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Заявление
Насилие в отношении женщин является преступлением, широко распространенным во всем мире. Насилие в отношении женщин представляет собой
нарушение прав человека. Оно не знает социально-экономических, культурных, религиозных, возрастных, географических или иных ограничений. Женщины нередко оказываются в неблагоприятном социально-экономическом положении. Порой им отказывают в получении элементарного образования.
Слишком часто они становятся жертвами преступлений против человечности,
особенно в странах, затронутых вооруженными конфликтами. Женщины составляют подавляющее большинство жертв бытового насилия, насилия в семьях коренных народов, а также сексуальных посягательств и домогательств. Их
калечат, обезображивают и даже убивают без каких-либо на то причин, защищая так называемую честь других — в особенности мужчин. Кроме того, женщины чаще становятся жертвами торговли людьми, которая влечет за собой
сексуальное рабство и/или эксплуатацию их труда. Они также страдают от насилия на рабочем месте и подвергаются ему, занимаясь проституцией и легальной деятельностью в качестве работниц секс-индустрии. Женщины, находящиеся в тюрьмах, центрах содержания под стражей и других учреждениях,
также подвергаются насилию. Насилие в отношении женщин является одной из
наиболее распространенных форм виктимизации в мире, заслуженно привлекающей к себе значительное внимание (хотя при этом непропорционально
большое внимание уделяется бытовому и сексуальному насилию, вследствие
чего сохраняются пробелы в нашей осведомленности о других проявлениях насилия и, что чрезвычайно важно, нашей способности на них реагировать).
Интерес для виктимологии представляют виктимизация в целом и виктимизация женщин в частности. Виктимология — это научное исследование виктимизации, включая — но не ограничиваясь ими — такие вопросы, как взаимоотношения между женщиной как жертвой насилия и мужчиной как его источником; последствия этого насилия для женщин; взаимодействие между пострадавшими женщинами и системой уголовного правосудия (а именно полицией, прокуратурой, судами и исправительными учреждениями) и эффективность помощи и услуг, оказываемых жертвам. Виктимология охватывает также
такие аспекты, как предотвращение виктимизации, в частности научные исследования, способствующие предупреждению насилия в отношении женщин.
Криминальная виктимология занимается женщинами как конкретными лицами,
которым был причинен прямой или косвенный вред со стороны преступников,
которыми, по данным официальной статистики преступности, чаще всего являются мужчины. Несмотря на существующий интерес к виктимологическим
исследованиям, отношение некоторых экспертов, придерживающихся феминистических взглядов, к виктимологии как самостоятельной дисциплине продолжает оставаться противоречивым. Это во многом обусловлено первыми виктимологическими исследованиями, которые стимулировали развитие концепции
виновности жертв. Цель настоящего заявления заключается не в том, чтобы
снять упомянутые противоречия; вместе с тем важно отметить, что слишком
многие люди — как мужчины, так и женщины — в развитых странах, отвечая
на вопрос о сексуальных посягательствах в отношении женщин, высказывают
мнение, что некоторые жертвы «сами напрашиваются на неприятности». Таким
образом, определенная доля населения по-прежнему возлагает вину за совершение актов сексуального насилия на женщин. Кроме того, некоторые
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по-прежнему считают, что насилие в отношении женщин, совершаемое в условиях неприкосновенности домашнего очага (или семьи), является частным вопросом. С другой стороны, для привлечения внимания к проблеме насилия в
отношении женщин были объединены усилия в области научных исследований
и информационно-пропагандистской деятельности во всем мире (члены Всемирного общества виктимологии активно работают по обоим этим направлениям).
Всемирное общество виктимологии недвусмысленно заявляет о том, что
насилие в отношении женщин (в любой форме) является неправомерным. Оно
отмечает, что насилие в отношении женщин несет в себе огромные экономические и социальные издержки для общества. Соответственно, не соглашаясь с
концепцией виновности жертвы, Всемирное общество виктимологии отстаивает ряд базовых (и неоспоримых) ценностей:
• все формы насилия в отношении женщин являются неприемлемыми;
• все женщины имеют право не подвергаться насилию и не опасаться насилия;
• насилие в отношении женщин сводится к попранию их достоинства и
препятствует осуществлению их основополагающих прав на свободу и
справедливость.
Всемирное общество виктимологии утверждает, что лиц, творящих насилие в отношении женщин, следует призывать к ответу за их деяния и что непозволительно допускать, чтобы эти лица уходили от ответственности за применение насилия.
Всемирное общество виктимологии признает, что между экономическим
развитием и преступностью, включая насилие в отношении женщин, существует очевидная взаимосвязь и что нищета, отставание в развитии и отсутствие
возможностей во многом обусловлены социально-экономическим неравенством, от которого страдают женщины в различных обществах.
Содействуя достижению целей в области развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия, Всемирное общество виктимологии видит непосредственную, хотя и непростую взаимосвязь между развитием и последствиями
преступлений и/или между основной и технической работой различных международных учреждений и устойчивым развитием. Организация Объединенных Наций играет ключевую роль в деле повышения координации усилий международного сообщества по борьбе с насилием в отношении женщин, а также
с пагубными последствиями такого насилия для развития. Аспект предупреждения насилия следует учитывать при осуществлении инициатив в области развития.
Всемирное общество виктимологии призывает учреждения Организации
Объединенных Наций более активно использовать опыт и созидательный потенциал, имеющиеся у неправительственных организаций, и их возможности в
плане оказания помощи нуждающимся в ней женщинам и детям, особенно если они являются жертвами/пострадавшими. Общество настоятельно призывает
активнее привлекать неправительственные организации к участию в этой работе, поскольку преданные своему делу люди и учреждения обладают обширными познаниями и практическим опытом. Всемирное общество виктимологии
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также считает, что сообща мы сможем содействовать обеспечению верховенства права на международном, национальном и местном уровнях и реально добиться более весомых практических результатов для женщин и их детей.
Всемирное общество виктимологии также полагает, что права женщин
как жертв — это не набор лицемерных банальностей, а обязательное руководство к действию. В частности, в контексте содействия устойчивому развитию
— которое занимает видное место в международной повестке дня — Всемирное общество виктимологии призывает все государства принять и ввести в
действие соответствующие законодательные акты, стратегии и методы работы,
с тем чтобы женщины могли выражать свое мнение и чтобы им была обеспечена защита и помощь. Это не только позволило бы обеспечить справедливость
по отношению к женщинам, их детям и общинам — наряду с этим жертвы/пострадавшие, восстановившие свое здоровье и влившиеся в общество,
смогли бы принимать всестороннее участие в процессе устойчивого развития в
качестве равноправных партнеров и превратились бы из хронической, пусть
зачастую и скрытой, проблемы, в один из факторов, способствующих ее решению. В качестве конкретного предложения мы призываем создать группу экспертов в составе представителей правительств, неправительственных организаций, имеющих экспертный опыт в данной области, и потерпевших, в целях
изучения конкретных шагов по осуществлению Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью.
Всемирное общество виктимологии считает, что искоренение насилия в
отношении женщин является всеобщей задачей, которая требует от правительств, гражданского общества, религиозных кругов и общественности уверенного руководства и ответственного подхода. Общество также призывает государства разрабатывать и принимать меры в области предупреждения преступности (включая меры по борьбе с насилием) в соответствии с резолюцией 65/228 Генеральной Ассамблеи, а также внедрять стратегии предупреждения
преступности в целях укрепления справедливости, равенства и возможности
обеспечения устойчивого развития.
Кроме того, многие государства поддержали Конвенцию о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин, и их лидеры взяли на себя
обязательство действовать в соответствии с Декларацией об искоренении насилия в отношении женщин (1993). Субъекты, связавшие себя этими договорами,
обязаны проявлять «должную осмотрительность» в целях предупреждения насилия в отношении женщин; оказывать соответствующие услуги жертвам/пострадавшим от злоупотреблений и добиваться привлечения виновных к
ответственности.
Всемирное общество виктимологии признает, что интересы пострадавших женщин являются краеугольным камнем реформы законодательства, политики и процедур, отмечая при этом, что предстоит сделать еще гораздо больше.
Слишком велико число социальных групп, в которых насилие в отношении
женщин широко распространено и закреплено в самой их системе и культуре.
Всемирное общество виктимологии настоятельно призывает проводить политику абсолютной нетерпимости в отношении такого насилия.
Следует осуществить конкретные шаги (наряду с другими мерами) в целях поощрения социально-культурных и социально-политических изменений,
которые необходимы для борьбы с насилием в отношении женщин. Борьба с
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насилием в отношении женщин и другими негативно сказывающимися на их
положении проблемами в таких областях, как образование, достойная занятость, здравоохранение и социальное обеспечение, право на жилье, доступ к
правосудию и обеспечение защиты их детям, не является прерогативой какойлибо одной части нашего общества. Чтобы обеспечить женщинам безопасность
и сократить масштабы насилия над ними и других форм их виктимизации,
крайне важно добиться слаженного функционирования всех элементов соответствующей системы.
Важно определять, в каких случаях государствам не удается выполнить
свои обязательства по борьбе с насилием в отношении женщин; вместе с тем
Всемирное общество виктимологии отмечает, что на международном уровне
имеется множество примеров передовой практики. К ним относится проведение структурных реформ, а также принятие конкретных профилактических мер
(включая меры по повышению уровня осведомленности, обеспечению защиты
и укреплению безопасности), судебного преследования (включая устранение
причин повторной виктимизации) и оказания содействия (включая практическую помощь, финансовую поддержку и лечение). Передовую практику следует внедрять в срочном порядке, при этом памятуя о том, что было бы нецелесообразно игнорировать политические, социальные, экономические и технические структуры, существующие в том или ином конкретном национальном контексте.
Насилие не позволяет женщинам и их детям пользоваться благами жизни
наравне с другими гражданами. Всемирное общество виктимологии и его
партнеры (в частности, международные институты виктимологии в Университете Тилбурга, Нидерланды, и Университете Токивы, Япония) признают, что
последствия насилия в отношении женщин и меры реагирования на него затрагивают широкий круг вопросов, включая вопросы здравоохранения, права на
жилье и трудоустройства, которым отведено важное место в диалоге относительно целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Общество считает, что проблема насилия в отношении женщин относится
к сфере прав человека и поэтому должна решаться в правозащитном контексте.
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