщин; 

  iii) законы о сексуальном насилии надлежащим образом защищали всех 
лиц от действий сексуального характера, которые не основаны на согласии 
обеих сторон; 

  iv) закон защищал всех детей от сексуального насилия, сексуального 
злоупотребления, коммерческой сексуальной эксплуатации и сексуального 
домогательства, в том числе преступлений, совершаемых с использованием 
новых информационных технологий, включая Интернет; 

  v) вредная для здоровья традиционная практика, включая калечащие 
операции на женских половых органах во всех их формах, признавалась 
уголовно наказуемой по закону в качестве серьезных преступлений; 

  vi) торговля людьми, особенно женщинами и девочками, была уголовно 
наказуемой; 

  vii) лица, служащие в вооруженных силах или участвующие в операциях 
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира, стали объектом 
расследований и были наказаны за совершение за рубежом актов насилия в 
отношении женщин; 

  d) регулярно проводить обзор, оценку и пересмотр своего 
законодательства, политики, практики и процедур с учетом всех 
соответствующих международных правовых документов, с тем чтобы 
эффективно реагировать на насилие в отношении женщин, в том числе 
обеспечивать, чтобы такие меры дополняли и согласовывались с мерами 
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системы уголовного правосудия, принимаемыми в ответ на такое насилие, и 
чтобы решения гражданских судов в отношении расторжения браков, опеки над 
детьми и другие разбирательства по семейному праву в связи с насилием в семье 
или надругательствами над детьми надлежащим образом гарантировали 
безопасность жертв и отвечали наилучшим интересам детей; 

  е) рассматривать и, когда это уместно, пересматривать, изменять или 
отменять любые законы, постановления, политику, практику и обычаи, имеющие 
дискриминационный характер по отношению к женщинам и влекущие для них 
дискриминационные последствия, а также добиваться соответствия положений 
многочисленных правовых систем, там где они существуют, международным 
обязательствам и принципам в области прав человека, включая принцип 
недискриминации. 
 
 

 III. Уголовно-процессуальное законодательство 
 
 

15. Государствам-членам настоятельно предлагается должным образом 
проводить обзор, оценку и пересмотр своих уголовно-процессуальных норм и 
принимать во внимание все соответствующие международные правовые 
документы, с тем чтобы: 

  а) по решению судебных властей, если этого требует национальное 
законодательство, полиции были предоставлены необходимые полномочия на 
доступ в помещения и совершение ареста в случаях насилия в отношении 
женщин и на принятие необходимых мер гарантирования безопасности жертв; 

  b) первоочередная ответственность за возбуждение следствия и 
привлечение к уголовной ответственности была возложена на полицию и органы 
прокуратуры, а не на женщин, подвергшихся насилию, независимо от уровня и 
формы насилия; 

  с) женщины, подвергшиеся насилию, имели возможность давать 
показания в ходе судебного разбирательства путем принятия надлежащих мер, 
которые: облегчали бы дачу таких показаний путем защиты права на личную 
жизнь, неразглашения личности и уважения достоинства женщин; обеспечивали 
безопасность в ходе судебного разбирательства; и устраняли возможность 
"повторной виктимизации"22; в правовых системах, где безопасность жертвы не 
может быть гарантирована, отказ от дачи показаний не должен 
квалифицироваться как уголовное или иное правонарушение; 

  d) нормы, регулирующие доказательства, не были 
дискриминационными; все соответствующие доказательства могли быть 
представлены суду; правила и принципы защиты не носили 
дискриминационного характера в отношении женщин, а ссылки на честь или 
провокационное поведение не позволяли лицам, совершившим насилие в 
отношении женщин, избегать уголовной ответственности; 

__________________ 

 22  "Повторная виктимизация" представляет собой виктимизацию, которая не является прямым 
результатом уголовного преступления, а случается из-за неадекватного отношения 
учреждений и отдельных лиц к жертвам. 
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  е) степень доверия к истцу в случае насилия сексуального характера 
была не ниже, чем к истцу в рамках любого другого уголовного разбирательства; 
заслушивание сведений об особенностях сексуального поведения в рамках 
гражданского или уголовного разбирательства должно быть запрещено, если они 
не относятся к делу; и никаких выводов в пользу противной стороны не должно 
делаться из задержки с сообщением в полицию о факте совершения 
преступления сексуального характера; 

  f) лица, совершившие акты насилия в отношении женщин под 
воздействием добровольно принятых алкоголя, наркотиков или иных веществ, не 
освобождались от уголовной ответственности; 

  g) свидетельства ранее совершенных обвиняемыми актов насилия, 
жестокого обращения, домогательств и эксплуатации учитывались в ходе 
судебного разбирательства в соответствии с требованиями национального 
уголовного законодательства; 

  h) полиция и суды были наделены полномочиями выдавать охранные и 
ограничительные или запретительные ордера по делам о насилии в отношении 
женщин, в том числе о выселении лиц, совершивших преступление, о 
запрещении вступать впредь в контакт с потерпевшей и другими пострадавшими 
сторонами как по месту жительства, так и вне его, и применять меры наказания 
за нарушение этих ордеров. Если такие полномочия не могут быть 
предоставлены полиции, должны быть приняты меры для своевременного 
вынесения судебных решений. Применение таких защитных мер не должно 
ставиться в зависимость от факта возбуждения уголовного дела; 

  i) в случае необходимости оказывались всесторонние услуги и 
принимались комплексные защитные меры для обеспечения безопасности, 
неприкосновенности личной жизни и достоинства жертв и членов их семей на 
всех стадиях уголовного разбирательства, без ущерба для возможности или 
готовности жертвы участвовать в расследовании или преследовании, и была 
обеспечена их защита от угроз и мести, в том числе путем принятия 
комплексных программ защиты свидетелей и жертв; 

  j) учитывались соображения безопасности и уязвимости жертв при 
принятии решений в отношении приговоров, не связанных или частично 
связанных с лишением свободы, освобождением из-под стражи под залог, 
условным освобождением из-под стражи, условно-досрочным освобождением и 
пробацией, особенно в отношении рецидивистов и опасных преступников; 

  k) утверждения о том, что женщины, ставшие жертвой насилия, 
действовали в целях самообороны, особенно в случае проявления "синдрома 
забитой женщины"23, принимались во внимание в ходе расследования, 
преследования или вынесения судебного решения по их делам; 

__________________ 

 23  "Синдромом забитой женщины" страдают женщины, которые из-за многократных актов 
насилия со стороны сексуального партнера могут находиться в состоянии депрессии и быть 
неспособными принимать самостоятельные решения, которые позволили бы им избежать 
насилия, в том числе отказываться от предъявления обвинения или соглашаться принять 
предлагаемую поддержку. 
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  l) все процедуры и механизмы обжалования были доступными для 
женщин, являющихся жертвами насилия, без опасения возмездия или 
дискриминации. 
 
 

 IV. Должностные лица полиции, прокуратуры и других органов 
уголовного правосудия 
 
 

16. Государствам-членам настоятельно предлагается в рамках их 
национальных правовых систем и с учетом всех соответствующих 
международных правовых документов: 

  а) обеспечивать, чтобы применимые положения законов, политики, 
процедур, программ и практики, касающихся насилия в отношении женщин, 
последовательно и эффективно осуществлялись в системе уголовного 
правосудия и при необходимости подкреплялись соответствующими 
нормативными актами; 

  b) создавать механизмы, обеспечивающие принятие всесторонних, 
многодисциплинарных, скоординированных, систематических и 
долговременных мер по борьбе с насилием в отношении женщин, с тем чтобы 
повысить вероятность успешного задержания, судебного преследования и 
осуждения правонарушителя, способствовать благополучию и безопасности 
жертвы и предотвращать повторную виктимизацию; 

  с) поощрять использование специализированных профессиональных 
знаний в полиции, прокуратуре и других учреждениях уголовного правосудия, в 
том числе путем создания, где это возможно, специализированных 
подразделений или штатных единиц, специализированных судов или выделения 
в судах времени для специальных целей, и обеспечивать, чтобы все сотрудники 
полиции, прокуроры и сотрудники других ведомств системы уголовного 
правосудия регулярно проходили организованную подготовку по гендерной и 
детской проблематике для наращивания своего потенциала в борьбе с насилием 
в отношении женщин; 

  d) поощрять разработку и осуществление соответствующей политики в 
различных учреждениях уголовного правосудия для обеспечения принятия 
скоординированных, последовательных и эффективных мер против насилия, 
совершаемого в отношении женщин персоналом в таких учреждениях, и 
обеспечивать, чтобы позиции сотрудников уголовного правосудия, 
способствующие, оправдывающие или допускающие совершение насилия в 
отношении женщин, становились объектом открытого расследования и 
наказания; 

  е) разрабатывать и осуществлять политику и соответствующие меры в 
отношении расследования и сбора доказательств, принимающих во внимание 
уникальные потребности и перспективы жертв насилия, уважать их достоинство 
и добропорядочность и гарантировать минимальное вмешательство в их жизнь, 
выдерживая при этом стандарты, необходимые для сбора улик; 

  f) обеспечивать проведение должностными лицами системы уголовного 
правосудия и адвокатами жертв оценки рисков, указывающих на уровень и 
степень того вреда, который может быть причинен жертвам, с учетом 
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уязвимости жертв, угроз, которым они подвергаются, присутствия оружия и 
других определяющих факторов; 

  g) обеспечивать, чтобы законы, политика, процедуры и практика, 
касающиеся решений об аресте, задержании и условиях любой формы 
освобождения правонарушителей, учитывали необходимость обеспечения 
безопасности жертвы и других связанных с ней лиц по семейной линии, в 
общественном плане или иным образом, и чтобы такие процедуры также 
предотвращали дальнейшие рецидивы актов насилия; 

  h) создать систему регистрации охранных, ограничительных и 
запретительных судебных ордеров, если они разрешены национальным 
законодательством, с тем чтобы должностные лица полиции или системы 
уголовного правосудия могли оперативно определять действительность таких 
ордеров; 

  i) наделять полномочиями и оснащать должностных лиц полиции, 
прокуратуры и других органов системы уголовного правосудия всем 
необходимым для оперативного реагирования на акты насилия в отношении 
женщин, в том числе в форме оперативной выдачи судебных ордеров, когда это 
необходимо, или принятия мер для обеспечения быстрого и эффективного 
рассмотрения дел; 

  j) обеспечивать, чтобы должностные лица полиции, прокуратуры и 
других органов системы судебного правосудия осуществляли свои полномочия с 
соблюдением законности и кодексов поведения, и чтобы такие должностные 
лица были подотчетны за любое их нарушение путем применения надлежащих 
процедур надзора и механизмов отчетности; 

  k) обеспечивать справедливое гендерное представительство в рядах 
полиции и среди сотрудников других учреждений системы правосудия, особенно 
на директивном и управленческом уровне; 

  l) предоставлять по возможности жертвам насилия право общаться с 
сотрудником женского пола в полиции или любом ином ведомстве системы 
уголовного правосудия; 

  m) разрабатывать новые или совершенствовать существующие типовые 
процедуры и методические пособия и затем распространять такие процедуры и 
пособия, с тем чтобы помочь сотрудникам учреждений уголовного правосудия 
выявлять, предотвращать и бороться с проявлениями насилия в отношении 
женщин, в том числе оказывая помощь и поддержку женщинам, подвергавшимся 
насилию, таким образом, чтобы это отвечало их потребностям; 

  n) обеспечивать надлежащую психологическую поддержку 
должностным лицам полиции, прокуратуры и других ведомств системы 
уголовного правосудия для предотвращения их косвенной виктимизации. 
 
 

 V. Вынесение приговоров и исправительные меры 
 
 

17. Признавая серьезный характер насилия в отношении женщин и 
необходимость принятия мер в области предотвращения преступности и 
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уголовного правосудия, соизмеримых с серьезностью этого явления, 
государствам-членам настоятельно предлагается соответствующим образом: 

  а) провести обзор, оценку и пересмотр политики и процедур вынесения 
приговоров, с тем чтобы обеспечить их соответствие целям: 

  i) привлечения правонарушителей к ответственности за их деяния, 
связанные с насилием в отношении женщин; 

  ii) разоблачения и пресечения насильственных действий в отношении 
женщин; 

  iii) пресечения насильственного поведения; 

  iv) содействия обеспечению безопасности жертвы и общества, в том 
числе путем изоляции правонарушителя от жертвы и при необходимости от 
общества; 

  v) учета последствий для жертв и членов их семей приговоров, 
вынесенных в отношении правонарушителей; 

  vi) принятия таких мер наказания, которые обеспечивают соизмеримость 
наказания лиц, допустивших насилие в отношении женщин, серьезности 
этого преступления; 

  vii) возмещения ущерба, причиненного в результате насилия; 

  viii) поощрения реабилитации правонарушителей, в том числе путем 
привития правонарушителям чувства ответственности и при 
необходимости их реинтеграции в общество; 

  b) обеспечивать, чтобы их национальные законы принимали во 
внимание особые обстоятельства в качестве отягчающих факторов для целей 
вынесения приговора, в том числе, например, неоднократно повторяемые акты 
насилия, злоупотребление доверием или властью в силу служебного положения, 
совершение насилия в отношении супруги или лица, имеющего тесную связь с 
правонарушителем, или совершение насилия в отношении лиц младше 18 лет; 

  c) обеспечивать право жертвы насилия на ее уведомление об 
освобождении правонарушителя после задержания или тюремного заключения; 

  d) принимать во внимание при вынесении приговора степень 
физического и психологического ущерба и последствия виктимизации, в том 
числе на основе заявлений о последствиях для жертвы; 

  е) в законодательном порядке предоставлять в распоряжение судов весь 
комплекс положений о вынесении приговоров, направленных на защиту жертв, 
других затрагиваемых лиц и общества от новых проявлений насилия и 
реабилитировать правонарушителя надлежащим образом; 

  f) разрабатывать и проводить оценку программ перевоспитания и 
реинтеграции/реабилитации лиц, виновных в различных видах насилия в 
отношении женщин, главной целью которых было бы обеспечение безопасности 
жертв; 
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  g) обеспечивать, чтобы судебные и исправительные власти в 
надлежащих случаях следили за соблюдением правонарушителями любого 
установленного для них режима; 

  h) обеспечивать принятие соответствующих мер для искоренения 
насилия в отношении женщин, которые по какой-то причине были задержаны; 

  i) обеспечивать безопасность жертв и свидетелей актов насилия до 
начала, в ходе и по окончании уголовного разбирательства. 
 
 

 VI. Оказание поддержки и помощи жертвам 
 
 

18. Государствам-членам настоятельно предлагается соответствующим 
образом и с учетом всех надлежащих международно-правовых документов, в 
частности Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений 
и злоупотребления властью24: 

  а) предоставлять в распоряжение женщин, подвергшихся насилию, 
информацию о правах, средствах правовой защиты и услугах в плане помощи 
жертвам и о доступе к ним в дополнение к информации об их роли и 
возможностях участия в уголовном процессе и о графике и ходе работы и 
окончательных результатах судебного разбирательства, а также о любом 
постановлении, выносимом в отношении правонарушителя; 

  b) содействовать и помогать женщинам, подвергшимся насилию, в 
подаче официальных жалоб и участии в процессе их рассмотрения путем 
оказания помощи жертвам и разъяснения им, что ответственность за 
выдвижение обвинений и преследование правонарушителей лежит на полиции и 
прокуратуре; 

  с) принимать надлежащие меры для облегчения положения жертв по 
ходу действий по выявлению, расследованию и преследованию, с тем чтобы 
обеспечить достойное и уважительное отношение к жертвам, независимо от их 
участия в уголовном разбирательстве; 

  d) обеспечивать, чтобы женщины, подвергшиеся насилию, имели доступ 
к оперативному и справедливому возмещению нанесенного им в результате 
насилия ущерба, включая их право на обращение за реституцией или 
компенсацией со стороны правонарушителей или государства; 

  е) предусматривать судебные механизмы и процедуры, которые были бы 
доступны для женщин, подвергшихся насилию, учитывали их потребности и 
обеспечивали справедливое и своевременное рассмотрение дел; 

  f) предусмотреть эффективные и легкодоступные процедуры выдачи 
ограничительных или запретительных ордеров с целью защиты женщин и 
других жертв насилия и обеспечения положения, при котором жертвы не несли 
бы ответственности за несоблюдение таких ордеров; 

__________________ 

 24  Резолюция 40/34 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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  g) признавать, что дети, ставшие свидетелями насилия в отношении их 
родителей или любого иного близкого им лица, являются жертвами насилия и 
нуждаются в защите, уходе и поддержке; 

  h) обеспечивать, чтобы женщины, подвергнувшиеся насилию, имели 
полный доступ к системам гражданского и уголовного правосудия, включая при 
необходимости доступ к бесплатной правовой помощи, поддержку в суде и 
услуги переводчика; 

  i) обеспечивать, чтобы женщины, подвергшиеся насилию, имели доступ 
к квалифицированному персоналу, который может предоставить жертве услуги 
по адвокатуре и поддержке в течение всего процесса отправления уголовного 
правосудия, а также доступ к любым другим независимым лицам, оказывающим 
поддержку; 

  j) обеспечивать, чтобы все услуги и средства правовой защиты, 
имеющиеся в распоряжении жертв насилия в отношении женщин, были 
доступны также для женщин-иммигрантов, женщин-жертв торговли, женщин-
беженцев, женщин без гражданства и всех других женщин, нуждающихся в 
такой поддержке, и чтобы в необходимых случаях таким женщинам 
предоставлялись специальные услуги; 

  k) воздерживаться от наказания жертв, которые стали объектом 
торговли, за незаконный въезд в страну или за участие в противозаконной 
деятельности, к которой их вынудили или заставили заниматься. 
 
 

 VII. Медицинские и социальные услуги 
 
 

19. Государствам-членам в сотрудничестве с частным сектором, 
соответствующими неправительственными организациями и 
профессиональными ассоциациями настоятельно предлагается: 

  а) создавать, финансировать и координировать устойчивую сеть 
доступных центров и услуг по оказанию экстренной помощи и временного 
крова, медицинских услуг, включая консультирование и психологический уход, 
правовую помощь и другие базовые услуги, женщинам и их детям, которые 
являются или могут стать жертвами насилия; 

  b) создавать, финансировать и координировать такие услуги, как 
бесплатные телефонные линии для получения информации, профессиональные 
многодисциплинарные службы и группы поддержки для консультирования по 
самым разным вопросам и оказания помощи в кризисных ситуациях в интересах 
женщин, которые являются жертвами насилия, и их детей; 

  с) совершенствовать взаимосвязи между медицинскими и социальными 
службами, как государственными, так и частными, особенно в чрезвычайных 
ситуациях, и учреждениями системы уголовного правосудия в целях 
уведомления об актах насилия в отношении женщин, их регистрации и принятия 
соответствующих мер при невмешательстве в личную жизнь женщин-жертв 
насилия; 

  d) разрабатывать и финансировать устойчивые программы по 
профилактике и лечению от алкоголизма и наркозависимости, с учетом частого 
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присутствия фактора злоупотребления психоактивными веществами в делах о 
насилии в отношении женщин; 

  е) обеспечивать, чтобы медицинские и социальные службы, в случае 
наличия у них подозрений, сообщали полиции и другим правоохранительным 
ведомствам об актах насилия и сексуальных преступлениях в отношении детей; 

  f) поощрять сотрудничество и координацию деятельности 
соответствующих учреждений и служб, в том числе путем создания в 
необходимых случаях специализированных подразделений с персоналом, 
специально обученным навыкам решения сложных вопросов и проблем 
уязвимости жертв в случаях насилия в отношении женщин, где женщины могли 
бы получить всестороннюю поддержку, защиту и услуги, в том числе 
медицинские и социальные услуги, юридическую консультацию и помощь 
полиции; 

  g) обеспечивать создание надлежащих медицинских, правовых и 
социальных служб, учитывающих потребности жертв, с тем чтобы помочь 
системе уголовного правосудия решать дела, связанные с насилием в отношении 
женщин, и поощрять создание специализированных медицинских служб, 
включая оказание обученным персоналом комплексных, безвозмездных и 
конфиденциальных судебно-медицинских освидетельствований и 
соответствующее лечение, в том числе лечение от ВИЧ-инфекции. 
 
 

 VIII. Подготовка кадров 
 
 

20. Государствам-членам в сотрудничестве с соответствующими 
неправительственными организациями и профессиональными ассоциациями 
настоятельно предлагается по мере необходимости: 

  а) обеспечивать или поощрять проведение для должностных лиц 
полиции, органов системы уголовного правосудия и практикующих юристов 
системы уголовного правосудия обязательных учебных программ по вопросам 
межэтнических отношений и углубленному пониманию гендерных факторов, 
которые касаются недопустимости насилия в отношении женщин и его вредного 
воздействия и последствий для всех, кто сталкивается с таким насилием; 

  b) обеспечивать для должностных лиц полиции, органов системы 
уголовного правосудия и других специалистов системы уголовного правосудия 
проведение надлежащей подготовки и курсов переподготовки по всему 
соответствующему внутреннему законодательству, политике и программам, а 
также международным правовым документам; 

  c) обеспечивать, чтобы должностные лица полиции, органов системы 
уголовного правосудия и других компетентных органов власти получали 
адекватную подготовку, с тем чтобы они могли должным образом выявлять и 
удовлетворять особые нужды женщин-жертв насилия, включая жертв торговли 
людьми; принимать и с уважением относиться ко всем жертвам, с тем чтобы 
избегать их повторной виктимизации; конфиденциально рассматривать жалобы; 
проводить оценку безопасности и рисков; применять и обеспечивать исполнение 
охранных ордеров; 
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  d) поощрять разработку соответствующими профессиональными 
ассоциациями обязательных стандартов методов работы и поведения и кодексов 
профессионального поведения, содействующих обеспечению правосудия и 
равноправия женщин. 
 
 

 IX. Исследования и оценка 
 
 

21. Государствам-членам, учреждениям, составляющим сеть Программы 
Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия, иным подразделениям системы Организации 
Объединенных Наций, другим соответствующим международным организациям, 
исследовательским институтам, неправительственным организациям и 
профессиональным ассоциациям настоятельно предлагается по мере 
необходимости: 

  а) создавать и совершенствовать механизмы систематического и 
скоординированного сбора данных о насилии в отношении женщин; 

  b) готовить модули и основанные на опросе населения обзоры, в том 
числе обследования по проблематике преступности, с целью оценки характера и 
масштабов насилия в отношении женщин; 

  с) осуществлять сбор, анализ и публикацию данных и информации, в 
том числе с разбивкой по признаку пола, для использования при проведении 
оценки потребностей, в процессе принятия решений и при разработке политики 
в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, в частности, 
касающихся: 

  i) различных форм насилия в отношении женщин, их причин, факторов 
риска и уровней последствий воздействия такого насилия, в том числе на 
различные слои населения; 

  ii) степени взаимосвязи между экономической нуждой и эксплуатацией и 
насилием в отношении женщин; 

  iii) характера, тенденций и показателей насилия в отношении женщин, 
чувства незащищенности женщин в государственном и частном секторах и 
факторов, которые могут снижать остроту такого чувства незащищенности; 

  iv) взаимоотношений между жертвой и правонарушителем; 

  v) воздействия различных видов оперативного вмешательства на 
отдельного правонарушителя и на сокращение масштабов и ликвидацию 
насилия в отношении женщин в целом; 

  vi) использования огнестрельного оружия и наркотиков, алкоголя и 
других психоактивных веществ в случаях насилия в отношении женщин; 

  vii) связи между виктимизацией или подверженностью насилию и 
последующими действиями с применением насилия; 

  viii) связи между подверженностью женщин насилию и уязвимостью 
женщин для других видов жестокого обращения; 
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  ix) последствий насилия для тех, кто является его свидетелем, особенно в 
рамках семьи; 

  d) осуществлять контроль и выпускать ежегодные доклады о числе 
случаев насилия в отношении женщин, доложенных полиции и другим 
учреждениям уголовного правосудия, включая число арестованных и 
освобожденных лиц, количество возбужденных и разрешенных судебных дел и 
распространенность насилия в отношении женщин; при этом следует 
использовать данные, полученные в результате опроса населения. В таких 
докладах следует дезагрегировать данные по виду насилия и включать, 
например, информацию о гендерной принадлежности правонарушителя и его 
или ее связи с жертвой; 

  е) оценивать действенность и эффективность системы уголовного 
правосудия в удовлетворении потребностей женщин, подвергающихся насилию, 
в том числе то, каким образом система уголовного правосудия обращается с 
жертвами и свидетелями актов насилия, как она использует различные модели 
оперативного вмешательства и в какой степени она сотрудничает с 
поставщиками услуг женщинам и свидетелям, а также оценивать эффективность 
действующего законодательства, норм и процедур, касающихся насилия в 
отношении женщин; 

  f) оценивать действенность и эффективность программ лечения, 
реабилитации и реинтеграции правонарушителей в консультации с 
соответствующими партнерами, включая жертв и поставщиков услуг жертвам; 

  g) руководствоваться существующими текущими усилиями на 
международном уровне при разработке комплекса показателей оценки насилия в 
отношении женщин и обеспечивать межотраслевой скоординированный подход 
к разработке, осуществлению, контролю и оценке инициатив по сбору данных; 

  h) обеспечивать, чтобы при сборе данных о насилии в отношении 
женщин соблюдалась конфиденциальность и уважались права человека женщин, 
а также не ставилась под угрозу безопасность женщин; 

  i) поощрять и предоставлять достаточную финансовую поддержку 
проводимым исследованиям по вопросу о насилии в отношении женщин. 
  
 

 X. Меры по предупреждению преступности 
 
 

22. Государствам-членам и частному сектору, соответствующим 
неправительственным организациям и профессиональным ассоциациям 
настоятельно предлагается, по возможности: 

  а) разрабатывать и осуществлять соответствующие эффективные 
общественно-информационные и общественно-просветительские, а также 
школьные программы и учебные планы, призванные предупреждать насилие в 
отношении женщин, путем пропаганды уважения к правам человека, 
равноправия, сотрудничества, взаимного уважения и равного распределения 
обязанностей между мужчинами и женщинами; 

  b) разрабатывать кодексы поведения для сотрудников государственных и 
частных учреждений, запрещающие насилие в отношении женщин, в том числе 



 E/CN.15/2010/2
 

 29 
 

сексуальное домогательство, и включающие безопасные процедуры подачи 
жалоб и передачи их на рассмотрение; 

  с) разрабатывать многодисциплинарные и учитывающие гендерные 
аспекты подходы в работе государственных и частных организаций, 
принимающих участие в деятельности по искоренению насилия в отношении 
женщин, в первую очередь путем установления партнерских отношений между 
должностными лицами правоохранительных органов и службами, 
специализирующимися на защите женщин-жертв насилия; 

  d) разрабатывать программы по оценке восприятия общественной 
безопасности и совершенствовать планирование безопасности, обустройство 
среды проживания и рациональное использование общественных мест с целью 
снижения опасности проявления насилия в отношении женщин; 

  е) разрабатывать просветительские программы и предоставлять 
женщинам соответствующую информацию о роли полов, правах человека 
женщин, а также социальных, медицинских, правовых и экономических 
аспектах насилия в отношении женщин, с тем чтобы предоставить в 
распоряжение женщин средства правовой самозащиты и защиты детей против 
всех форм насилия; 

  f) разрабатывать информационные программы, ориентированные на 
фактических или потенциальных правонарушителей, в целях пропаганды 
ненасильственной линии поведения и позиции, уважительного отношения к 
равному положению и правам женщин; 

  g) разрабатывать и распространять, с учетом особенностей конкретной 
аудитории, в том числе в учебных заведениях на всех уровнях, информацию о 
различных формах насилия в отношении женщин и существующих программах, 
в том числе информацию о соответствующих положениях уголовного права, 
функциях системы уголовного правосудия, существующих механизмах 
поддержки жертвы и программах воспитания в духе ненасильственной линии 
поведения и мирного урегулирования конфликтов; 

  h) поддерживать все инициативы, в том числе по линии 
неправительственных организаций и других соответствующих организаций, 
выступающих за равенство женщин, в направлении повышения 
осведомленности населения о проблеме насилия в отношении женщин и 
содействия его искоренению; 

  i) содействовать работе низовых органов государственного управления, 
включая городские и местные власти, с целью поощрения комплексного подхода, 
обеспечивающего использование учреждениями и гражданским обществом 
всего комплекса имеющихся на местах услуг при разработке превентивных 
стратегий и программ. 

23. Государствам-членам и средствам массовой информации, ассоциациям и 
органам самоуправления средств массовой информации, школам и другим 
соответствующим социальным партнерам при обеспечении соблюдения 
принципа свободы средств массовой информации настоятельно предлагается, по 
возможности, проводить информационно-пропагандистские кампании, 
принимать соответствующие меры и использовать надлежащие механизмы, 
такие как кодексы профессионального поведения и меры саморегулирования при 
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освещении темы насилия в средствах массовой информации, которые призваны 
воспитывать уважение к правам и достоинству женщин, и противодействуя при 
этом как к проявлениям дискриминации в отношении женщин, так и сохранению 
традиционных гендерных стереотипов. 

24. Государствам-членам и частному сектору, соответствующим 
неправительственным организациям и профессиональным ассоциациям 
настоятельно предлагается разрабатывать и при необходимости 
совершенствовать меры реагирования в области предупреждения преступности 
и уголовного правосудия на производство, владение и распространение игровых 
программ, фильмов и иных материалов, в которых показываются или 
восхваляются акты насилия в отношении женщин и детей, и их воздействие на 
отношение общества к женщинам и детям, а также умственное и эмоциональное 
развитие детей, в частности с помощью новых информационных технологий, 
включая Интернет. 
 
 

 XI. Международное сотрудничество 
 
 

25. Государствам-членам в сотрудничестве с органами и учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций и другими соответствующими 
организациями настоятельно предлагается, по возможности: 

  а) продолжать обмениваться информацией, касающейся успешного 
применения на практике моделей и программ превентивных мер по искоренению 
всех форм насилия в отношении женщин и обновить методическое руководство 
и компендиум Типовых стратегий и практических мер, а также предоставить 
информацию для включения в базу данных Генерального секретаря по 
проблематике насилия в отношении женщин; 

  b) сотрудничать и налаживать партнерские отношения на двустороннем, 
региональном и международном уровнях с соответствующими учреждениями в 
целях предупреждения насилия в отношении женщин; обеспечивать 
безопасность, помощь и защиту жертвам и свидетелям насилия и членам их 
семей; и поощрять меры по эффективному преданию правонарушителей 
правосудию, путем укрепления механизмов международного сотрудничества и 
взаимной правовой помощи; 

  с) разработать положения, предусматривающие безопасную и, по 
возможности, добровольную репатриацию и реинтеграцию женщин-жертв 
насилия, которые стали объектом трансграничной торговли или похищения; 

  d) содействовать и оказывать поддержку системе Организации 
Объединенных Наций в ее усилиях по искоренению всех форм насилия в 
отношении женщин; 

  е) принимать надлежащие превентивные меры и обеспечить 
неотвратимость наказания за сексуальную эксплуатацию и жестокое обращение 
со стороны личного состава воинского контингента и полиции, принимающих 
участие в операциях Организации Объединенных Наций по поддержанию мира. 
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26. Государствам-членам настоятельно предлагается: 

  а) осуждать все акты насилия в отношении женщин в ситуациях 
вооруженного конфликта, квалифицировать их как нарушения международных 
прав человека, гуманитарного права и международного уголовного права, 
призывать к принятию особенно эффективных мер в ответ на такие нарушения, в 
частности когда они связаны с убийством, систематическим изнасилованием, 
сексуальным рабством и принудительной беременностью, и выполнять 
резолюции 1325 (2000) и 1820 (2008) Совета Безопасности о женщинах и мире и 
безопасности; 

  b) проводить активную работу по обеспечению универсальной 
ратификации или присоединения ко всем соответствующим договорам и 
поощрять их всестороннее осуществление, в том числе Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин и Факультативного протокола к 
ней25, Римского статута международного уголовного суда, Конвенции о правах 
ребенка и Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, 
касающегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, и 
Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности; 

  с) формулировать любые оговорки к Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин с таким расчетом, чтобы они были как 
можно более точными и ограниченными, и обеспечивать, чтобы любые такие 
оговорки были совместимы с предметом и целью этой Конвенции; 

  d) проводить активную работу по обеспечению ратификации или 
присоединения к существующим региональным документам и соглашениям, 
нацеленным на борьбу с насилием в отношении женщин, и поощрять их 
осуществление; 

  е) включать в периодические доклады Комитету по ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин информацию об усилиях, 
предпринимаемых в направлении осуществления обновленных Типовых 
стратегий и практических мер; 

  f) сотрудничать с Международным уголовным судом, специальными 
международными уголовными трибуналами и другими международными 
уголовными трибуналами в расследовании и преследовании виновных в 
геноциде, преступлениях против человечества и военных преступлениях, 
особенно в тех преступлениях, которые связаны с насилием по признаку пола, и 
обеспечивать женщинам, которые подверглись насилию, возможность давать 
показания и участвовать во всех стадиях процесса, гарантируя при этом их 
безопасность, соблюдение их интересов, неразглашение их личности и 
невмешательство в частную жизнь этих женщин; 

  g) сотрудничать со Специальным докладчиком по вопросу о насилии в 
отношении женщин, его причинах и последствиях и со Специальным 
докладчиком по аспектам прав человека жертв торговли людьми, особенно 

__________________ 
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женщинами и детьми, в выполнении ими своих предусмотренных мандатом 
задач и обязанностей путем предоставления им всей запрашиваемой 
информации и реагируя на официальные визиты и корреспонденцию 
специальных докладчиков, а также оказывать им помощь. 
 
 

 XII. Последующие мероприятия 
 
 

27. Государствам-членам, органам Организации Объединенных Наций, 
учреждениям, входящим в сеть Программы Организации Объединенных Наций 
в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, другим 
соответствующим международным и региональным организациям, 
исследовательским институтам, неправительственным организациям и 
профессиональным организациям, в том числе организациям, выступающим за 
равноправие женщин, настоятельно предлагается, по возможности: 

  а) содействовать переводу обновленных Типовых стратегий и 
практических мер на местные языки и обеспечить их широкое распространение 
и использование в рамках учебно-образовательных программ; 

  b) использовать соответствующим образом обновленные Типовые 
стратегии и практические задачи при разработке законодательства, процедур, 
политики и практики, нацеленных на искоренение насилия в отношении 
женщин; 

  с) оказывать правительствам, по их просьбе, помощь в разработке 
стратегий и программ по предупреждению насилия в отношении женщин и в 
пересмотре и оценке их систем уголовного правосудия, в том числе их 
уголовного законодательства, с учетом обновленных Типовых стратегий и 
практических мер; 

  d) оказывать поддержку мероприятиям технического сотрудничества 
учреждений, входящих в сеть Программы Организации Объединенных Наций в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия, по 
искоренению насилия в отношении женщин; 

  е) разрабатывать скоординированные национальные, региональные и 
субрегиональные планы и программы действий по реализации на практике 
обновленных Типовых стратегий и практических мер; 

  f) готовить стандартные учебные программы и учебные пособия для 
должностных лиц полиции и учреждений системы уголовного правосудия на 
основе обновленных Типовых стратегий и практических мер; 

  g) осуществлять периодический обзор и контроль на национальном и 
международном уровнях за ходом осуществления планов, программ и 
инициатив, направленных на ликвидацию насилия в отношении женщин; 

  h) осуществлять периодический обзор и при необходимости пересмотр 
обновленных Типовых стратегий и практических мер. 
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Приложение II 
 
 

  Список участников 
 
 

  Государства-члены 
 
 

Алжир     Луиза Шалаль 

Болгария     Цветы Кирилова Романска 

Канада     Кэрол Моренси 

Чили      Энни Муньос Торрес 

Эквадор     Даниэла Альварадо 

Финляндия    Минна Пииспа 

Кот-д'Ивуар    Коффи Иполит Эбуэ 

Мексика     Наина Лопес Мендоса 

Монголия     Эрдени Энктуя 

Марокко     Амина Уфрукхи 

Филиппины    Эвелин С. Дюнуан 

Польша     Беата Зиоркевич 

Таиланд     Висит Виситсора-Ат 

Вонгтеп Артакайвалвати 

Порнсом Паопрамот 

Руэнвади Суванмонгкол 

Питха Исрангкура На Айювхайя 

Чачван Бунми Орсри Шривана 

Пашапорн Саробхас 

Ораша Танакорн 

Пимпида Равират 

Ворайни Вудтиторнатирак 

Сирикул Интарапанич 

Суфен Таенвиттайнон 

Перада Фумессаватди 

Ашара Камсанг 

Садхана Канарат 

Паради Чарнсамон 

Янапонг Сомабха 
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Украина       Богдан Сокрут 

Соединенные Штаты Америки Моника Бикерт 
 
 

  Секретариат Организации Объединенных Наций 
 
 

Отдел по улучшению положения женщин    Джемма Коннелл 

Детский фонд Организации Объединенных Наций  Амали Маккой 

 Управление Верховного комиссара Организации  
 Объединенных Наций по правам человека    Франческо Нотти 
 
 

  Институты сети Программы Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию 
 
 

Европейский институт по предупреждению  
преступности и борьбе с ней      Наталия Оллус 

Международный центр по реформе уголовного 
права и политике в области уголовного правосудия  Эйлин Скиннидер 

Институт исследований в области безопасности   Муна Абдалла 
 
 

  Наблюдатель 
 
 

Эдуардо Ветере Международная ассоциация органов по борьбе с коррупцией 

 
 


