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ВВЕДЕНИЕ
Взаимосвязь
между гендерной
проблематикой и СОЛВ

Рост числа публикаций и объёма
имеющихся данных с разбивкой по полу
привёл к более широкому признанию
наличия взаимосвязи между гендерной
проблематикой и стрелковым оружием
и лёгкими вооружениями (СОЛВ). В
этом отношении существует мнение,
что дифференцированное воздействие
СОЛВ на женщин и мужчин требует
последовательной интеграции гендерной
проблематики в законодательную и
директивную базы, касающиеся СОЛВ (SEESAC,
2007a), и что необходимо изучить гендерные
различия для того, чтобы разработать
надлежащие стратегии противодействия
неправомерному использованию и
распространению СОЛВ (Cukier and Cairns,
2009, стр. 19).

В этой связи научное сообщество, исследователи,
специалисты по гендерным вопросам, женские
общественные
и
международные
организации
принимают постоянные усилия с целью пролить свет
на точки пересечения гендерной проблематики и
практики применения СОЛВ. Исследователи изучили
сложную взаимосвязь между гендерной проблематикой,
распространением,
регулированием
стрелкового
оружия и его неправомерным использованием (Farr
and Gebre-Wold, 2002; Cukier, Kooistra and Anto, 2002;
Cukier and Cairns, 2009). Кроме того, предпринимаются
многочисленные попытки объяснить многоплановые
последствия распространения СОЛВ, при этом особое
внимание уделяется вопросу насилия в отношении
женщин в конфликтных и неконфликтных ситуациях
и, в частности, взаимосвязи между присутствием
СОЛВ и насилием в семье (AI, IANSA, OI, 2005; Alvazzi
del Frate, 2011; Shaw, 2013; Dziewanski, LeBrun, and Racovita, 2014). Были начаты исследования, призванные

выявить факторы, влияющие на поведение и действия
мужчин в связи с СОЛВ, с отдельным акцентом на
молодых мужчин. При этом были изучены конкретные
риски и лежащие в их основе социальные, культурные
и идеологические особенности, обусловливающие
неправомерное использование огнестрельного оружия,
и их связь с маскулинностью (Bevan and Florquin, 2006;
Page, 2009; Mankowski 2013). А также были предприняты
усилия для критического анализа гендерного
аспекта многосторонних резолюций, договоров и
обязательств в отношении обычных вооружений,
прав и участия женщин (Farr, 2002; Bastick and Valasek,
2014; Acheson, 2015) или для изучения того, насколько
законодательство в области СОЛВ учитывает аспекты
домашнего насилия в определённом географическом
контексте (Krkeljić, 2007; Dokmanović, 2007). В ЮгоВосточной Европе были предприняты попытки по
крайней мере частично преодолеть проблему отсутствия
данных, дезагрегированных по полу, путём создания
базы данных и проведения анализа упоминаний в
СМИ случаев насилия с применением огнестрельного
оружия, который бы учитывал гендерный фактор (SEESAC, 2015; SEESAC, 2016; SEESAC, 2016a).

Тем не менее, такое развитие событий придало
дополнительную актуальность данной проблематике
и позволило получить представление о различных
аспектах контроля над СОЛВ, из чего следует
необходимость тщательного рассмотрения гендерных
факторов при разработке решений. Эти разнообразные
аспекты могут быть сгруппированы в пять основных
тем, в которых гендерные факторы играют важную роль
в формировании и понимании практики применения
СОЛВ (Cukier and Cairns, 2009):
1. Гендер и последствия применения стрелкового
оружия,
2. Насилие в семье (и регулирование владения
оружием гражданским населением),

3. Гендер и востребованность стрелкового оружия,
4. Гендер и отношение к стрелковому оружию и
регулированию,
5. Гендер и политические процессы.

На основании этой классификации в следующем
разделе представлено краткое изложение данных пяти
аспектов.
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ВВЕДЕНИЕ

Вставка 1. ГЕНДЕР И СОЛВ:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
И ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ

Международное сообщество проявляет всё большую
приверженность решению гендерного аспекта
стрелкового оружия. В Программе действий по
предотвращению и искоренению незаконной
торговли стрелковым оружием и лёгкими
вооружениями подчёркивается, что незаконная
торговля стрелковым оружием и лёгкими
вооружениями оказывает негативное влияние на
женщин. В Итоговом документе недавней Третьей
обзорной конференции по выполнению Программы
действий ООН подтверждается актуальность
гендерных аспектов в отношении контроля над
стрелковым оружием и содержится призыв к
актуализации гендерной проблематики в политике
и программах, касающихся СОЛВ, в том числе в
области разработки, планирования, осуществления,
мониторинга и оценки программ. Договор о торговле
оружием обязывает правительства оценивать риск
гендерного насилия и насилия в отношении женщин и
детей. В недавнем докладе Генерального секретаря
о стрелковом оружии Совету Безопасности,
принятом в декабре 2017 года, подчёркивается, что
«признание и интеграция гендерной проблематики
в качестве фактора во всех циклах контроля над
стрелковым оружием позволяет создавать более
целенаправленные меры». Наконец, в Повестке
дня в области разоружения, инициированной
Генеральным секретарём в мае 2018 года, ясно
признаётся роль разоружения, учитывающего
гендерную проблематику, в сокращении насилия в
отношении женщин и девочек в государственной и
частной сферах и содержится решительный призыв
к интеграции «гендерных аспектов в разработку
национальных законодательства и политики в
области разоружения и контроля над оружием.

Она также призывает обратить внимание
на гендерные аспекты владения, применения
и
неправомерного
использования
оружия,
дифференцированное воздействие оружия на
женщин и мужчин и то, как гендерные роли могут
формировать политику и деятельность в сфере
контроля над вооружениями и разоружения».
В 2017 году Программа координации ООН
по стрелковому оружию (ПКСО) выпустила
специальный модуль (ISACS 06.10) «Женщины,
мужчины и гендерный характер стрелкового
оружия и лёгких вооружений» в рамках
своих усилий по разработке Международных
стандартов контроля за стрелковым оружием и
предоставлению практического и комплексного
руководства для специалистов и законодателей
по фундаментальным аспектам контроля за
стрелковым оружием и лёгкими вооружениями.
Кроме того, в недавно опубликованном Руководстве
НАТО по актуализации гендерной проблематики
в проектах по стрелковому оружию и лёгким
вооружениям «даются руководящие указания
о том, как извлечь пользу из актуализации
гендерной проблематики для совершенствования
деятельности, связанной с СОЛВ, и общего
результата мер по обеспечению безопасности».

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ
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2.1.1 Гендер и последствия применения стрелкового
оружия
Имеющиеся данные об убийствах во всём мире указывают на резкую поляризацию в гендерной структуре убийств
и дифференциацию в степени обеспокоенности по поводу безопасности среди женщин и мужчин (UNODC, 2013; Racovita, 2015).
ПРОЦЕНТНАЯ ДОЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН СРЕДИ ЖЕРТВ УБИЙСТВ И
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, ВИНОВНЫХ В УМЫШЛЕННОМ УБИЙСТВЕ

Женщины

Мужчины
Виновные

Мужчины преобладают как среди преступников, так
и среди жертв, но значительно чаще (95 процентов)
являются лицами, совершающими умышленное
убийство, нежели жертвами (79 процентов). Доля
мужчин-убийц (9,7 на 100 000) примерно в 1,5 раза выше,
чем в среднем по миру (6,2 на 100 000), и в 3,6 раза выше,
чем доля убийц-женщин (2,7 на 100 000) (там же, 2013,
стр. 13, 21). Женщины, напротив, в несколько раз чаще
становятся жертвами, чем совершают умышленные
убийства.
Хотя показатели убийств сильно различаются в разных
регионах, соотношение между мужчинами и женщинами
остаётся довольно неизменным независимо от страны
или территории. Показатели в Европе значительно

Жертвы

ниже средних по миру, но доля женщин в Европе выше
как среди осуждённых убийц, так и жертв убийств – 8
процентов и 28 процентов соответственно (UNODC,
2013, стр. 13).

Что касается огнестрельного оружия, то оценки
доли огнестрельного оружия как орудия убийства
колеблются от 40 процентов (там же, 2013, стр. 15) до 48
процентов (WHO, UNODC, UNDP, 2014) во всём мире, что
делает его наиболее распространённым видом оружия
при совершении убийства (UNODC, 2013, стр. 15).
Гендерная структура убийств, совершённых при
помощи огнестрельного оружия, весьма схожа со
структурой убийств в целом. Мужчины составляют
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подавляющее большинство жертв несчастных
случаев с применением огнестрельного оружия, при
этом оценки достигают 90 процентов в целом по
всему миру (IPU, CHD, 2007, стр. 81) и 76 процентов в
Европе (Duquet and Van Alstein, 2015, стр. 27). Кроме
того, они также составляют абсолютное большинство
виновников инцидентов, связанных с огнестрельным
оружием.
С другой стороны, женщины владеют лишь
незначительной долей огнестрельного оружия,
крайне редко злоупотребляют им, но при этом
непропорционально представлены среди жертв,
что указывает на несоразмерность последствий
применения стрелкового оружия (Farr 2006, стр. 17).
С точки зрения политики, уже в 1990-х годах
было отмечено, что это несоответствие является
убедительным аргументом в пользу «помещения
данного дискурса в контекст прав человека и
справедливости» (Cukier).
Неправомерное
использование
СОЛВ
не
ограничивается только инцидентами с летальным
исходом, поскольку СОЛВ часто используются
в
качестве
инструмента
для
совершения
психологического
насилия,
причинения
эмоционального вреда, запугивания, изнасилования,
сексуального насилия, принуждения и других форм
насилия (IPU, CHD, 2007; Alvazzi del Frate, 2011; Shaw,
2013), которые могут иметь серьёзные последствия для
жертв, но обычно не получают надлежащего освещения
и недостаточно изучены. Чаще всего эти формы
насилия в первую очередь имеют место в частной, то
есть домашней, обстановке (Shaw, 2013) и часто не
учитываются и не получают должного внимания со
стороны компетентных учреждений.

2.1.2 Насилие в семье
Имеющиеся данные указывают на крайне гендернодифференцированную структуру насилия, которому
подвергаются женщины и мужчины. Учитывая такие
факторы, как преднамеренность, мотивационный
контекст, средства совершения преступления и
отношения между злоумышленником и потерпевшими,
ЮНОДК классифицирует все случаи убийства на:

1. Убийство, связанное с преступной деятельностью
(где основная цель – получить незаконную
прибыль, или по иным соответствующим
причинам);
2. Межличностное убийство (совершённое
интимным партнёром/членом семьи не с какойлибо дополнительной целью, а как средство
разрешения конфликта и/или наказания жертвы
насилием); и

3. Социально-политическое убийство (когда
убийство совершается для достижения
определённых социальных или политических
целей, связанных с социальными предрассудками,
политическими задачами или иными
общественно-политическими приоритетами)
(UNODC, 2013, стр. 39-49).

Имеющиеся статистические данные указывают на то,
что убийства, связанные с преступной деятельностью
или связанные с социально-политическими задачами,
затрагивают мужчин в гораздо большей степени, чем
женщин, а с другой стороны, межличностные убийства
непропорционально сказываются на женщинах.
В рамках такой дифференцированной структуры
женщины являются объектами определённых видов
гендерного насилия, таких как насилие в семье и
сексуальное насилие (Cukier, 2002, стр. 28). По оценкам,
из всех женщин, ставших жертвами убийств по всему
миру в 2012 году, почти половина (47 процентов)
были убиты интимными партнёрами или членами
семьи по сравнению с менее чем шестью процентами
мужчин, убитых в том же году (UNODC, 2013, стр.14).
Таким образом, это означает, что, хотя мужчины чаще
подвергаются риску неправомерного использования
огнестрельного оружия со стороны знакомых им
мужчин, не состоящих с ними в интимной близости
(или даже лиц, с которыми они не знакомы), женщины
подвергаются более высокому риску в домашних
условиях со стороны своих интимных партнёров (там
же, стр. 28-29).
Ряд исследований свидетельствует о том, что
наличие огнестрельного оружия увеличивает риск
летального исхода для женщин в домашних условиях
(SAS, 2013; Cukier, 2006; Alvazzi del Frate, 2011; Shaw,
2013). В анализе, проведённом в 26 странах с высоким
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уровнем доходов и в 10 странах с уровнем доходов
выше среднего, Хеменвей и Миллер фиксируют чёткую
взаимосвязь между доступностью огнестрельного
оружия и уровнем убийств – «там, где оружие более
доступно, больше убийств» (2000 год). Например, в
США, где показатель владения огнестрельным оружием
является одним из самых высоких, 84 процента всех
убитых женщин были убиты огнестрельным оружием
(AI, IANSA, OI, 2005, стр. 11), что более чем в два
раза превышает средний показатель по всему миру.
Исследование, проведённое в США, показало, что, хотя
«наличие огнестрельного оружия в доме увеличивало
общий риск совершения убийства в семье на 41
процент, для женщин, в частности, риск был почти в
три раза выше (увеличение на 272 процента)» (там же,
стр. 12). По другим оценкам, наличие огнестрельного
оружия увеличивает вероятность летального исхода
для женщин в пять-двенадцать раз по сравнению со
случаями, когда огнестрельное оружие не используется,
что означает, что «для женщин, подвергающихся
насилию, вероятность быть убитыми обидчиком в пять
раз выше, если злоумышленник владеет огнестрельным
оружием», в то время как «случаи домашнего насилия
с применением огнестрельного оружия в 12 раз чаще
приводят к смерти, чем те, в которых используется
другое оружие или физическая сила» («Правовой
центр по предотвращению насилия с применением
огнестрельного оружия»).
В результате было высказано мнение о том, что
в рамках более широкого социального контекста
существующих гендерных неравенств огнестрельное
оружие «усиливает дисбаланс власти и укрепляет
социальные иерархии, которые обусловливают
господство мужчин над женщинами» (Farr, 2006,
стр. 111), что в свою очередь в контексте домашнего
насилия или насилия со стороны интимного партнёра
приводит к наиболее радикальному его проявлению с
летальным исходом – фемициду со стороны интимного
партнёра.

Существует несколько факторов, которые повышают
вероятность смертельного исхода в случае насилия
со стороны интимного партнёра с применением
огнестрельного оружия (AI, IANSA, OI, 2005, стр. 13):
yy тяжесть ран, нанесённых выстрелом,

yy ограниченная способность женщин к
сопротивлению,
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yy пониженная вероятность того, что женщины
спасутся бегством или что вмешаются и помогут
посторонние,
yy повышенная вероятность того, что обидчик
применит огнестрельное оружие в случаях
домашнего насилия (Campbell, 2003).

Огнестрельное оружие также играет определённую
роль при совершении сексуальных и других
форм гендерного насилия как в конфликтных,
так и в неконфликтных ситуациях. Кроме того, как
упоминалось выше, наличие огнестрельного оружия
может привести к ранению и увечьям и связано с
психологическим насилием в отношении женщин
со стороны их партнёров, которое может принимать
различные формы (угрозы, запугивание, преследование
и т. д.).

2.1.3 Гендер и
востребованность
стрелкового оружия
– Маскулинность и
гендерные нормы
Мужчины в значительной степени преобладают среди
владельцев огнестрельного оружия, лиц, виновных в
инцидентах, связанных с огнестрельным оружием, и
составляют большую часть потерпевших. Существует
мнение, что определённые роли, формы поведения и
ожидания, приписываемые мужчинам, способствуют
рискованному поведению среди них. Поэтому отправной
точкой для попыток понять и на практике учесть
эти гендерные закономерности служат конкретные
формы маскулинности в обществе. В этой связи были
предприняты усилия по изучению механизмов того,
как социально преобладающие концептуализации
маскулинности и доминантных гендерных норм влияют
на использование и злоупотребление СОЛВ (Bevan and
Florquin, 2006; CHD, IPU 2007; Page, 2009; Blagojevic,
2013; Mankowski, 2013).
Концепция гегемонической маскулинности (Коннелл)
широко использовалась для объяснения гендерных
практик, касающихся «мужчин, гендера и социальной
иерархии» (Connell and Messerschmitt, 2005, стр. 829).
Она включает в себя набор характеристик, который
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«воплощает в себе самый уважаемый способ быть
мужчиной», заставляющий всех других мужчин
позиционировать себя по отношению к нему и
стремиться к нему и идеологически оправдывает
повсеместное подчинение женщин мужчинам (там
же, стр. 829) и некоторых мужчин другим мужчинам
(Page, 2009, стр. 2). Доминирующая маскулинность на
практике строится с помощью набора характеристик,
которые включают «агрессивное и рискованное
поведение,
эмоциональную
ограниченность,
соперничество, гетеросексуальность» (там же, стр.
15), но также «физическое и эмоциональное мужество,
способность переносить трудности, эмоциональную
стойкость перед лицом ужаса» (Page, 2009, стр. 2).

В этом отношении следует также учитывать
центральную
роль
категории
власти.
Как
отмечалось, насилие может быть вызвано значением,
придаваемым власти в социальных отношениях,
действиях и опыте мужчин (Хёрн) и попыткой
реализовать эту власть. Это особенно актуально в
ситуациях, когда существует обострённость между
воспринимаемым правом на власть, лишением прав и
возможностей и состоянием «социально обусловленного
стремления к власти» (Bevan and Florquin, 2006).
Некоторые из этих характеристик напрямую связаны с
многочисленными факторами, касающимися насилия с
применением огнестрельного оружия (Mankowski, 2014,
стр. 15), поскольку при отсутствии этих характеристик
оспаривается принадлежность к мужскому полу (там
же, 14). Что касается политических мер реагирования
на вооружённое насилие, необходимо исследовать
взаимосвязь между этой формой маскулинности и СОЛВ
и изучить «как понятие маскулинности, так и роль
оружия в мужской культуре и разработать практические
стратегии для разрыва этой связи» (Cukier, 2009, стр.
29).
Что касается спроса на огнестрельное оружие, то
разнообразные факторы, которые влияют на принятие
мужчинами решения о владении и использовании
оружия, варьируются от «чувства отсутствия социальноэкономических прав и возможностей до необходимости
восстановления власти посредством использования
оружия, стремления соответствовать преобладающему
пониманию маскулинности, использования оружия
как инструмента для получения власти, уважения или
материального статуса или средства для сохранения

доминирующего
положения
в
обстоятельствах» (Page, 2009, стр. 3).

изменяющихся

С учётом статистических данных особое внимание при
проведении исследований и принятии политических
мер, направленных на сокращение насилия с
применением огнестрельного оружия, следует уделять
молодым мужчинам, поскольку «насилие среди мужчин
связано с возрастом» (Hearn and Pringle, 2006, стр.), а
пол и возраст являются весомыми прогностическими
факторами агрессивного поведения.
Молодые мужчины в целом представляют собой
непропорционально большую долю как среди жертв,
так и лиц, совершивших насилие с применением
огнестрельного оружия (Bevan and Florquin, 2006,
стр. 296; IPU, CHD, 2007, стр. 82). Молодые мужчины
часто «воспринимают насилие, особенно насилие
с применением стрелкового оружия, как средство
достижения определённого социально-экономического
статуса, на которое, по их мнению, они имеют право»,
и в этом процессе стрелковое оружие может иметь
для них особую привлекательность, поскольку оно
предлагает «расширение прав и возможностей при
угрозе исключения из социально предопределённых
мужских ролей и может стать сильным символом
власти для маргинализованных молодых людей»
(Bevan and Florquin, 2006, стр. 295, 296). Тем не менее,
важно отметить, что «гендер молодого мужчины не
является единственным определяющим фактором его
причастности к вооружённому насилию или готовности
его совершить; на самом деле, его понимание
и
использование
социально-культурных
идей
маскулинности в значительной степени определяет,
прибегнет ли он к вооружённому насилию» (там же, стр.
301).
При этом не менее важно не преуменьшать роль
более широкого социального контекста и сложного
комплекса других факторов, которые определяют, будут
ли молодые мужчины прибегать к насилию. Среди этих
факторов исследователи выделяют принудительный
родительский контроль, ограниченный родительский
контроль, общение с делинквентными сверстниками,
случаи, когда молодые люди подвергались жестокому
обращению, являлись свидетелями или сами
подверглись насилию в семье или сообществе и т. д.»
(там же, стр. 300). Поэтому гендер является сильным
прогностическим фактором, но он активируется в
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том случае, если присутствует ряд других социальных
факторов. Принятие этого «ситуационного подхода»
помогает объяснить тот факт, что, хотя вооружённое
насилие преимущественно совершается молодыми
мужчинами, большинство молодых людей не участвуют
в насилии с применением огнестрельного оружия (там
же, стр. 300). Несмотря на то, что в большинстве случаев
насилие с применением огнестрельного оружия
совершается молодыми мужчинами, на самом деле «за
большую часть случаев вооруженного насилия отвечает
небольшая доля молодых людей» (там же, стр. 298). Это
то, на что важно обратить внимание при выработке
ответных мер в области политики, поскольку это служит
убедительным доводом в пользу целенаправленного
политического вмешательства.

Превалирующая
гендерная
система
должна
рассматриваться как неотъемлемая часть политики
контроля за СОЛВ, при этом следует ещё раз подчеркнуть,
что «противодействие социально сконструированной
ассоциации между оружием, насилием, властью и
маскулинностью является ключевым компонентом
любой
эффективной
долгосрочной
стратегии
профилактики» (там же, стр. 296). В этой связи следует
также учитывать роль средств массовой информации и
образования в поддержке формирования гегемонных
идентичностей, а также другие факторы, которые
помогают воспроизводить преобладающие гендерные
режимы.

2.1.4 Гендер и отношение к
стрелковому оружию и
регулированию
Гендерные различия между женщинами и мужчинами
также прослеживаются в их отношении к стрелковому
оружию. В этом смысле несоответствие в отношении
среди женщин и мужчин тесно связано с «разным опытом
обращения со стрелковым оружием мужчин и женщин,
а также с повсеместной гендерной обусловленностью
темы оружия в обществе и даже в дебатах о контроле»
(Cukier and Cairns, 2009, стр. 36). Обычно женщины
чаще всего имеют негативное мнение о СОЛВ по
сравнению с мужчинами и, как правило, в большей
мере высказываются в пользу более строгого
регулирования (там же, стр. 36-38). Однако, помимо
гендера, не следует упускать из виду другие основания
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для различий во взглядах, такие как культурные,
классовые, географические, этнические и расовые
факторы в зависимости от контекста. Женщины также
могут играть иную роль и поддерживать использование
огнестрельного оружия, как это было зафиксировано в
некоторых сообществах, но это не особо оспаривает
преобладающие гендерные модели (Farr, 2002; AI,
IANSA, OI, 2005, стр. 6). В регионе ЮВЕ женщины чаще
мужчин отвечали, что не хотят владеть огнестрельным
оружием, потому что им не нравится оружие. Например,
36 процентов женщин и 16 процентов мужчин в Боснии
и Герцеговине заявили, что им не нравится оружие, в
то время как в Черногории разрыв между женщинами
и мужчинами ещё более заметен: 51 процент женщин и
15 процентов мужчин (SEESAC, 2006, стр. 24). В Боснии
и Герцеговине женщины чаще мужчин заявляли, что
владение огнестрельным оружием представляет
угрозу безопасности семьи, нежели является средством
защиты.

2.1.5 Гендер и политические
процессы
С вышеупомянутой темой тесно связан и вопрос
взаимосвязи
между
политическим
участием,
представленностью и принимаемыми политическими
мерами в области СОЛВ. Придание гендерной
проблематике основного значения в политике
регулирования СОЛВ идёт в разрез с традиционными
способами выработки политических мер, когда
гендерные
аспекты
в
значительной
степени
игнорируются, а если и упоминаются, то обычно мало
или совсем не влияют на разработку политики. Поэтому
подвергается сомнению общее понимание поведения,
связанного с огнестрельным оружием, при котором
чаще всего не ставятся под вопрос основополагающие
гендерные модели использования и злоупотребления
СОЛВ. Таким образом, есть необходимость в изменении
структуры участников политического процесса,
в котором обычно доминируют мужчины, путём
обеспечения сбалансированного представительства
женщин и мужчин, а также участия женских организаций
и/или специалистов по гендерной проблематике в
разработке мер контроля над СОЛВ.
Как уже подчёркивалось, женщины и женские
организации играют жизненно важную роль в
пропаганде более строгих мер регулирования СОЛВ, а
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также в процессах разоружения. В различных странах и
территориях и различных условиях, как конфликтных,
так и неконфликтных, имеются достаточные
доказательства того, что женщины мобилизовались
для преодоления этой проблемы или агитации за
поиск решений (Farr, 2002; Cukier, 2009; AI, IANSA, OI,
2005). Примеры, которые привели к более жёсткому
контролю за СОЛВ в Канаде, Австралии, Южной
Африке и Бразилии, демонстрируют важность участия
женщин при рассмотрении проблем, связанных с СОЛВ.
Главным примером является лоббирование со стороны
Женской сети МССО (Международной сети по вопросам
стрелкового оружия), Международной лиги женщин за
мир и свободу и «Международной амнистии» вопроса
включения гендерного насилия в Договор о торговле
оружием, который является первым международным
договором о вооружениях, обязывающим правительства
оценивать риск гендерного насилия при экспорте
оружия.

Хотя роль женщин в процессах борьбы с СОЛВ и
разоружения была признана в Резолюции 1325
(2000) Совета Безопасности ООН и подтверждена
в нескольких резолюциях Генеральной Ассамблеи,
включая резолюцию 2020 (2015) Совета Безопасности,
сохраняется тенденция к тому, что женские
организации и женщины в целом в недостаточной
мере участвуют в принятии решений и разработке
политики. Это зачастую связано с традиционным и
постоянным преобладанием мужчин в учреждениях,
регулирующих и осуществляющих политику, имеющую
отношение к контролю за СОЛВ. Как отмечалось,
включение
женщин,
женских
организаций
и
формулирование гендерных аспектов также может
быть затруднено из-за преимущественно технического
определения опыта, связанного с СОЛВ, который более
сфокусирован на технических аспектах СОЛВ, где
мужчины по-прежнему преобладают, а не на знаниях
о насилии, где у женщин есть многолетний опыт, что в
свою очередь «определяет то, каким образом решается
проблема» (Cukier, 2009, стр. 42).
Кроме
того,
женщины,
особенно
в
случае
международных соглашений, обычно рассматриваются

как уязвимая группа (чаще всего вместе с пожилыми
люди и детьми) и «автоматическое определение и упор
на женщинах как наиболее уязвимых жертвах и ни в
чём не повинных гражданских лицах способствует тому,
что мужчины подвергаются ещё большему насилию,
а женщины лишаются способности действовать»
(Acheson, 2015, стр. 9).

Проблемы значимого участия также связаны с общими
характеристиками политического процесса, в котором
они участвуют и который обычно характеризуется
маскулинизированной институциональной культурой
(Коннелл). Хотя мнения женщин и мужчин не всегда
различаются, женские позиции или идеи часто
вынуждены подчиняться доминирующей точке зрения,
подкреплённой понятиями жестокой мужественности,
для того, чтобы их воспринимали всерьёз» (там же, стр.
10).

Для обеспечения предпосылок для учёта гендерной
проблематики важно отслеживать и более глубоко
исследовать
то,
как
институционализируется
маскулинность и как она влияет на разработку
политики и реализацию политических мер по контролю
за СОЛВ, а также не забывать о том, что она может
оказывать «невидимое» влияние на методы построения
политических дебатов и исследований (Cukier, 2009).
Один из способов гарантировать наличие гендерной
проблематики в дискуссиях – это обеспечить участие
женских организаций, учреждений по гендерному
равенству и экспертов по гендерным вопросам и
специалистов-практиков.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ

2.1.6 ИССЛЕДОВАНИЕ:
Основные гендерные
проблемы, связанные с
СОЛВ, в Юго-Восточной
Европе
В 2016 году Информационный центр Юго-Восточной
и Восточной Европы по контролю над стрелковым
оружием и лёгкими вооружениями (СЕЕСАК) провёл
комплексное исследование по гендерным вопросам и
СОЛВ в Юго-Восточной Европе, для того чтобы:
1. Установить структуру гендерной проблематики,
связанной с СОЛВ, в ЮВЕ,

2. Оценить, интегрирована ли гендерная
проблематика в политику в области СОЛВ в ЮВЕ
(законодательство и стратегии) и в какой степени,
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3. Предоставить рекомендации, основанные
на фактических данных, и практический
инструментарий для включения гендерной
проблематики в законодательство и стратегии по
СОЛВ.

Анализ имеющихся в ЮВЕ данных с разбивкой по
полу, собранных в сотрудничестве с Комиссиями по
СОЛВ1, подтвердил, что доминирующие гендерные
модели играют важную роль в формировании подходов
к применению СОЛВ и влиянии на них, а также
последствиях использования и злоупотребления СОЛВ.
Например,
yy Что касается владения СОЛВ, уровень
преобладания мужчин превышает 95 процентов,
и такая гендерная обусловленность спроса на
огнестрельное оружие с течением времени
сохраняет стабильность.

РИСУНОК 5:

ВЛАДЕНИЕ ОРУЖИЕМ, ПО ПОЛУ

Европа

Сербия

Молдова

Черногория

Босния и
Герцеговина

Албания

Европа

Сербия

Молдова

Черногория

Босния и
Герцеговина

Мужчины

Албания

Женщины

Источник: В случае Молдовы, Черногории и Сербии – SAS 2014,
в случае Боснии и Герцеговины и Албании – база данных СЕЕСАК.

1
В Руководстве ПРООН по созданию и обеспечению функционирования Национальных комиссий по стрелковому оружию и лёгким вооружениям
Национальная комиссия по стрелковому оружию и лёгким вооружениям определена следующим образом: «национальный межведомственный орган, отвечающий
за разработку политики, координацию, реализацию и мониторинг усилий, направленных на решение проблем, связанных с СОЛВ, в пределах территории данного
государства. В зависимости от региона и процесса Национальные комиссии по СОЛВ также называются Национальными координационными центрами (НКЦ),
Национальными координационными комитетами и/или Агентствами по координации СОЛВ». В данном документе используется термин «Комиссия по СОЛВ».
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yy Мужчины составляют абсолютное большинство
как среди виновников (98 процентов), так и жертв
инцидентов, связанных с огнестрельным оружием
(83 процента).

yy Женщины очень редко являются виновниками
таких инцидентов (2 процента случаев), но гораздо
чаще входят в число жертв (17%).

ВИНОВНИКИ ИНЦИДЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ
ОРУЖИЕМ, ПО ПОЛУ, 2011-2015 ГГ.

Черногория

Косово*
Мужчины

Женщины

Босния и
Герцеговина

Албания

Источник: База данных СЕЕСАК (Примечание: данные по Албании
представлены только за 2015 год).

ЖЕРТВЫ УМЫШЛЕННЫХ УБИЙСТВ В ИНЦИДЕНТАХ,
СВЯЗАННЫХ С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ, ПО ПОЛУ

Мужчины

Женщины

Албания

Босния и
Герцеговина

Косово*

Черногория

Македония
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yy Присутствие огнестрельного оружия в случаях домашнего насилия затрагивает женщин гораздо в большей
степени, чем мужчин. Убийство, совершённое интимным партнёром, является наиболее распространённой
формой женского убийства и составляет лишь незначительную долю в общем количестве мужских убийств.
ДОЛЯ УБИЙСТВ, СОВЕРШЁННЫХ ИНТИМНЫМ ПАРТНЁРОМ,
В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ УБИЙСТВ, ПО ПОЛУ

Мужчины

Женщины

Албания

Косово

Черногория

Македония

ДОЛЯ ЖЕНСКИХ УБИЙСТВ, СОВЕРШЁННЫХ
ИНТИМНЫМ ПАРТНЁРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ
УБИЙСТВ, СОВЕРШЁННЫХ ИНТИМНЫМ
ПАРТНЁРОМ

Албания

Косово

Черногория

Македония

Источник: База данных СЕЕСАК

yy Высокая доля женщин, убитых с помощью
огнестрельного оружия, отражает высокую
летальность огнестрельного оружия в контексте
бытового насилия.

yy Во всех обществах ЮВЕ молодые мужчины
непропорционально представлены как среди
преступников, так и жертв.
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yy Женщины, как правило, более негативно относятся
к СОЛВ, и многие женские организации настойчиво
выступают за более строгий контроль за СОЛВ.

yy Женщины все ещё в недостаточной мере
представлены в политическом процессе и в
учреждениях, отвечающих за контроль над СОЛВ.

ДОЛЯ УБИЙСТВ, СОВЕРШЁННЫХ ИНТИМНЫМ ПАРТНЁРОМ,
В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ УБИЙСТВ, ПО ПОЛУ
98%

98%
83%

Мужчины

Женщины
17%
2%
Владельцы
огнестрельного
оружия

2%
Виновники инцидентов, связанных
с огнестрельным
оружием

Жертвы инцидентов,
связанных с огнестрельным
оружием

В ЮВЕ мужчины составляют 98% всех владельцев огнестрельного оружия,
являются виновниками 98% инцидентов, связанных с огнестрельным оружием, и
представляют собой большинство в общем числе жертв (83%), но при этом чаще
являются виновниками, чем жертвами. Женщины владеют лишь незначительной
долей огнестрельного оружия (2%), крайне редко злоупотребляют им (2%), но при
этом непропорционально представлены среди жертв (17%).

Законодательные и политические
меры в ЮВЕ
Основываясь на этих выводах, СЕЕСАК провела
углубленный
гендерный
анализ
стратегий
и
планов действий по контролю над СОЛВ, законов об
огнестрельном оружии и других соответствующих
документов в ЮВЕ, чтобы оценить меры, принимаемые
в ответ на такие явно гендерно обусловленные аспекты
стрелкового оружия. Ниже представлены некоторые из
основных выводов:

yy Преобладающая тенденция заключается в том, что
основные гендерные проблемы политического
характера не признаются в качестве важных
вопросов политики, требующих надлежащего
решения. Таким образом, приоритетность
гендерной проблематики в деятельности по
контролю за СОЛВ существенно занижена.

yy В исключительных случаях существует формальная
приверженность гендерному равенству и
актуализации гендерной проблематики, но

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ

даже в этом случае при её формулировании не
используется системный подход.

yy Низкий уровень признания гендерных различий
в отношении владения, использования и
неправомерного применения огнестрельного
оружия, дифференцированного влияния
огнестрельного оружия на женщин и мужчин резко
контрастирует с последствиями использования
СОЛВ, носящими явно гендерный характер.

yy Несмотря на явно гендерно обусловленные аспекты
СОЛВ, политические меры, регулирующие СОЛВ
в ЮВЕ, не обеспечивают решения гендерных
проблем так, чтобы это соответствовало масштабам
этих проблем. Попытки учесть существующие
гендерные проблемы в законодательстве носят
исключительно спорадический и фрагментарный
характер, главным образом в сфере бытового
насилия за счёт регулирования владения оружием
гражданским населением.
yy В законах об огнестрельном оружии в ЮВЕ
значительный прогресс был достигнут в плане
принятия комплекса правовых положений,
регулирующих владение оружием гражданскими
лицами и увязывающих его с бытовым насилием.
Эти положения по ограничению доступа к
огнестрельному оружию или изъятию оружия
в случае домашнего насилия присутствуют
практически во всех законах об огнестрельном
оружии в регионе. Ряд других законов, таких
как законы о противодействии насилию в семье,
законы о процедурах уголовного кодекса и
законы о правоохранительной деятельности,
также регулируют этот вопрос, хотя они не всегда
последовательны.

yy Несмотря на эти недавние законодательные
изменения, в ЮВЕ остаётся неизменной высокая
доля женщин, убитых с помощью огнестрельного
оружия в бытовых условиях. Эти цифры требуют
тщательной оценки фактического осуществления
законодательной базы, регулирующей владение
оружием гражданским населением, и обозначения
пробелов в законодательстве, что послужит
отправной точкой для будущих законодательных
реформ.
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yy Отсутствие данных с разбивкой по гендеру или
комплексных исследований взаимосвязи между
гендерной проблематикой и СОЛВ является
постоянным препятствующим фактором для
разработки политических мер в сфере СОЛВ,
учитывающих гендерные аспекты, и содействует
недостаточному признанию этой проблемы.

yy Из-за отсутствия гендерного анализа в процессе
разработки политики гендерные проблемы,
связанные с СОЛВ, игнорируются и, таким
образом, не является предметом политического
вмешательства, либо такое вмешательство носит
спорадический характер.
yy Законодательство и стратегии по СОЛВ не
учитывают гендерно дифференцированных
потребностей и опасений женщин и мужчин
в области безопасности, что в свою очередь
преуменьшает сложность данного вопроса в
политическом плане. Тем самым предполагается,
что потребности в области безопасности
присущи всем гражданам и что их можно решать
одинаковым образом независимо от гендера,
возраста и т. д.
yy Конечным результатом такого игнорирующего
гендерную специфику подхода, является то, что
он порождает постоянные проблемы (такие
как, например, неправомерное применение
огнестрельного оружия интимным партнёром
для фемицида или преобладание молодых
мужчин среди преступников и жертв), которые
не могут быть эффективно решены в условиях
маргинализации гендера.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ ГЕНДЕРНЫХ
АСПЕКТОВ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
И ПОЛИТИКУ В ОБЛАСТИ СОЛВ

СЕЕСАК разработал практический
инструмент, призванный облегчить
интеграцию гендерных аспектов в
законодательство и политику в области
СОЛВ и помочь преодолеть выявленные
проблемы.

Цель этого инструмента заключается в том, чтобы
помочь директивным органам более эффективно
выявлять и учитывать гендерные специфические
риски, связанные с СОЛВ, и тем самым уменьшать
негативные последствия распространения СОЛВ для
женщин и мужчин, девочек и мальчиков, в результате
чего будут разработаны инновационные политические
решения. Это повысит эффективность политики
и законодательства в области СОЛВ, что позволит
ощутимым образом улучшить безопасность всех
граждан, женщин, мужчин, девочек и мальчиков.
Предлагаемый инструмент основан на широком
спектре методологий и подходов, и в нём используются
некоторые хорошо зарекомендовавшие себя методы
интеграции гендерных аспектов в государственную
политику (JämStöd, 2007). Он также опирается на
широкий набор инструментов, таких как контрольные
перечни, руководство по сбору данных и методологии
гендерного анализа, например, метод 4R (там же, стр. 47,
UNDP, 2008). Не менее важно, что он опирается на опыт
работы с учреждениями из сектора безопасности и на
понимание тех проблем, с которыми они сталкиваются
при разработке политики, основанной на фактических
данных.

Для того чтобы обеспечить устойчивость интеграции
гендерных
аспектов,
необходимо
использовать
стратегический подход, рассчитанный на долгосрочную
перспективу. Это должно стать неотъемлемой частью
регулярного планирования и разработки политики,
направлять повседневную реализацию, а также должен
проводиться эффективный мониторинг и оценка
последствий и пользы для женщин, мужчин, девочек

и мальчиков. Результаты оценки затем послужат
ориентиром для нового политического цикла и
проложат путь для более рациональной и эффективной
политики.

Принятие следующих конкретных шагов будет
способствовать переходу от обязательств по гендерному
равенству к практическим мерам:

Шаг

1

Шаг

2

Шаг

3

Обеспечение сбалансированного
представительства и значимого
участия женщин и мужчин в
разработке политики

Обеспечение консенсуса в отношении
важности гендерных аспектов для
контроля над СОЛВ среди лиц и
органов, определяющих политику

Проведение обзора влияния СОЛВ на
женщин и мужчин – Сбор данных с
разбивкой по полу

Шаг

Выявление генедерных моделей и
проблем – Гендерный анализ

Шаг

Учёт выявленных гендерных моделей
– Принятие ответных мер

Шаг

Отслеживание прогресса –
Мониторинг и оценка

4
5
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3.1.1	Шаг 1: Обеспечение значимого
участия женщин в разработке
политики
Женщины и мужчины должны быть в одинаковой
степени включены в разработку и осуществление
политики в области СОЛВ.

Несбалансированное участие женщин препятствует
формулированию разных точек зрения и разработке
мер в области СОЛВ, которые бы учитывали гендерные
факторы. Напротив, участие женских организаций,
учреждений по гендерному равенству и гендерных
экспертов будет способствовать интеграции гендерной
проблематики и повысит степень доверия к проекту.
Это обеспечит разнообразие точек зрения, расширит
круг тем, учитываемых при выработке политики, и
позволит подкрепить принимаемые политические
меры экспертными знаниями.

Что необходимо сделать:
yy Обозначить факторы, препятствующие
значимому участию женщин в разработке/
реализации политики регулирования СОЛВ,
yy Учесть данные факторы в долгосрочном
стратегическом подходе,

yy Разработать меры и установить процедуры
для обеспечения сбалансированного
представительства женщин в органах,
регулирующих СОЛВ,
yy Обеспечить женщинам и мужчинам
возможность поделиться своими опытом и
знаниями в атмосфере уважения,

yy Включить в процесс разработки и реализации
политики регулирования СОЛВ женские
организации, органы по гендерному равенству
и гендерных экспертов и консультироваться с
ними.
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3.1.2	Шаг 2: Обеспечение консенсуса
в отношении важности
гендерного равенства для
контроля над СОЛВ среди лиц
и органов, определяющих
политику
Это служит отправной точкой для работы по
обеспечению гендерного равенства. Для обеспечения
эффективного и устойчивого учёта гендерной
проблематики в регулировании СОЛВ необходимо
наличие определённых предпосылок.

1. Единое понимание – Обучение по
гендерным вопросам

Единое понимание роли, которую играет гендерная
проблематика в формировании норм поведения,
практики и конкретных рисков, связанных с
СОЛВ, для женщин и мужчин является основным
предварительным условием для эффективной и
устойчивой интеграции гендерной проблематики в
деятельность по контролю над СОЛВ. Таким образом,
необходимо обеспечить такую информированность
среди всех заинтересованных сторон и провести для
них обучение по вопросам гендерного равенства,
актуализации гендерной проблематики, гендерного
анализа, насилия в семье, законов и стратегий в
области гендерного равенства и взаимосвязи между
гендерными факторами и СОЛВ.

2. Актуальность гендерного равенства для
деятельности по контролю за СОЛВ

Интеграция
гендерной
проблематики
в
деятельность по контролю за СОЛВ – это не просто
пересчёт женщин и мужчин, девочек и мальчиков,
а использование данных с разбивкой по полу для
распознавания и реагирования на гендерные
риски, с которыми сталкиваются женщины и
мужчины в связи с СОЛВ. Актуализация гендерной
проблематики во всех циклах контроля и управления
СОЛВ позволяет улучшить понимание сложности
проблемы и, следовательно, создать более
адекватные и эффективные стратегии контроля за
СОЛВ, которые бы в большей мере соответствовали
имеющимся проблемам.
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3. Формальное обязательство
Должно быть принято формальное обязательство
обеспечивать
гендерное
равенство
при
осуществлении деятельности, связанной с СОЛВ. Это
может быть реализовано в виде заявления о том,
как гендерная проблематика будет учитываться в
стратегическом документе и плане действий.

Что необходимо сделать:
yy Организовать обучение по вопросам
гендерного равенства, гендерным аспектам
СОЛВ, гендерному анализу, актуализации
гендерной проблематики, насилию в
отношении женщин, взаимоотношениям с
интимным партнёром и насилию в семье;

yy Проинформировать заинтересованные
стороны о законах и политике в области
гендерного равенства, а также о
международных стандартах и обязательства;
yy Обменяться опытом с коллегами из других
стран и территорий, которые уже начали
работу в этой области;

yy Определить потребности в дальнейшем
продвижении работы: какая поддержка
необходима для более эффективной
интеграции гендерной проблематики/иметь
чёткое представление о релевантности
гендерного равенства для соответствующей
работы/обратиться за экспертной помощью;

yy Привлечь представителей механизмов по
обеспечению гендерного равенства, женские
общественные организации и специалистов по
гендерным вопросам к разработке политики;
yy Обеспечить сбалансированное
представительство женщин и мужчин
в процессе обучения. Определить это в
процедурных правилах.

3.1.3	Шаг 3: Проведение обзора
положения женщин и мужчин
в отношении СОЛВ – Сбор
данных с разбивкой по полу
Наличие гендерной статистики и данных с разбивкой по
полу является необходимым условием для понимания
взаимосвязи между гендерной проблематикой и СОЛВ
и основой для разработки политики, учитывающей
гендерные аспекты и основанной на фактических
данных. Если гендерные данные недоступны, гендерные
вопросы останутся без внимания, что затруднит должное
понимание проблемы. Без информации о конкретных
рисках, с которыми сталкиваются женщины и мужчины
в связи с СОЛВ, могут быть проигнорированы и
различия в их потребностях в области безопасности,
которые необходимо учитывать. Отсутствие данных
препятствует разработке политических мер, которые
бы учитывали гендерную проблематику, и негативно
скажется на обоснованности такой политики.
Регулярный сбор данных имеет важное значение,
поскольку тенденции прослеживаются только на
длинном отрезке времени.

Какие данные следует собирать?

Основные
вопросы
политического
характера,
изложенные во введении, могут стать отправной
точкой при принятии решения о том, какие данные с
разбивкой по полу следует собирать. Они также помогут
определить масштаб проблемы и какие вопросы
наиболее актуальны для данного контекста. Выводы,
сделанные на основе этой информации, должны
послужить началом для дискуссии (см. Шаг 4), которая
будет направлять дальнейший сбор данных.

Определение
того,
какие
данные
уже
дезагрегированы по полу и какие данные,
являющиеся частью регулярного учёта, могут быть
дезагрегированы, должно стать отправной точкой
для сбора данных. Например, все данные о жертвах и
виновниках инцидентов, связанных с огнестрельным
оружием, владельцах огнестрельного оружия, лицах,
имеющих разрешение на приобретение/ношение
огнестрельного оружия, и другие соответствующие
данные должны постоянно дезагрегироваться по полу.
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Пример 1.
Перечень собираемых данных может содержать следующую информацию:

2015

2014

2013

2012

2011

Виновники инцидентов, связанных с
огнестрельным оружием
Жертвы умышленных убийств
Жертвы умышленных убийств в
инцидентах, связанных с огнестрельным
оружием
Владельцы огнестрельного оружия
Число выданных разрешений на
приобретение огнестрельного оружия
Число лиц, убитых их интимным партнёром
Число лиц, убитых их интимным партнёром
с помощью огнестрельного оружия
Число лиц, убитых их интимным партнёром
с помощью оружия, находящегося в
законном владении
Число лиц, убитых их интимным партнёром
с помощью оружия, находящегося в
незаконном владении
Число лиц, сдавших СОЛВ в ходе кампаний
по сбору оружия

Для того чтобы в полной мере осознать гендерные аспекты СОЛВ, необходимо также
понять, как гендер пересекается с другими демографическими характеристиками,
такими как возраст, раса, этническая принадлежность, инвалидность, место
проживания (городская/сельская местность).
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Пример 2.
Данные о поле и возрасте
Виновники инцидентов с
огнестрельным оружием с
разбивкой по полу и возрасту

Жертвы инцидентов с
огнестрельным оружием с
разбивкой по полу и возрасту

15-29

15-29

30-44

30-44

45-60

45-60

60+

60+

В некоторых случаях будут использоваться данные, которые не относятся напрямую к женщинам и мужчинам,
но имеют отношение к гендерной проблематике, например, насилие в отношении женщин, взаимоотношения
с интимным партнёром и домашнее насилие. К примеру, к таким данным может относиться информация о
законодательных мерах в ответ на домашнее насилие: количество заявлений, отклонённых по причинам, связанным
с домашним насилием, как показано в Примере 3.

Пример 3.
2015

2014

2013

2012

2011

Количество отклонённых заявлений на
приобретение огнестрельного оружия
Количество заявлений, отклонённых
по причинам, связанным с домашним
насилием

Количество заявлений, отклонённых по причинам, связанным с домашним насилием
Во время сбора данных важно обозначить не только имеющиеся, но и отсутствующие данные, определить причины
их отсутствия и способы решения этой проблемы.
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Что следует сделать:
yy Определить, какие данные необходимо
собирать;

yy Определить источники информации и
предоставить данные о жертвах и виновниках
инцидентов, связанных с огнестрельным
оружием, владельцах и т.д. с разбивкой по
полу. Также использовать другие источники
данных с разбивкой по полу (базы данных
и отчёты, составляемые государственными
учреждениями, международными
организациями, организациями гражданского
общества и т.д.);
yy Обозначить пробелы в наличии данных,
обсудить имеющиеся проблемы и составить
план их преодоления;

yy Организовать обучение по гендерным
вопросам для лиц, отвечающих за сбор данных.
yy Все данные должны быть дезагрегированы по
полу.
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3.1.4	Шаг 4: Выявление гендерных
моделей и проблем –
Гендерный анализ
Собранные данные должны использоваться при
проведении анализа ситуации, а выводы должны быть
сделаны на основании этого анализа. Необходимо
изучить, каким образом гендерные различия связаны
с проблемами контроля за СОЛВ, а также выявить и
определить конкретные гендерные риски и проблемы.

Разработан и размещён в открытом доступе широкий
набор практических методов, таких как руководства,
контрольные перечни и инструкции для гендерного
анализа 2. Необходимым условием для полноценного
анализа гендерного равенства является глубокое
понимание гендерных режимов и гендерных
отношений между женщинами и мужчинами. Эксперты
по гендерным вопросам, женские организации и
механизмы обеспечения гендерного равенства будут
содействовать этому процессу и помогут надлежащим
образом подойти к решению проблем и выработать
индивидуальные решения для стоящих перед
ними задач, гарантируя максимально оптимальное
использование ограниченных ресурсов.

2
UNDP. 2007. Gender Mainstreaming in Practice: A Toolkit. Bratislava: UNDP
Regional Bureau for Europe and the Commonwealth of Independent States; JämStöd. 2007. Gender Mainstreaming Manual. A Book of Practical Methods from the
Swedish Gender Mainstreaming Support Committee. Stockholm: Swedish Government Official Reports; UNDP.2001. Gender in Development Programme. Learning
and Information Pack: Gender Analysis. New York: UNDP Learning Resources
Centre;
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Этот этап состоит из двух взаимосвязанных шагов.
Первый шаг, основанный на данных с разбивкой по полу,
призван выявить преобладающие гендерные модели и
ответить на вопрос:

a. Какие гендерные модели мы видим?

Сбор данных с разбивкой по полу позволяет
идентифицировать преобладающие гендерные
модели. Гендерные модели должны иметь простую
формулировку. Например:
Мужчины составляют абсолютное
большинство среди виновников инцидентов,
связанные с огнестрельным оружием.
Большинство жертв инцидентов, связанных
с огнестрельным оружием, являются
мужчинами.
Владельцами огнестрельного оружия почти
исключительно являются мужчины.
Женщины почти никогда не являются
виновниками инцидентов, связанных с
огнестрельным оружием.
Женщин среди жертв больше, чем женщин,
виновных в инцидентах, связанных с
огнестрельным оружием.
Женщины подвергаются более высокому,
чем мужчины, риску убийства в домашних
условиях интимным партнёром с помощью
огнестрельного оружия.
В большинстве случаев виновниками и
жертвами вооружённого насилия являются
молодые мужчины.
Заявления на получение разрешения на
владение огнестрельным оружием очень редко
отклоняются по причине насилия в семье.
Женщины в меньшей мере представлены в
комиссиях по СОЛВ.

Такой шаг позволит с уверенностью заявить о наличии
ряда проблем в сфере контроля за СОЛВ, связанных
с гендерными аспектами и требующих должного
решения.

б. Чем обусловлены такие гендерные
модели?
Второй шаг – это осмысление выявленных моделей,
их обсуждение и попытка установить их причины,
по сути, это поиск ответа на вопрос, почему
ситуация обстоит именно так. На этом этапе может
быть выявлена необходимость в дополнительных
исследованиях.

Пример 1.
Гендерная модель: Заявления на получение
разрешения на владение огнестрельным оружием
очень редко отклоняются по причине насилия в
семье.

Каковы этому причины?
Как это соотносится с высокой распространённостью
насилия в семье? Запрещает ли закон выдавать
разрешение, если установлено, что лицо виновно в
совершении уголовного преступления, связанного
с насилием в семье? Правильно ли выполняется
проверка биографических данных? Прошли ли
соответствующие сотрудники правоохранительных
органов должное обучение? Проводился ли обзор
случаев домашнего насилия с летальным исходом?
Находилось ли оружие в законном владении?
Например, данные, собранные СЕЕСАК в
сотрудничестве с комиссиями по СОЛВ в ЮВЕ,
свидетельствуют о том, что насилие в семье редко
применяется в качестве основания для отказа в
выдаче разрешения на владение огнестрельным
оружием. Например, в Боснии и Герцеговине в
период 2011-2015 гг. лишь 3,3 процента от общего
числа оснований для отказа в выдаче разрешения
были связаны с насилием в семье. В Черногории
в тот же период не было случаев, когда было
отказано в выдаче разрешения из-за домашнего
насилия. Тот факт, что бытовое насилие составляет
лишь незначительную долю в общем количестве
оснований для отказа в выдаче разрешения на
владение огнестрельным оружием, может быть
показательным и требует дальнейшего изучения
и, в конечном итоге, пересмотра существующего
законодательства и практики. В то же время
необходимо более подробно изучить общую
структуру наиболее частых оснований для отказа
в выдаче разрешения на владение огнестрельным
оружием.
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Привлечение специалистов по гендерным вопросам
будет иметь решающее значение для выявления
основополагающих причин, которые необходимо учесть
в принимаемых политических мерах, и обеспечит
выработку наилучшего решения для этой проблемы,
наиболее оптимальное использование ограниченных
ресурсов и повышение эффективности деятельности по
контролю за СОЛВ.

Пример 2.
Гендерная модель: В большинстве случаев
виновниками и жертвами вооружённого насилия
являются молодые мужчины.

Каковы этому причины?
На этом этапе важно задавать вопросы. Существуют
ли какие-либо дополнительные данные о молодых
мужчинах, совершивших насилие с применением
огнестрельного оружия? Какой вид насилия был
применён во время инцидента (преступное насилие;
насилие, ставшее результатом организованной
преступной деятельности; насилие, совершённое
молодежными бандами; насилие в школе; домашнее
насилие; насилие со стороны интимных партнёров
и т. д.)? Имеются ли данные об их социальноэкономическом статусе? Существует ли какая-либо
культурная обусловленность (оружейная культура),
которая побуждает молодых мужчин совершать
насилие с применением огнестрельного оружия?
Имеются ли доказательства, подтверждающие
наличие такой культуры? Проводилась ли какаялибо профилактическая работа?
Исследования показывают, что насилие с
применением
стрелкового
оружия
часто
рассматривается молодыми мужчинами как
средство достижения социально-экономического
положения, которое они, по их мнению,
заслуживают.
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Поэтому стрелковое оружие может иметь особую
привлекательность для молодых мужчин, поскольку
они часто ассоциируют оружие с личной гордостью,
маскулинностью и улучшенным социальным
статусом, что может являться «мощным символом
власти для маргинализованных молодых мужчин»
(Bevan and Florquin, 2006).

Имеющиеся
ограниченные
данные
также
указывают на то, что в определённых контекстах
огнестрельное оружие может играть роль в
обрядах посвящения. Например, исследования,
проведённые в Белграде, указали на наличие
заметных гендерных различий между мальчиками
и девочками в плане их опыта обращения с
огнестрельным оружием – 29 процентов мальчиков
и 48 процентов девочек заявили, что они никогда
не держали в руках огнестрельное оружие (SACISCG, 2005). Эти данные показывают, что
молодые мужчины в несколько большей степени
подвержены воздействию СОЛВ, и это следует
учитывать при разработке ответных политических
мер. В некоторых географических регионах, таких
как Северная Албания и Черногория, огнестрельное
оружие также используется в обрядах посвящения,
но
имеющихся
данных
недостаточно.
В
исследовании, посвящённом оружейной культуре
в ЮВЕ, также приводятся отдельные данные
о роли стрелкового оружия для молодых
правонарушителей, особенно как символ власти,
которые расценивают оружие как инструмент для
«поддержания статуса людей, которых следует
опасаться, а не провоцировать» (SEESAC, 2007). В
этой связи следует также учитывать роль средств
массовой информации в поощрении рискованного
поведения, а также другие факторы, которые
содействуют воспроизведению преобладающих
гендерных режимов. Что касается политических
мер, принимаемых в ответ на проблему, недавно
были опубликованы доклады, которые позволяют
отслеживать формирующие обычаи в привязке к
результатам конкретных программ по сокращению
уровня насилия в применением огнестрельного
оружия среди молодых мужчин (Abt and Winship,
2016).
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Что следует сделать:
yy На основе собранных данных определить
гендерные модели и сформулировать
результаты наблюдений;

yy Инициировать обсуждение этих моделей на
заседаниях Комиссии по СОЛВ там, где они
имеют место;

yy Провести консультации с экспертами по
гендерным вопросам. Их участие имеет
решающее значение для выявления проблем;
yy Ознакомиться с существующими анализом и
отчётами.

3.1.5	Шаг 5: Проработка
выявленных гендерных
моделей – Принятие
ответных мер
На этом этапе необходимо разработать политические
меры в ответ на выявленные гендерные проблемы:
yy Необходимости поставить цели и задачи,
учитывающие гендерную проблематику;

yy Разработать практические и новаторские меры
на основе дезагрегированных по полу данных для
решения гендерных аспектов СОЛВ;
yy Разработать мероприятия, направленные на
удовлетворение потребностей в безопасности
как женщин, так и мужчин, а также на устранение
рисков, с которыми они сталкиваются.

Ключевые вопросы: Что может сделать ваше
учреждение для решения этих вопросов в рамках своего
мандата? Что можно сделать с помощью стратегий и
законодательства по контролю за СОЛВ в соответствии
с результатами предыдущего шага? Каком образом
деятельность вашего учреждения соотносится с
выявленными моделями? Эти вопросы следует учесть
при разработке практических предложений.

Пример 1.
Заявления на получение разрешения на
владение огнестрельным оружием очень редко
отклоняются по причине насилия в семье.

Что можно сделать?
Мероприятия:

ff Провести анализ случаев насилия в семье
и убийств, совершённых интимными
партнёрами, определить тенденции
использования огнестрельного
оружия, обозначить пробелы в мерах
институционального характера;

ff Разработать рекомендации в отношении
политических и законодательных изменений;
ff Организовать обучение по вопросам насилия
в семье для сотрудников полиции, выдающих
разрешения;

ff Разработать кампании по повышению
осведомлённости о рисках злоупотребления
огнестрельным оружием в домашних условиях.

Законодательные действия:

ff Пересмотреть процесс выдачи разрешений в
привязке к насилию в семье,
ff Определить предложения по внесению
поправок в подзаконные акты или
процедурные правила и более строго
определить порядок выдачи разрешений с
учётом случаев насилия в семье, в том числе
супружеских уведомлений,

ff Разработать и принять более строгий порядок
проведения проверки биографических данных,
ff Провести обучение сотрудников полиции,
проводящих проверку благонадёжности, по
гендерным вопросам,

ff Определить и принять порядок ограничения
доступа к огнестрельному оружию лицам,
в отношении которых выданы судебные
запреты.
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Пример 2.
В большинстве случаев виновниками и жертвами
вооружённого насилия являются молодые
мужчины.

Что можно сделать?
Мероприятия политического характера
Цели, направленные на сокращение числа
молодых мужчин, участвующих в инцидентах,
связанных с огнестрельным оружием

ff Провести исследование инцидентов,
связанных с огнестрельным оружием с
участием молодых мужчин, и выявить
конкретные факторы риска;

ff Обобщить примеры программ, направленных
на сокращение насилия с применением
огнестрельного оружия среди молодых
мужчин;
ff Провести анализ освещения огнестрельного
оружия в СМИ и воздействия на молодых
мужчин;

ff Разработать и начать кампанию, касающуюся
рисков неправомерного использования
огнестрельного оружия с упором на молодых
мужчин;
ff Разработать политическое предложение для
решения этой проблемы;

ff Реализовать пилотную профилактическую
программу для молодых мужчин.

Законодательные действия:

ff Увеличить возрастной ценз для получения
разрешения на владение огнестрельным
оружием
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Что следует сделать:
yy Инициировать обсуждение этих моделей на
заседаниях Комиссии по СОЛВ там, где они
имеют место;
yy Провести консультации с экспертами по
гендерным вопросам, поскольку их участие
имеет решающее значение для выявления
проблем;

yy Ознакомиться с существующими анализом и
отчётами;
yy Определиться с мероприятиями и
интегрировать их в план действий;

yy Обеспечить бюджет для реализации.

3.1.6	Шаг 6: Отслеживание
прогресса – Мониторинг и
оценка
Цель политики контроля за СОЛВ заключается в
повышении общей безопасности граждан путём
планирования и осуществления различных мер по
пресечению распространения и неправомерного
использования СОЛВ. Мониторинг и оценка должны
обеспечить фактическое подтверждение того, что
гендерные риски женщин, мужчин, девочек и мальчиков
были учтены и что принятые меры приносят им
равную пользу. Мониторинг плана должен дать полную
картину реализации мер, направленных на устранение
выявленных гендерных проблем.
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При проведении мониторинга и оценки с учётом
гендерных факторов есть несколько важных моментов:

1

Убедиться в том, что все показатели,
относящиеся к отдельным лицам,
дезагрегированы по полу.

2

Убедиться в том, что отслеживается
реализация конкретных
мероприятий, связанных с гендерной
проблематикой, запланированных на
предыдущем этапе.

Например, вместо:

Например, если запланированной деятельностью
является:

Индикатор должен быть:

Показателем может быть:

ff Число участников в тренинге по
международным стандартам в области
стрелкового оружия,
ff Число мужчин и женщин, участвовавших в
тренинге по международным стандартам в
области стрелкового оружия.
Это позволяет отслеживать степень выполнения
обязательств по обеспечению сбалансированного
участия женщин и мужчин. Если индикаторы
показывают обратное, могут быть предприняты
дополнительные мероприятия, такие как ориентация
на большее число женщин или изучение факторов,
которые препятствуют участию женщин.

ff Разработка и принятие процедур для более
строгих проверок биографических данных,

ff Приняты процедуры более строгих проверок
биографических данных, включая случаи
насилия в семье;
Или

Если деятельностью является:

ff Проведение кампании по повышению
информированности о рисках
неправомерного использования
огнестрельного оружия, ориентированной
на молодых мужчин,
Показателем может быть:

ff Проведена кампания по повышению
информированности о рисках
неправомерного использования
огнестрельного оружия, ориентированная на
молодых мужчин.
Как упоминалось ранее, в большинстве планов
действий приводятся только непосредственные
результаты. Они важны, поскольку свидетельствуют
о том, что деятельность осуществляется. В случае
деятельности, связанной с гендерной проблематикой,
они подтверждают выполнение обязательств.
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3

Обеспечить наличие
гендерных показателей
достижения
конечных результатов

С точки зрения оценки перспективы важно
зафиксировать, достигнута ли цель: повышение
безопасности для всех граждан, как женщин, так и
мужчин, девочек и мальчиков. Такое измерение является
сложной задачей и требует наличия набора показателей,
которые в свою очередь должны быть дезагрегированы
по полу. Такая разбивка станет подтверждением того,
что были учтены потребности как женщин, так и
мужчин и позволит выработать чёткие рекомендации
для дальнейших действий. При этом вовлечение
специалистов по гендерным вопросам в планирование
оценки поможет отразить эти результаты.

Что следует сделать:
yy Обеспечить взаимодействие между
заинтересованными сторонами и
специалистами по гендерным вопросам в
планировании мониторинга и оценки;

yy Создать показатели, дезагрегированные по
полу, и установить конкретные показатели
для отслеживания реализации гендерных
мероприятий;

yy Убедиться в том, что оценочные показатели
отражают воздействие как на женщин, так и
мужчин;
yy Представить оценку и обсудить выводы с
другими заинтересованными сторонами;
yy На основании всего этого начать новый
политический цикл!
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Пример:
В число гендерно обусловленных показателей
для оценки того, была ли повышена безопасность
для женщин и мужчин, должны входить такие
показатели, как:

Число женщин и мужчин, пострадавших от
инцидентов, связанных с огнестрельным оружием;
Число женщин и мужчин, пострадавших от насилия
со стороны интимного партнёра, совершённого с
применением огнестрельного оружия;

Количество
инцидентов
с
применением
огнестрельного оружия, совершённых молодыми
мужчинами;
В выводах по мониторингу и оценке должны
приводиться чёткие рекомендации о том, как
повысить степень учёта гендерных факторов при
осуществлении деятельности по контролю за СОЛВ.
Они должны указывать на то, что было сделано
правильно, но также и на то, что нужно улучшить.
Наконец, выводы оценки должны быть обсуждены
с другими заинтересованными сторонами, чтобы
обеспечить вклад в новый политический цикл.
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