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Согласно широко распространенному мнению, реформа сектора безопасности (РСБ) должна учиты-
вать различия в потребностях безопасности, характерные для мужчин, женщин, юношей и девушек. 
Интеграция гендерных аспектов также является ключевым фактором для обеспечения эффективно-
сти и подотчетности сектора безопасности, для укрепления местной инициативы в процессе РСБ и 
для обеспечения легитимности последнего.

В данной практической записке предлагается краткое разъяснение преимуществ интеграции гендер-
ных аспектов в РСБ, а также информация о способах ее практической реализации.

Данная практическая записка, как и более обширный документ, на котором она основана, является частью 
справочного пособия «Гендер и РСБ». Пособие задумано в качестве практического введения в гендерную 
проблематику для лиц, ответственных за формирование политики и специалистов-практиков, занятых ре-
формированием сектора безопасности и состоит из 12 частей с соответствующими практическими запи-
сками (см. раздел «Дополнительная информация»).

Почему гендер важен для РСБ?
Реформирование сектора безопасности означает преобразование сектора/системы безопасности, 
«охватывающее всех субъектов, их роли, обязанности и деятельность, которые все вместе направлены на 
то, чтобы обеспечить функционирование системы и управление ею таким образом, который в большей 
степени соответствует демократическим нормам и разумным принципам надлежащего управления и, сле-
довательно, способствует нормальной работе системы безопасности»1. В сектор/систему безопасности 
входят вооруженные силы, полиция, разведывательные и пограничные службы, а также органы контроля 
– такие, как парламент м правительство, система правосудия и пенитенциарная система, непредусмотрен-
ные законодательством силы безопасности и группы гражданского общества.

 
Термином «гендер» обозначаются специфические роли, отношения, личностные черты, установки, стиль 
поведения и жизненные ценности, которые общество приписывает мужчинам и женщинам. Следователь-
но «гендер» обозначает искусственно установленные различия между мужчинами и женщинами в отличие 
от термина «пол», который обозначает биологические различия между особями мужского и женского пола. 
Гендерные роли отличаются значительным разнообразием как в разных культурах, так и внутри одной 
культуры и могут изменяться с течением времени. «Гендер» означает не просто мужчин и женщин, но и 
отношения между ними.

Включение гендерных аспектов в процессы РСБ и деятельность институтов сектора безопасности 
способствует повышению:

Местной инициативы
Легитимный и жизнеспособный процесс РСБ опирается на местную инициативу и участие всех за-
интересованных субъектов.

Проводимый с учетом гендерной специфики процесс РСБ принимает во внимание отличающиеся ��
друг от друга потребности и приоритеты в области безопасности, для чего проводятся консульта-
ции с мужчинами и женщинами из различных социальных групп.
Женские организации гражданского общества (ОГО) могут служить важным «мостом» между мест-��
ными общинами и органами, ответственными за формирование политики в области безопасности, 
укрепляя таким образом местную инициативу за счет того, что информируют лиц, ответственных 
за формирование политики, о существующих потребностях в области безопасности и правосудия, 
и повышают осведомленность местных общин о сути РСБ.

Качества услуг в области безопасности и правосудия
Одна из основных целей РСБ состоит в совершенствовании услуг в области безопасности и правосу-
дия. Проводимый с учетом гендерной специфики процесс РСБ повышает качество предоставляемых 
услуг за счет того, что он:

Способствует повышению репрезентативности институтов сектора безопасности, многообразие ��
кадрового состава которых в большей степени отражает состав населения, которому они призваны 
служить. В частности, признается тот факт, что повышение набора в службы безопасности и органы 
контроля, удержания и продвижения по службе женщин обеспечивает доверие к соответствующим 
институтам, а также делает их более чуткими к потребностям общества, а их деятельность – более 
эффективной.
Способствует усилению предпринимаемых сектором безопасности мер по предупреждению на-��
силия на гендерной почве (НГП) и реагированию на него (см. рамку 1). НГП представляет собой 
насилие, связанное с гендерными различиями. К нему относятся такие правонарушения, как быто-
вое насилие, сексуальные нападения, торговля людьми и насилие в отношении гомосексуалистов и 
лесбиянок. В мировом масштабе каждая третья женщина становится жертвой НГП, что делает этот 
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вид преступлений одной из самых больших угроз безопасно-
сти человека2. Мужчины и юноши также становятся жертвами 
НГП, причем при попытке заявить о совершенном над ними 
насилии и добиться правосудия они могут сталкиваться с еще 
большими препятствиями, чем женщины.
Расширение сотрудничества между институтами сектора ��
безопасности и ОГО, включая женские группы. ОГО могут 
предоставлять дополнительные услуги в области безопасно-
сти и правосудия и способствовать повышению потенциала 
институтов сектора безопасности путем организации обуче-
ния, проведения исследований и предоставления консульта-
ций экспертов по гендерным вопросам.

Контроль над сектором безопасности и обеспечение его 
подотчетности
Одна из oсновных целей РСБ состоит в проведении такой рефор-
мы институтов сектора безопасности, которая обеспечит, чтобы 
их деятельность была прозрачной, опиралась на уважение прин-
ципа верховенства закона и прав человека, а также, чтобы они 
были подотчетны органам демократической государственной 
власти, таким как парламент и система правосудия. Проводимое 
с учетом гендерной специфики РСБ укрепляет контроль над сек-
тором безопасности и подотчетность этого сектора за счет того, 
что обеспечивает:

Повышение участия женщин, экспертов по гендерным вопро-��
сам и женских организаций в работе официальных органов 
контроля и процессах (см. рамку 2).
Осуществление учитывающих гендерную специфику инициа-��
тив по предупреждению нарушений прав человека сотрудни-
ками сектора безопасности, реагированию на них и обеспече-
нию наказаний за такие преступления.

Соблюдение обязательств, предусмотренных международ-
ным правом и международными документами
Интеграция гендерных аспектов в РСБ – это не только вопрос по-
вышения оперативной эффективности; она необходима и для со-
блюдения международных и региональных законодательных актов, 
документов и норм, касающихся проблем гендера и безопасности. 
К основным документам относятся:

Пекинская декларация и платформа действий (1995 г.).��

Резолюция Совета Безопасности ООН № 1325 о женщинах, мире ��
и безопасности (2000 г.).

Более подробную информацию можно найти в Приложении к на-
стоящему пособию «Международные и региональные законода-
тельные акты и документы, имеющие отношение к теме «Гендер и 
реформирование сектора безопасности».

Способы интеграции гендера в РСБ

Для интеграции гендерных аспектов в политику и программы 
РСБ можно использовать два дополнительных метода:

Стратегия достижения гендерного равенства, которая заклю- �
чается в том, что на каждом этапе реализации политики и 

цикла программ (включая предварительный анализ, плани-
рование, реализацию, мониторинг и итоговую оценку) при-
нимаются во внимание последствия политики и программ 
РСБ для женщин, мужчин, юношей и девушек.
Содействие равноправному участию мужчин и женщин: в  �
связи с тем, что доля мужчин, занятых в процессах РСБ и ин-
ститутах сектора безопасности, непропорционально высока, 
необходимо принимать меры для повышения набора, удержа-
ния и продвижения по службе женщин, а также для обеспече-
ния участия ОГО, включая женские организации.

!Политика РСБ с учетом гендерной специфики: полезные 
советы

Стратегия достижения гендерного равенства
К работе над формированием политики РСБ следует привле- �
кать экспертов в области гендера – таких, как представители 
министерств по делам женщин, парламентарии с опытом ра-
боты по гендерной тематике и эксперты ОГО.
Следует наращивать осведомленность по гендерным вопро- �
сам и потенциал группы (групп) ответственной за формиро-
вание, осуществление и итоговую оценку политики РСБ (на-
пример, путем проведения гендерного обучения и инструк-
тивных совещаний).
Следует выявить и мобилизовать «поборников гендера», т.е.  �
руководителей высшего звена, поддерживающих учет гендер-
ных аспектов.
Следует провести предварительный анализ гендерных по- �
следствий предлагаемой политики РСБ, а также мониторинг 
и итоговую оценку ее последствий для мужчин, женщин, де-
вушек и юношей.

По оценкам, более 250 000 женщин подверглись изнасилованиям в 
период многолетней гражданской войны в Сьерра-Леоне. В после-
военный период использовалось сочетание механизмов правосудия, 
включавшее Специальный суд по Сьерра-Леоне, Комиссию правды и 
примирения и традиционные механизмы правосудия. Специальным 
судом предпринят ряд активных мер по обеспечению надлежащего 
преследования преступлений, связанных с сексуальным насилием. К 
ним относятся:

Принятие широкого определения сексуального насилия, которое ��
включает «изнасилование, обращение в сексуальное рабство, при-
нуждение к проституции, принудительная беременность и любые 
иные формы сексуального насилия». 

Специальное поручение обвинителю составить план обвинения по ��
делам, связанным с сексуальным насилием.

Назначение двух опытных следователей-женщин (в составе группы ��
из 10 следователей) для расследования преступлений, связанных с 
сексуальным насилием. 

Применение учитывающего гендерную специфику метода опроса ��
пострадавших с тем, чтобы они не испытывали неловкости, сооб-
щая о преступлении. 

Обращение особого внимания на подготовку свидетелей с тем, ��
чтобы они хорошо понимали последствия дачи показаний. 

Хотя окончательные выводы относительно успехов Специального суда 
в преследовании актов сексуального насилия делать еще рано, среди 
первых решений суда, вынесенных 20 июня 2007 года, были обвини-
тельные приговоры за изнасилование как преступление против чело-
вечности и обращение в сексуальное рабство.

Рамка 1  Эффективная борьба с преступлением сексуального насилия: постконфликтные 
механизмы правосудия в Сьерра-Леоне3

На Фиджи женские НПО в сотрудничестве с Министерством по делам 
женщин внесли свой вклад в процесс пересмотра системы нацио-
нальной обороны и безопасности, проходивший в 2003 году. Во вре-
мя встречи с Правительственным комитетом по пересмотру системы 
национальной безопасности и обороны Республики Фиджи они об-
суждали следующие вопросы:

Методы осуществления пересмотра.��

Лица, с которыми проводились консультации.��

Проблемы, выявленные в качестве угроз безопасности.��

Степень учета международных стандартов и норм, таких как Резо-��
люция Совета безопасности ООН 1325, при разработке программ 
в области обороны.

Женские организации внесли конкретные рекомендации, в том 
числе в отношении включения министра по делам женщин в состав 
Совета национальной безопасности в качестве постоянного члена, 
а также представительства женщин в комитетах безопасности на 
уровне провинций и округов.

Рамка 2  Участие женских организаций в процессе 
пересмотра системы обороны и безопасности  
в Республике Фиджи4
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Равноправное участие мужчин и женщин 
Следует обеспечить, чтобы проведение РСБ опиралось на  �
процесс консультаций с широким кругом заинтересованных 
субъектов, включая представителей гражданского общества 
от женских и мужских организаций.
Следует обеспечить представительство мужчин и женщин  �
в группах, ответственных за проведение предварительного 
анализа, формирования, осуществления, мониторинга и ито-
говой оценки политики РСБ.

!Разработка программ РСБ с учетом гендерной 
специфики: полезные советы

«Понимание роли женщин имеет существенное значение для 
создания стабильности в каком-либо районе… Если женщины 

изо дня в день содержат семью, добывают для нее пищу и 
питье, охрана территории, где работают женщины, укрепит 

безопасность и позволит им заниматься своим делом. Это 
тактическая оценка… Создание условий для продолжения 

повседневной жизни имеет важнейшее значение с точки зрения 
безопасности. Это обеспечивает основу стабильности».

Бригадный генерал Карл Энгельбректсон, командующий 
Северной боевой группой5

Гендерные аспекты также следует включить в систему разработ-
ки программ РСБ:

Цели�� : Включают ли цели: совершенствование обеспечения 
безопасности и правосудия для мужчин, женщин, девушек и 
юношей? Усиление представительного и основанного на уча-
стии общественности характера институтов сектора безопас-
ности? Повышение подотчетности и сокращение числа нару-
шений прав человека?
Группы лиц, в интересах которых проводится политика�� : 
Четко ли определены группы, в интересах которых проводит-
ся РСБ? Включены ли в их число женщины, девушки, а также 
мужчины и юноши из числа маргинальных групп?
Мероприятия�� : Включены ли инициативы, направленные на 
удовлетворение особых потребностей в области безопасно-
сти, характерных для женщин и девушек, а также для мужчин 
и юношей из числа маргинализованнных групп? Предусмо-
трены ли меры, направленные на повышение доли женщин 
и других лиц из числа недостаточно представленных групп 
в кадровом составе институтов сектора безопасности? Какие 
меры предусмотрены для борьбы с нарушениями прав чело-
века со стороны персонала сектора безопасности?
Результаты�� : Запланированы ли такие конкретные результа-
ты, которые способствуют решению проблем женщин, муж-
чин, девушек и юношей? Запланированы ли такие конкрет-
ные результаты, которые ориентированы на предупреждение 
актов НГП, реагирование на них и судебное преследование 

виновных, а также на повышение показателей набора, удержа-
ния и повышения женщин по службе в органах безопасности 
и правосудия?
Индикаторы:��  Приняты ли конкретные индикаторы, позво-
ляющие проводить мониторинг целей, связанных с внедре-
нием гендерных аспектов, а также долгосрочных результатов 
мер по учету гендера? Предусматривают ли эти индикаторы 
раздельный учет данных по каждому полу?
Бюджет�� : Выделены ли конкретные средства на цели, результа-
ты и мероприятия, связанные с гендерными вопросами?
Партнеры�� : Включены ли женские и мужские организации 
гражданского общества, а также организации, специализи-
рующиеся по гендерным вопросам, в качестве потенциаль-
ных партнеров по реализации программы? Заинтересованы 
ли эти партнеры в осуществлении мероприятий с учетом 
гендерной специфики, и имеется ли у них соответствующий 
потенциал? Четко ли указаны в программных документах, со-
глашениях и контрактах зоны ответственности и ожидаемые 
результаты работы?

Кроме того, в части 1 вы найдете…
- Контрольные вопросы по гендерному анализу долгосрочных ре-
зультатов политики безопасности.
- Полезные советы по интеграции гендера в процессы предвари-
тельного анализа, разработки, осуществления, мониторинга и ито-
говой оценки РСБ.
- Метод предварительного анализа деятельности правоохрани-
тельных органов на предмет повышения уровня набора женщин и 
удержания их на службе.
- Примеры надлежащей практики осуществления реформ в Брази-
лии, Демократической Республике Конго, Венгрии, Сьерра-Леоне, 
Южной Африке, Швеции и в Соединенном Королевстве.

Проблемы и возможности 
постконфликтного периода

В постконфликтных ситуациях РСБ является важным условием 
предотвращения возобновления конфликта и укрепления обще-
ственной безопасности, что, в свою очередь, необходимо для на-
чала деятельности по реконструкции и развитию. Несмотря на 
неповторимый характер каждой отдельно взятой ситуации, для 
интеграции гендерных аспектов в РСБ в условиях постконфликт-
ного периода характерен ряд особых проблем и возможностей.

Проблемы интеграции гендерных аспектов
Процессы разоружения, демобилизации и реинтеграции ��
(РДР) нередко не охватывают женщин и девушек.
Стремление к быстрому созданию институтов сектора безо-��
пасности может привести к тому, что гендерным вопросам не 
будет уделено надлежащего внимания в процессе набора и об-

Модернизация Национальных полицейских сил Никарагуа может служить доказательством положительного воздействия проектов по системати-
ческому учету гендерной концепции и повышению участия женщин. В 1990-х годах под давлением Движения никарагуанских женщин и женщин-
сотрудниц полиции в никарагуанской полиции был начат широкий спектр гендерных реформ. В рамках проекта, проводившегося при поддержке 
Германского общества по техническому сотрудничеству (GTZ), были предприняты конкретные инициативы, в том числе:

Учебные модули по вопросам НГП в программах учебных заведений полиции.��

Организация женских полицейских участков, предоставляющих, на основе партнерских отношений с ОГО, ряд услуг женщинам и детям, постра-��
давшим от насилия.

Изменение критериев для набора персонала, в том числе введение физической подготовки, ориентированной на женщин и требований к росту ��
и физическим нагрузкам для женщин.

Проведение внутренней политики, дающей возможность сотрудникам полиции сочетать работу с семейной жизнью.��

Учреждение Консультативного совета по гендерным вопросам (Consejo Consultivo de Género) в качестве форума для дискуссий и изучения усло-��
вий работы для женщин-полицейских.

На сегодняшний день доля женщин среди сотрудников полиции Никарагуа составляет наивысший в мире показатель – 26%. Служба полиции Ника-
рагуа считается в регионе службой, которая в «наибольшей степени учитывает потребности женщин» и славится успешным претворением в жизнь 
инициатив, направленных на борьбу с сексуальным насилием. Кроме того, эти реформы способствовали тому, что полиция приобрела легитимность 
и доверие в глазах населения: в недавно составленном «имидж-рейтинге» государственных институтов Никарагуа полиция заняла второе место, 
значительно опередив католическую церковь.

Рамка 3 Модернизация полицейских сил в Никарагуа6
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учения персонала и создания материально-технической базы.
Отсутствие надлежащей инфраструктуры и потенциала мо-��
жет затруднять женщинам доступ к правосудию.
Институты сектора безопасности нередко сталкиваются с ��
отсутствием доверия со стороны гражданского населения в 
силу совершавшихся ими в прошлом нарушений прав челове-
ка, что затрудняет набор на службу женщин.

Возможности для интеграции гендерных аспектов
Полномасштабная реформа институтов сектора безопас-��
ности создает ряд возможностей, к которым относится осу-
ществление следующих мер: пересмотр политики в области 
безопасности и регламентированных процедур по учету ген-
дерной специфики; поверка анкетных данных персонала на 
предмет причастности к нарушениям прав человека, включая 
НГП; организация гендерного обучения новобранцев; а также 
определение четких контрольных цифр по набору и удержа-
нию женщин на службе.
Процессы РДР могут стать потенциальной исходной точкой ��
для учета гендерных аспектов – например, путем обеспече-
ния обучения бывших комбатантов-мужчин на предмет пред-
упреждения НГП.
Характерная для периода вооруженного конфликта размы-��
тость гендерных ролей может создать простор для повыше-
ния набора на службу в вооруженные силы женщин, в том 
числе бывших женщин-комбатантов, а также для повышения 
уровня участия женщин в процессах принятия решений в об-
ласти государственного управления.
Женские организации, участвующие в процессах миротвор-��
чества и обеспечения безопасности на уровне общин могут 
быть эффективными партнерами по интеграции гендерных 
аспектов в процессы РСБ. 
Международные институты и донорские организации могут ��
предоставлять ресурсы в поддержку процессов РСБ, прово-
димых с учетом гендерной специфики.

?Вопросы по анализу РСБ 
Точность и актуальность различных процессов анализа, мони-
торинга и итоговой оценки РСБ можно повысить за счет учета в 
них гендерных аспектов. Ниже приводятся основные контроль-
ные вопросы:

В чем состоят особые потребности, представления и приори-��
теты в области безопасности, характерные для мужчин, жен-
щин, девушек и юношей?

Имеют ли женщины, мужчины, юноши и девушки доступ к ��
услугам систем правосудия и безопасности?
Учитывается ли гендерная специфика законодательством, ��
нормативными и регламентирующими документами в об-
ласти безопасности? Действует ли надлежащее законода-
тельство, направленное против НГП? Осуществляется ли 
выполнение и мониторинг выполнения внутренних кодексов 
поведения и нормативных документов, направленных против 
сексуальных домогательств?
Обеспечивается ли в достаточном объеме финансирование и ��
разработка программ по предотвращению НГП, реагирова-
нию на такие преступления и вынесению наказаний за них?
Обладают ли сотрудники сектора безопасности потенциалом, ��
необходимым для учета гендерной специфики в своей повсед-
невной работе? Прошли ли они гендерное обучение?
Сколько мужчин и женщин работают в институтах сектора ��
безопасности, на каких должностях и в каких званиях?
Какова рабочая обстановка в институтах сектора безопасно-��
сти? Имеют ли место такие проблемы, как сексуальные домо-
гательства и иные нарушения прав человека?
Имеют ли органы контроля над сектором безопасности в сво-��
ем составе женщин, проводят ли они консультации с женски-
ми организациями и осуществляют ли мониторинг НГП?
Какие инициативы по учету гендерной специфики в системах ��
безопасности и правосудия уже реализуются на местном и на-
циональном уровнях?
Какие ОГО уже работают над проблемами гендера и безопасно-��
сти, и какую поддержку можно оказать этим инициативам?

 

1 OECD DAC Handbook on Security System Reform: Supporting Security and 
Justice. Paris, Organisation for Economic Co-operation and Development, 2007. 
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Дополнительная информация Справочное пособие «Гендер и РСБ»
Что дальше?
1.  Гендер и реформирование сектора безопасности. 
2.  Гендер и реформирование полицейских сил.
3.  Гендер и военная реформа. 
4.  Гендер и реформирование системы правосудия.
5.  Гендер и реформирование пенитенциарной системы.
6.  Гендер и пограничный контроль.
7.  Гендер и парламентский контроль над сектором безопасности. 
8.  Гендер и формирование политики национальной безопасности.
9.  Гендер и контроль над сектором безопасности со стороны 

гражданского общества.
10.  Гендер и частные военные и охранные фирмы.
11.  Гендер и анализ, мониторинг и итоговая оценка 

реформирования сектора безопасности.
12.  Гендерное обучение кадрового состава силовых структур – 

надлежащая практика и выводы на будущее.
Приложение. Международные и региональные законодательные 

акты и документы, имеющие отношение к теме «Гендер и 
реформирование сектора безопасности.

Каждую из указанных частей справочного пособия и практические 
записки можно найти по адресам: www.dcaf.ch, www.un-instraw.org и 
www.osce.org/odihr.
Настоящую практическую записку подготовил Мугихо 
Такешита (ДКВС) по материалам части 1 (автор – Кристин 
Валасек, ДКВС).
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Согласно широко распространенному мнению, реформирование сектора безопасности (РСБ) должна 
учитывать различия в потребностях безопасности, характерные для мужчин, женщин, юношей и де-
вушек. Интеграция гендерных аспектов также является ключевым фактором для обеспечения эффек-
тивности и подотчетности сектора безопасности, для укрепления местной инициативы в процессе 
РСБ и для обеспечения легитимности последнего.

В данной практической записке предлагается краткое разъяснение преимуществ интеграции гендер-
ных аспектов в реформу полицейских сил, а также информация о ее практической реализации. 

Данная практическая записка, как и более обширный документ, на котором она основана, является ча-
стью справочного пособия «Гендер и РСБ». Пособие задумано в качестве практического введения в ген-
дерную проблематику для лиц, ответственных за формирование политики и специалистов-практиков, 
занятых реформированием сектора безопасности и состоит из 12 частей с соответствующими практиче-
скими записками (см. раздел «Дополнительная информация»).

Почему гендерные аспекты важно учитывать при реформировании 
полицейских сил?

Реформирование полицейских сил - это преобразование или изменение полицейской организации 
в профессиональную и подотчетную полицейскую службу, осуществляющую правоохранительную дея-
тельность с учетом потребностей местных сообществ1. 

Термином «гендер» обозначаются специфические роли, отношения, личностные черты, установки, стиль 
поведения и жизненные ценности, которые общество приписывает мужчинам и женщинам. Следова-
тельно «гендер» обозначает искусственно установленные различия между мужчинами и женщинами 
в отличие от термина «пол», который обозначает биологические различия между особями мужского и 
женского пола. Гендерные роли отличаются значительным разнообразием как в разных культурах, так и 
внутри одной культуры и могут изменяться с течением времени. «Гендер» означает не просто мужчин и 
женщин, но и отношения между ними.

 
Эффективное обеспечение безопасности для мужчин, женщин, девушек и юношей 

Поскольку полиция отвечает за поддержание общественного порядка и защиту населения, она обя-��
зана осознавать все различные формы преступлений и угроз безопасности, с которыми сталкива-
ются мужчины, женщины, девушки и юноши, предупреждать их и реагировать на них.
Насилие на гендерной почве (НГП), включая бытовое насилие, торговля людьми и сексуальные ��
нападения относятся к наиболее опасным угрозам безопасности человека во всем мире. Для того, 
чтобы иметь возможность эффективно реагировать на НГП, рассматривать жалобы и расследовать 
такие преступления, сотрудники полиции должны пройти соответствующее обучение.

Репрезентативная полицейская служба
Создание полицейской службы, в чьих рядах представлены все группы сообщества, которому она ��
призвана служить – с точки зрения этнической, половой, религиозной, языковой, племенной при-
надлежности – повышает в глазах общественности веру в нее, доверие к ней и законность статуса 
такой службы.
Репрезентативную полицейскую службу отличает более высокая оперативная эффективность за ��
счет того, что в ее распоряжении находится широкий набор умений, опыта, образования и куль-
турных традиций, который максимально повышает ее способность находить локальные решения 
для локальных проблем2.
Женщины часто привносят в работу полиции определенный набор навыков и сильных сторон ��
– в том числе умение разрядить чреватые насилием ситуации, свести до минимума применение 
силы, а также использовать свои развитые навыки общения3. В некоторых ситуациях женщины-
полицейские необходимы в операциях по оцеплению и обыску женщин, для расширения сети сбо-
ра разведывательной информации, а также для оказания помощи жертвам НГП. 
Доля мужчин в полицейских службах всего мира в настоящее время неоправданно высока. Следо-��
вательно, необходимо предпринять специальные меры для повышения набора женщин на службу в 
полицию, удержания их на службе, а также для обеспечения их карьерного роста в полиции. 

 
Свободная от дискриминации и содействующая соблюдению прав человека полицейская 
служба

Ликвидация случаев дискриминации и нарушений прав человека, включая НГП, таких, как сексу-��
альные домогательства и изнасилования, совершаемых личным составом полиции в отношении 
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гражданских лиц и коллег, будет способствовать созданию 
эффективной и плодотворной рабочей обстановки.
Дискриминационные установки сотрудников полиции могут ��
служить препятствием для равного доступа к услугам поли-
ции. Во многих странах женщины сообщают об отсутствии 
сочувствия со стороны полиции и ненадлежащем расследо-
вании случаев насилия на гендерной почве4. Профессиона-
лизм полиции и доступ к ее услугам можно повысить за счет 
учета гендерных аспектов в нормативных документах, пра-
вилах, а также за счет повышения уровня компетентности 
полицейских.

Соблюдение обязательств, предусмотренных международ-
ным правом и международными документами

Интеграция гендера в реформу полицейских сил необходима 
не только с целью повышения оперативной эффективности, но 
и с точки зрения соблюдения положений международных и ре-
гиональных законодательных актов, документов и норм, касаю-
щихся проблем гендера и безопасности. К основным документам 
относятся:

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отноше-��
нии женщин (КЛДЖ, 1979 г.).

Пекинская декларация и платформа действий (1995 г.).��

Более подробную информацию можно найти в Приложении к на-
стоящему пособию «Международные и региональные законода-
тельные акты и документы, имеющие отношение к теме «Гендер и 
реформирование сектора безопасности».

Способы интеграции гендера в реформу 
полицейских сил

Анализ
Проведите гендерный анализ или аудит документации, на-��
правленный на какой-либо из гендерных аспектов, таких как 
набор женщин на службу в полицию, распространенность 
случаев сексуальных домогательств или реагирование на бы-
товое насилие. 

 
Нормативные документы, правила и инструкции, 
составляемые с учетом гендерных аспектов 

Разработайте и внедрите конкретные правила/инструкции по ��
расследованию случаев НГП, преследованию виновных и ока-
занию помощи жертвам. 
Примите кодексы профессионального поведения и норма-��
тивные документы, которые учитывают гендерные аспекты 
и направлены против дискриминации, сексуальных домога-

тельств и насилия со стороны сотрудников полиции, а также 
механизмы приема жалоб для рассмотрения внешних и вну-
тренних заявлений. 
Проверяйте новобранцев на предмет причастности к НГП, ��
включая случаи бытового насилия.
Внедрите системы поощрений для полицейских за учет ген-��
дерных аспектов в оперативной работе и соблюдение прав 
человека. 
Проверьте рабочие стандарты, правила и инструкции таких ��
структур, как:
- Действующие объединения женщин-полицейских и дру-

гие объединения сотрудников полиции (для того, чтобы 
оценить текущее состояние дел и выяснить, какие рефор-
мы нужны).

-  Комиссии по связям между полицией и общественно-
стью, организации гражданского общества, включая 
женские группы и лиц, переживших насилие (для того, 
чтобы выяснить, какие реформы нужны, и убедиться, что 
их правила и инструкции соответствуют потребностям 
местного сообщества). 

Женские полицейские участки/подразделения по борьбе с 
бытовым насилием

Обдумайте возможность организации женских полицейских ��
участков (ЖПУ) или специальных подразделений по борьбе 
с НГП, что повысит количество подаваемых жалоб и улучшит 
показатели реагирования полиции на НГП (см. рамку 1).

Гендерное обучение
Введите гендерные аспекты в базовую программу обучения ��
всех сотрудников полиции, включая гражданский персонал.

Исследование, проведенное в 2003 г. в нескольких странах Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Эквадор, Никарагуа, 
Перу и Уругвай), показало, что по структуре все ЖПУ отличаются друг от друга и обслуживают различные сегменты населения в зависимости от кон-
кретной страны и ее уголовного законодательства. Несмотря на различия, у всех ЖПУ есть следующие основные характеристики:

Большинство участков нацелены на борьбу с семейным или бытовым насилием в отношении женщин, юношей и девушек.��

Их услуги оказываются в сотрудничестве с государственными и негосударственными организациями.��

К числу оказываемых полицией услуг относятся: разбор жалоб, проведение расследования и посредничество при заключении соглашений при ��
участии социальных работников.

В ЖПУ служат исключительно женщины.��

Услуги самых различных специалистов оказываются бесплатно.��

Задачи ЖПУ:
Защита женщин от угроз их безопасности.��

Обеспечение доступа к юридической, медицинской и психологической помощи, которую сами пострадавшие, чаще всего – бедные люди, в про-��
тивном случае получить не могут.

Привлечение внимания к гендерным аспектам безопасности вообще.��

Оказание помощи в осуществлении надлежащего государственного управления посредством организации непрерывного сотрудничества ��
между женскими движениями и НПО, полицией и, в некоторых случаях, государственными женскими структурами в области оказания услуг, 
координации и управления.

Сбор данных о преступлениях, которыми занимаются специализированные подразделения ЖПУ.��

Рамка 1 Женские полицейские участки в Латинской Америке5

В Либерии ООН и правительство Либерии учредили Программу под-
держки обучения женщин-кандидатов для набора в Национальную 
полицию Либерии (НПЛ). Ускоренная программа обучения рассчита-
на на то, чтобы поднять образование заинтересованных женщин до 
уровня выпускников средней школы, что позволит им претендовать 
на поступление в НПЛ. На церемонии открытия программы Специ-
альный представитель Генерального секретаря ООН Алан Досс вы-
ступил с обращением к молодым женщинам Либерии, заявив: «Это 
дает вам не только возможность повысить уровень своего образо-
вания, но, если вы успешно сдадите экзамен, вы сможете вступить в 
НПЛ и тем самым принесете перемены в жизнь своей страны, осо-
бенно в жизнь ее женщин».

Рамка 2   Поддержка обучения женщин, поступающих  
на службу в полицию Либерии6 
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Обеспечьте обязательное и комплексное обучение всех со-��
трудников полиции по учету гендерных аспектов и недопу-
стимости сексуальных домогательств.
Организуйте углубленное обучение на курсах повышения ��
квалификации по конкретным темам, связанным с гендер-
ными аспектами, таким как опрос жертв торговли людьми и 
правила реагирования на случаи бытового насилия, насилия 
в отношении геев и лесбиянок, жестокое обращение с детьми 
и сексуальные нападения.

 
Набор женщин в полицию, удержание их на службе и 
обеспечение их карьерного роста 

Обдумайте возможность установления стратегических целей ��
по набору и удержанию женщин на службе.
Обновите регламентирующие документы и правила, чтобы ��
убедиться, что они обеспечивают привлечение полного спек-
тра квалифицированных кандидатов, в том числе из недоста-
точно представленных групп (см. рамку 2).
Обновите должностные инструкции, чтобы они точно отра-��
жали навыки, необходимые для современного полицейского. 
Пересмотрите нормативные документы по управлению пер-��
соналом и модифицируйте их таким образом, чтобы они не 
допускали дискриминации, учитывали гендерные аспекты и 
интересы семей сотрудников.
Учредите объединения женщин-полицейских и программы ��
наставничества. 
Пересмотрите стандарты оценки качества работы и критерии ��
для повышения по службе на предмет устранения дискрими-
национных положений. Внедрите систему оценки по фактиче-
ским результатам работы.
Обеспечьте равный доступ к обучению для повышения по ��
службе.

Контроль со стороны гражданского общества и 
сотрудничество с ним

Обдумайте возможность организации охраны порядка с при-��
влечением местной общины. Это эффективная стратегия обе-
спечения безопасности в сотрудничестве с местным сообще-
ством, в том числе с такими организациями гражданского об-
щества, как женские группы (например, посредством органи-
зации совместного обучения и патрулирования территории).
Установите системы перенаправления жертв с тем, чтобы по-��
лиция могла помочь им обращаться за помощью к обществен-
ным службам, включая женские организации.
Создайте или укрепите механизмы гражданского контроля, ��
такие как общественные комиссии по связям с полицией, в 
целях повышения общественного доверия и организации 
официальных каналов связи между полицией и местной 
общиной.
Развивайте возможности организаций гражданского обще-��
ства по эффективному мониторингу действий полиции на 
предмет нарушения прав человека.

Кроме того, в части 2 вы найдете…

-  Образец плана действий по реализации гендерной реформы. 
-  Образец протокольного соглашения между полицией и группой 

местной общественности.
-  Примеры передового опыта по противодействию НГП. 
-  Перечни проверочных вопросов для организации охраны по-

рядка с участием общественности и учетом гендерных аспектов.
-  Полезные советы по проведению анализа качества рабочей 

среды.
-  Перечень проверочных вопросов по разработке должностной 

инструкции.
-  Стратегии набора, удержания и продвижения по службе женско-

го персонала.
-  Перечень проверочных вопросов по нормативным документам 

в отношении случаев сексуальных домогательств.

Проблемы и возможности 
постконфликтного периода

Зачастую постконфликтные страны отличает высокая степень 
нестабильности при росте некоторых форм насилия. Их по-
лицейские службы могут находиться на грани полного коллап-
са, или, в виду ее участия в конфликте, легитимность полиции 
может стоять под вопросом. Часто бывает необходима срочная 
системная реформа полицейских сил, в том числе для ликвида-
ции высокого уровня НГП, характерного для постконфликтных 
ситуаций. 

Проблемы на пути интеграции гендерных аспектов
Нередко полиция совершала против местного населения пре-��
ступления с применением насилия, включая изнасилования 
и сексуальные нападения, что ведет к повышенному уровню 
недоверия со стороны общества. В таких ситуациях набор 
женщин в ряды полиции может быть затруднен, а заявления 
по поводу НГП обычно подаются неохотно.
Полицейские институты часто с подозрением относятся к ор-��
ганизациям гражданского общества и не выказывают особого 
желания сотрудничать с ними.
Национальная полиция часто работает в трудных условиях ��
без специального оснащения и при мизерной зарплате; при-
том, что от нее все равно требуют исполнения постоянно 
меняющихся полномочий, что ведет к нежеланию направ-
лять основное внимание на реформу или на учет гендерных 
аспектов.
Заинтересованность в реформировании полиции с учетом ��
гендерных аспектов падает по мере роста уровня преступ-
ности, когда полиция вынуждена возвращаться к методам 
репрессий в борьбе с преступностью, что ставит некоторые 
группы общества в неравноправное положение.
Национальная полиция - не единственный субъект охраны ��
порядка: реформу сектора безопасности с учетом гендерных 
аспектов следует распространить и на частные охранные фир-
мы, военизированные формирования и вооруженные негосу-
дарственные структуры.

Возможности учета гендерных аспектов
На процесс реформ может повлиять международное внима-��
ние и финансовая поддержка, которые заставляют придавать 

Сьерра-Леоне прошла через длившийся десятилетие конфликт, в ко-
тором НГП составляли одну из стратегий военных действий. Женщин 
и девушек подвергали похищениям, эксплуатации, изнасилованиям, 
увечьям и пыткам. Проведенное правозащитной организацией «Хью-
ман райтс вотч» (ХРВ) исследование показало, что в период с 1998 по 
2000 год, помимо того, что они стали жертвами военных преступле-
ний, 70% опрошенных женщин сообщили, что подвергались избиени-
ям со стороны своих партнеров-мужчин, а 50% силой принуждались 
к половым сношениям. Наряду с этими противоправными действия-
ми в стране возникла атмосфера замалчивания НГП. Исследование 
показало, что 60% опрошенных сотрудниками ХРВ женщин считали, 
что женщины заслуживают избиения со стороны своих мужей, и с 
этими представлениями еще предстоит бороться.

По мере того, как атмосфера замалчивания стала рассеиваться, все 
больше раздавались голоса о том, что выжившим жертвам престу-
плений необходимо обеспечить возможность заявлять в полицию о 
преступлениях, предоставлять временные убежища, медицинскую, 
психологическую, а также юридическую помощь. Однако у полиции 
бытовало критическое отношение к жертвам сексуального насилия, 
в результате чего многие женщины не хотели обращаться в полицию 
с заявлениями о преступлениях. Реагируя на эту ситуацию, в 2001 
году правительство учредило первое подразделение помощи семьи, 
в задачу которого входило расследование случаев физических и сек-
суальных нападений, а также жестокого обращения с детьми. Кроме 
того, сотрудники полиции проходили обучение методам работы со 
случаями бытового и сексуального насилия.

Рамка 3  Сьерра-Леоне: подразделения 
поддержки семьи
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большее значение потребностям не только мужчин, но и жен-
щин, особенно когда международные силы гражданской по-
лиции выступают в качестве образца для подражания.
Изменение гендерных ролей и социальных структур дают ��
большему числу женщин пищу для размышлений на предмет 
выбора службы в полиции в качестве профессии.
Масштабная реформа полицейских сил дает возможность по-��
ставить такие цели, как набор на службу женщин, организа-
ция проверки новобранцев на предмет причастности к НГП, 
а также учет гендерных аспектов в новых нормативных до-
кументах и правилах, в программах оперативной работы и в 
учебных программах.
Количество женщин, желающих поступить на службу в по-��
лицию, может увеличиться – в том числе среди женщин, ко-
торые являются главой и кормильцем семьи, а также среди 
бывших комбатантов.
Высокий уровень НГП в конфликтных и постконфликтных ��
ситуациях может стать стимулом для организации специали-
зированных подразделений по борьбе с насилием в отноше-
нии женщин и детей – как в Афганистане, Либерии и Сьерра-
Леоне (см. рамку 3).

?Вопросы по реформированию полиции

Одним из лучших способов определить точки входа в програм-
му, преимущества и недостатки интеграции гендерных аспектов 
в реформирование полицейских сил является анализ ситуации. 
Ниже приводятся примерные вопросы по гендерным аспектам, 
которые следует использовать в процессе анализа реформы по-
лицейских сил, мониторинга и итоговой оценки результатов 
реформ.

Приняты ли стандарты оперативной работы, нормативные ��
документы, инструкции или иные механизмы, которые опре-
деляют применяемые полицией меры в отношении НГП?
Приняты ли кодексы профессионального поведения, учиты-��
вающие гендерные аспекты, а также комплексные норматив-
ные документы по борьбе с сексуальными домогательствами? 
Обеспечивается ли их применение? Осуществляется ли мо-
ниторинг их применения?

Можно ли считать адекватным генерное обучение, предо-��
ставляемое сотрудникам полиции?
Созданы ли механизмы рассмотрения внутренних и внешних ��
жалоб, и легко ли ими воспользоваться? Имеется ли омбуд-
смен, который может принимать жалобы на сексуальные до-
могательства, дискриминацию или насилие?
Создан ли какой-либо орган гражданского контроля – напри-��
мер, общественная комиссия по связям с полицией? Занима-
ется ли он мониторингом случаев НГП и дискриминации?
Каково количество и звания сотрудников полиции обоего ��
пола? 
Приняты ли меры для повышения набора, удержания и по-��
вышения по службе женщин-полицейских, а также лиц из 
числа других недостаточно представленных групп? Нет ли 
признаков дискриминации в существующем порядке набора 
на службу в полицию? Получают ли женщины-полицейские 
равную зарплату и компенсации?
Имеют ли мужчины и женщины, проживающие в городских и ��
сельских поселениях, доступ к услугам полиции?
Реализуются ли программы или проекты охраны правопо-��
рядка совместно с группами местной общественности?
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OSCE Strategic Police Matters Unit (Отдел ОБСЕ по стратегическим 
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Справочное пособие «Гендер и РСБ»

1.  Гендер и реформирование сектора безопасности. 
2.  Гендер и реформирование полицейских сил.
3.  Гендер и военная реформа. 
4.  Гендер и реформирование системы правосудия.
5.  Гендер и реформирование пенитенциарной системы.
6.  Гендер и пограничный контроль.
7.  Гендер и парламентский контроль над сектором безопасности. 
8.  Гендер и формирование политики национальной безопасности.
9.  Гендер и контроль над сектором безопасности со стороны 

гражданского общества.
10.  Гендер и частные военные и охранные фирмы.
11.  Гендер и анализ, мониторинг и итоговая оценка 

реформирования сектора безопасности.
12.  Гендерное обучение кадрового состава силовых структур – 

надлежащая практика и выводы на будущее.
Приложение. Международные и региональные законодательные 

акты и документы, имеющие отношение к теме «Гендер и 
реформирование сектора безопасности.

Каждую из указанных частей справочного пособия и практические 
записки можно найти по адресам: www.dcaf.ch, www.un-instraw.org и 
www.osce.org/odihr.
Настоящую практическую записку подготовила Анна Корнеева 
(МУНИУЖ ООН) по материалам части 2 (автор – Тара Денэм).
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Справочное пособие «Гендер и РСБ»

СОДЕРЖАНИЕ
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Способы интеграции гендера 
в военную реформу

Проблемы и возможности 
постконфликтного периода

Вопросы по военной реформе

Дополнительная информация

Гендер и военная реформа
Согласно широко распространенному мнению, реформа сектора безопасности (РСБ) должна 
учитывать различия в потребностях безопасности, характерные для мужчин, женщин, мальчи-
ков и девочек. Интеграция гендерных аспектов также является ключевым фактором для обеспе-
чения эффективности и подотчетности сектора безопасности, для укрепления местной инициа-
тивы в процессе РСБ и для обеспечения легитимности последнего.

В данной практической записке предлагается краткое разъяснение преимуществ интегра-
ции гендерных аспектов в военную реформу, а также информация о способах ее практической 
реализации.

Данная практическая записка, как и более обширный документ, на котором она основана, является 
частью справочного пособия «Гендер и РСБ». Пособие задумано в качестве практического введения 
в гендерную проблематику для лиц, ответственных за формирование политики и специалистов-
практиков, занятых реформированием сектора безопасности и состоит из 12 частей с соответству-
ющими практическими записками (см. раздел «Дополнительная информация»).

Почему гендерные аспекты важно учитывать при проведении 
военной реформы?

Военная реформа означает такое преобразование оборонного сектора данного государства, по 
итогам которого его институты попадают под гражданский контроль, соблюдают принципы подот-
четности и надлежащего управления, поддерживают численность вооруженных сил в отвечающем 
реальным потребностям государства размере, имеют репрезентативный состав, обучены и осна-
щены в соответствии с данной стратегической обстановкой, а также соблюдают положения между-
народного права, тем самым способствуя достижению целей данного государства и международ-
ного сообщества в области обеспечения мира и безопасности.

Термином «гендер» обозначаются специфические роли, отношения, личностные черты, установки, 
стиль поведения и жизненные ценности, которые общество приписывает мужчинам и женщинам. 
Следовательно «гендер» обозначает искусственно установленные различия между мужчинами и 
женщинами в отличие от термина «пол», который обозначает биологические различия между осо-
бями мужского и женского пола. Гендерные роли отличаются значительным разнообразием как в 
разных культурах, так и внутри одной культуры и могут изменяться с течением времени. «Гендер» 
означает не просто мужчин и женщин, но и отношения между ними. 

Учет гендерных аспектов в оборонном секторе способствует обогащению процесса создания 
нормативных документов и структур национальной обороны опытом, знаниями и интересами 
не только мужчин, но и женщин, реализации таких нормативных документов (в том числе при 
проведении операций на национальном и международном уровне), а также итоговой оценки его 
результатов. Интеграция гендера в военную реформу преследует следующие цели:

Учет различных потребностей безопасности, существующих в обществе
Военная реформа должна обеспечить действенный учет потребностей всех слоев общества. ��
Потребности людей в безопасности различны и зависят от таких факторов, как пол, возраст, 
состояние здоровья, сексуальная ориентация, материальное положение, статус гражданства, 
этническая и религиозная принадлежность.
Во всем мире серьезной угрозой безопасности личности по-прежнему остается насилие на ��
гендерной почве (НГП). Мужчины также становятся жертвами НГП в таких формах, как мас-
совые убийства по половому признаку, изнасилования и групповое насилие. Следовательно, 
одной из первостепенных задач в повестке дня военной реформы, проводимой с учетом ген-
дерных аспектов, должно стать обеспечение защиты женщин, мужчин, мальчиков и девочек 
как во время конфликта, так и после его завершения.

Учет постоянно меняющегося характера потребностей оборонного сектора
Характер современных боевых действий претерпел значительные изменения. Во многих си-��
туациях вооруженные силы участвуют в сложных миротворческих миссиях и операциях по 
восстановлению страны, что требует от них таких навыков, как налаживание связей и со-
трудничества с гражданскими лицами и оказание им помощи. Многообразие личного соста-
ва вооруженных сил и систематический учет гендерной концепции при проведении операций 
позволяет оборонному сектору повысить качество выполнения поручаемых ему новых задач 
(см. рамку 1).

Практическая записка 3

Geneva Centre for the 
Democratic Control of 
Armed Forces (DCAF)
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-  Женщины-военнослужащие необходимы при проведении лично-
го обыска женщин на блокпостах, в аэропортах, и т.д.

-  Обычно мужчины и женщины из числа местного населения легче 
идут на контакт с женщинами-военнослужащими, так как видят с 
их стороны меньше угроз для себя, чем со стороны мужчин из со-
става миротворцев.

-  Женщины-военнослужащие могут легче получить информацию от 
местных женщин и, тем самым, ценные разведданные.

-  Как женщины, так и мужчины, ставшие жертвами сексуальных над-
ругательств, с большей готовностью сообщают о таких преступле-
ниях женщинам-миротворцам.

-  Женщины-миротворцы выступают для местных женщин в качестве 
примера для подражания и стимула для их поступления на службу 
в вооруженные силы и органы безопасности.

Рамка 1  Причины, по которым женщины в 
составе миротворческих сил могут 
повысить эффективность миссии

Военнослужащие могут совершать НГП в отношении не ��
только гражданских лиц, но и в отношении других воен-
нослужащих. Подход к укреплению прав человека с учетом 
гендерных аспектов – например, посредством гендерного 
обучения и принятия кодексов поведения, может способ-
ствовать усилению мер по предупреждению таких право-
нарушений, комплексному реагированию на них и обеспе-
чению наказания виновных.

Обеспечение репрезентативного состава вооруженных 
сил и органов безопасности

Женщины недостаточно представлены в войсках, мини-��
стерствах обороны и в органах контроля над вооруженны-
ми силами. Даже в случае отсутствия формальных барье-
ров, часто существует потолок, выше которого женщина не 
может подняться по карьерной лестнице.
Полная интеграция женщин в вооруженные силы макси-��
мально повышает возможности войск по выполнению их 
роли защитников демократического общества, включая 
защиту таких основополагающих ценностей, как граждан-
ство и равенство.

Усиление демократического, гражданского контроля над 
вооруженными силами

Одна из основных задач военной реформы – повышение ��
гражданского контроля. Включение женщин и экспертов 
по гендерным вопросам в состав органов контроля над 
вооруженными силами может помочь обеспечить, чтобы 
политика и программы вооруженных сил отвечали спец-
ифическим потребностям мужчин, женщин, мальчиков 
и девочек. Женские организации гражданского общества 
могут обеспечить комплексный подход к пониманию кон-
цепции безопасности при осуществлении гражданского 
контроля.

Соблюдение обязательств, предусмотренных 
международным правом и международными 
документами
Интеграция гендерных аспектов в военную реформу – это не 
только вопрос повышения боеготовности; она необходима 
и для соблюдения положений международных и региональ-
ных законодательных актов, документов и норм, касающих-
ся проблем гендера и безопасности. К основным документам 
относятся:

Пекинская декларация и платформа действий (1995 г.).��

Резолюция 1325 (2000) Совета Безопасности ООН о женщи-��
нах, мире и безопасности (2000 г.).

Более подробную информацию можно найти в Приложении к 
настоящему пособию «Международные и региональные зако-
нодательные акты и документы, имеющие отношение к теме 
«Гендер и реформирование сектора безопасности».

Способы интеграции гендера в военную 
реформу

Гендерные вопросы следует решать на всех четырех уровнях 
военной реформы: политическом, институциональном, эко-
номическом и социальном.

Интеграция гендера на политическом уровне военной 
реформы

Обеспечить, чтобы женщины и мужчины с опытом работы ��
и представители министерств, в сферу ответственности 
которых входят вопросы прав женщин, гендерные пробле-
мы и проблемы молодежи, были в составе официальных 
органов по пересмотру оборонной концепции.
Наращивать осведомленность членов органов по пересмо-��
тру оборонной концепции в области гендерных проблем 
посредством организации гендерного обучения, информа-
ционных семинаров по вопросам гендера и безопасности, 
программ наставничества и других мероприятий.
Повышать компетентность организаций гражданского об-��
щества (ОГО), в том числе женских организаций, в области 
оборонной политики и контроля над сектором безопасно-
сти. Установить механизмы расширения их участия в про-
цессах военной реформы.
Стимулировать общенациональную дискуссию по концеп-��
ции национальной безопасности посредством:
- Консультаций с гражданским обществом, включая го-

родские и сельские женские организации.
- Парламентских слушаний и открытых дебатов.
- Использования СМИ.

Венгрия успешно повысила долю женщин в составе своих вооруженных сил с 4,3% в 2005 г. до 17,56% в 2006 г. В 1996 году женщинам был открыт до-
ступ на строевые должности, и с тех пор в ВС Венгрии женщины могут занимать любую должность.

Венгрия применяет следующие меры для повышения набора женщин на военную службу, удержания их на службе и расширения перечня должно-
стей, на которых они могут служить:

Закон о военной службе обеспечивает равные права мужчин и женщин и гарантирует отсутствие дискриминации при повышении по службе, ко-��
торое осуществляется исключительно по таким критериям, как профессиональная квалификация, опыт и выслуга лет. 

Отделы кадров имеют в своем составе группы по обеспечению равных возможностей и составляют планы обеспечения равных возможностей.��

В 2003 году был учрежден Комитет женщин-военнослужащих вооруженных сил Венгрии, задача которого – обеспечение равных возможностей ��
для женщин и мужчин. Комитет проводит исследования и встречи с женщинами-военнослужащими для сбора данных об их опыте. На основе 
этих данных комитет готовит анализ ситуации в области обеспечения гендерного равенства; в этот документ входит также определение про-
блем и рекомендации о принятии необходимых изменений.

На уровне подразделений учреждена сеть контактных пунктов для женщин.��

Принимаются меры по улучшению условий отдыха и объектов гигиены в подразделениях.��

Практический  
пример 1

Повышение набора, удержания женщин на службе и расширение 
перечня открытых для них должностей в ВС Венгрии1
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Интеграция гендера на институциональном уровне 
военной реформы

Обеспечить активный набор женщин на службу в оборон-��
ные структуры, а также включение женщин в состав орга-
нов, ответственных за принятие решений. Пересмотреть 
(и внести в них поправки) нормативные документы, кото-
рые ограничивают участие женщин и мужчин, включая 
ограничения на допуск женщин к строевым должностям 
и на получение ими высших воинских званий (см. практи-
ческий пример 1).
Проводить политику, учитывающую семейные интересы – ��
например, предоставление достаточных декретных отпу-
сков мужчинам и женщинам, а также мест в яслях и дет-
ских садах.
Обеспечить, чтобы военное образование и обучение вклю-��
чало такие темы, как уважение к культурным особенно-
стям других людей, гражданская ответственность, права 
человека и учет гендерных аспектов.
Разрабатывать и вводить в действие кодексы поведения ��
военнослужащих, которые ставят вне закона сексуальную 
дискриминацию, домогательства, сексуальную эксплуата-
цию и сексуальные надругательства, а также осуществлять 
мониторинг их соблюдения (см. практический пример 2).

Интеграция гендера на экономическом уровне военной 
реформы 

Проводить гендерный анализ оборонных бюджетов с це-��
лью повышения прозрачности, подотчетности и обеспе-
чения публичного финансового менеджмента оборонного 
сектора (см. рамку 2).
Наращивать потенциал парламентариев и гражданского ��
общества в области проведения гендерного анализа обо-
ронных бюджетов. 

- В равной ли степени общие ассигнования обеспечивают безопас-
ность женщин, мужчин, мальчиков и девочек?

- Предусматривает ли бюджет целевое назначение средств на удо-
влетворение потребностей женщин, мужчин, мальчиков и девочек 
(например, для повышения набора женщин на службу, на отпуска 
для женщин и мужчин по уходу за новорожденным, на медицин-
ское обслуживание мужчин и женщин)?

- Разбивает ли бюджет по категориям различные связанные с учетом 
гендера мероприятия, вводимые ресурсы и расходы (например, на 
гендерное обучение и разъяснение гендерных проблем)?

Рамка 2  Контрольные вопросы для гендерного 
анализа оборонных бюджетов:

Интеграция гендера на социальном уровне военной 
реформы

Публиковать в средствах массовой информации материа-��
лы о женщинах-военнослужащих, подчеркивающие допол-
нительные преимущества, которые они приносят воору-
женным силам, тем самым способствуя изменению отно-
шения общества к оборонным институтам.
Наладить связь с ОГО, включая женские организации, ��
чья деятельность связана с вопросами мира и безопасно-
сти, что позволит получить углубленное понимание про-
блем, разведывательные данные, а также наладить пути 
сотрудничества.

Кроме того, в части 3 вы найдете …
- Полезные советы по интеграции гендера в процесс пересмотра 

оборонной концепции. 
- Способы мониторинга военной реформы со стороны 

парламентариев. 
- Полезные советы по повышению набора женщин и удержания 

их на службе. 
- Примеры решения гендерных проблем в рамках военной ре-

формы в Демократической Республике Конго, в Эстонии, на 
Фиджи, в Латинской Америке, в Южной Африке и в Швеции.

Проблемы и возможности 
постконфликтного периода

Военная реформа – важный аспект постконфликтной стаби-
лизации, причем настоятельной необходимостью в этот пе-
риод является осуществление РДР в отношении бывших ком-
батантов. Так как женщины являются не только участниками, 
но и жертвами любого конфликта, важно обеспечить учет их 
особых потребностей и ролей, а также их полноценное уча-
стие с самого начала мирного процесса и на протяжении всех 
этапов РДР и РСБ.

Возможности для интеграции гендерных аспектов 
Широкие консультации, в том числе с женскими органи-��
зациями, по вопросам обороны и РСБ способствуют до-
стижению национального консенсуса в отношении прио-
ритетных направлений реформы.
Большую помощь в осуществлении перемен могут оказать ��
сторонники учета гендерной концепции из числа мужчин, 
занимающих высокие должности в вооруженных силах и в 
других государственных ведомствах.
При проведении проверок кандидатов на военную служ-��
бу на предмет их причастности к правонарушениям в про-
шлом полезно обратиться за консультациями к женским 

Гана регулярно направляет свои войска для участия в миссиях ООН и в качестве одной из основных задач ставит включение норм и правил ООН, опре-
деляющих стандарты поведения вооруженных сил во время операций по поддержанию мира, в собственный национальный кодекс поведения:

Сексуальная эксплуатация и сексуальные надругательства
– Действия которых надлежит избегать:
- Любая плата за секс деньгами, предоставлением работы, товаров или услуг.
- Любой вид сексуальных действий с детьми (лица до 18 лет).
- Любая иная форма унижения, оскорбляющего человеческое достоинство обращения или эксплуатации.
- Любые сексуальные услуги в качестве платы за помощь.
- Любой вид правонарушения на сексуальной почве, которое наносит ущерб облику, авторитету, репутации беспристрастности или профес-
сиональной честности вооруженных сил, которые ты представляешь.

Отношения между мужчинами и женщинами – Поощряются здоровые и профессиональные отношения между мужчинами и женщинами. 
Любые аморальные отношения между военнослужащими не приветствуются.

Нормы кодекса поведения – Действия, связанные с аморальными актами сексуального, физического или психологического надругательства 
или эксплуатации недопустимы. Соблюдайте и уважайте права человека в отношении всех людей.

Практический  
пример 2

Гана: Кодекс поведения военнослужащих и сотрудников сил безопасности2
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группам и бывшим комбатантам-женщинам, которые не-
редко могут предоставить информацию о лицах, вино-
вных в нарушениях прав человека.

При проведении РДР:
Следует, чтобы в процессе планирования, разработки, реа-��
лизации и анализа результатов РДР участвовали эксперты 
по гендерным вопросам.
Следует, чтобы все сотрудники программы РДР прошли ��
гендерное обучение с тем, чтобы они умели учитывать ген-
дерные аспекты в процессе планирования, реализации и 
анализа результатов программы.
Для получения ясной картины в отношении всех бывших ��
комбатантов, зависимых от них лиц и других людей, свя-
занных с вооруженными группировками, необходимо со-
бирать и использовать данные с разбивкой по представи-
телям разного пола.
Следует, чтобы женские организации получали информа-��
цию по техническим и процедурным вопросам РДР с тем, 
чтобы они могли помочь обеспечить участие женщин в 
принятии решений, а также понимание ими собственных 
прав.
Можно предпринять инициативы по набору бывших ��
комбатантов-женщин на службу в вооруженные силы.

?Вопросы по военной реформе.
Учет гендера при проведении военной реформы может спо-
собствовать повышению ее эффективности. Ниже приводят-
ся основные контрольные вопросы, которые следует задавать 
при проведении анализа, мониторинга и итоговой оценки 
учета гендера:

Проводились ли консультации, цель которых – обеспе-��
чить, чтобы программа реформ учитывала проблемы жен-
щин, а также мужчин из маргинализованных групп? При-
влекались ли ОГО к работе по пересмотру оборонной 
концепции?
Действуют ли инициативы (такие как гендерное обучение ��
и информационные совещания по проблемам гендера и 

безопасности), направленные на обеспечение понимания 
гендерных проблем органами, которые занимаются пере-
смотром оборонной концепции, парламентариями и ОГО, 
осуществляющими контроль над деятельностью оборон-
ного сектора?
Установлены ли контрольные цифры и механизмы для ��
повышения набора, удержания женщин на службе и обе-
спечения продвижения их по службе в структурах секто-
ра обороны, включая вооруженные силы и министерство 
обороны?
Принимаются ли конкретные меры, такие как кодексы по-��
ведения, механизмы для проведения мониторинга и при-
ема сообщений, нацеленные на предупреждение сексуаль-
ных домогательств и нарушений прав человека со стороны 
военнослужащих, реагирование на такие случаи и вынесе-
ние наказаний виновным?
Включены ли гендерные аспекты в стандартную систему ��
обучения личного состава всех уровней? Является ли обя-
зательным для всего личного состава обучение, направ-
ленное на повышение осведомленности о гендерных про-
блемах, о недопустимости сексуальной эксплуатации и 
сексуальных надругательств? Задействованы ли мужчины 
в качестве преподавателей? Какова степень обеспеченно-
сти этих программ обучения?
Установлена ли в программе военной реформы в качестве ��
приоритетной задача обеспечения защиты женщин, муж-
чин, мальчиков и девочек от всех форм НГП как во время 
конфликта, так и после него?
Осуществляется ли гендерный анализ оборонного ��
бюджета?

1 Percentages of Female Soldiers in NATO Countries’ Armed Forces. Committee 
on Women in the NATO Forces; Percentages of Military Service Women in 2006. 
Committee on Women in the NATO Forces; Hungarian National Report for 2006. 
Committee on Women in the NATO Forces.
2 Отрывок из выступления полковника Клутси Э. А. о Кодексе поведения Ганы 
на Подготовительной конференции по разработке проекта Кодекса поведе-
ния военнослужащих и сотрудников сил безопасности государств Западной 
Африки, октябрь 2005 г., сс. 24-26, http://www.dcaf.ch/awg/ev_accra_051024_
presentation_Klutsey.pdf.

Дополнительная информация
Ресурсы

Anderlini S.N. and Conaway C.P. Negotiating the Transition to 
Democracy and Transforming the Security Sector: The Vital 
Contributions of South African Women. Washington, Women 
Waging Peace, 2004.
CWINF Guidance for NATO Gender Mainstreaming. Committee on 
Women in the NATO Forces, 2007.
Gender Resource Package. UN Department of Peacekeeping 
Operations, 2004.
Valesek K. and Nelson K. Securing Equality, Engendering Peace: A 
Guide to Policy and Planning on Women, Peace and Security (UN 
SCR 1325). Santo Domingo, UN INSTRAW, 2006.
Getting it Right, Doing it Right: Gender and Disarmament, 
Demobilisation and Reintegration. UNIFEM, 2004.

Организации

ACCORD – www.accord.org.za
Женевский центр по демократическому контролю над 
вооруженными силами – www.dcaf.ch
Institute for Security Studies (Институт исследований в области 
безопасности) – www.issafrica.org
Siyanda: Mainstreaming Gender Equality (Сиянда – Систематический 
учет концепции гендерного равенства) – www.siyanda.org/about.htm
МУНИУЖ ООН – www.un-instraw.org

Справочное пособие «Гендер и РСБ»

1.  Гендер и реформирование сектора безопасности. 
2.  Гендер и реформирование полицейских сил.
3.  Гендер и военная реформа. 
4.  Гендер и реформирование системы правосудия.
5.  Гендер и реформирование пенитенциарной системы.
6.  Гендер и пограничный контроль.
7.  Гендер и парламентский контроль над сектором безопасности. 
8.  Гендер и формирование политики национальной 

безопасности.
9.  Гендер и контроль над сектором безопасности со стороны 

гражданского общества.
10.  Гендер и частные военные и охранные фирмы.
11.  Гендер и анализ, мониторинг и итоговая оценка 

реформирования сектора безопасности.
12.  Гендерное обучение кадрового состава силовых структур – 

надлежащая практика и выводы на будущее.
Приложение. Международные и региональные законодательные 

акты и документы, имеющие отношение к теме «Гендер и 
реформирование сектора безопасности.

Каждую из указанных частей справочного пособия и практические 
записки можно найти по адресам: www.dcaf.ch, www.un-instraw.org 
и www.osce.org/odihr.
Настоящую практическую записку подготовил Мугихо 
Такешита, ДКВС, по материалам части 3 (авторы – Шерил 
Хендрикс и Лорин Хаттон, Институт исследований в области 
безопасности).
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Гендер и реформирование 
системы правосудия
Согласно широко распространенному мнению, реформа сектора безопасности (РСБ) должна 
учитывать различия в потребностях безопасности, характерные для мужчин, женщин, юношей 
и девушек. Интеграция гендерных аспектов также является ключевым фактором для обеспече-
ния эффективности и подотчетности сектора безопасности, для укрепления местной инициати-
вы в процессе РСБ и для обеспечения легитимности последнего.

В данной практической записке предлагается краткое разъяснение преимуществ интеграции 
гендерных аспектов в реформу системы правосудия, а также информация о способах ее практи-
ческой реализации.

Данная практическая записка, как и более обширный документ, на котором она основана, является 
частью справочного пособия «Гендер и РСБ». Пособие задумано в качестве практического введения 
в гендерную проблематику для лиц, ответственных за формирование политики и специалистов-
практиков, занятых реформированием сектора безопасности и состоит из 12 частей с соответству-
ющими практическими записками (см. раздел «Дополнительная информация»).

Почему гендер важно учитывать при реформировании системы 
правосудия?

Термин «реформирование системы правосудия» означает не только реформу законодательства, но 
также разработку нормативных документов, инструкций и механизмов, обеспечивающих практи-
ческое исполнение законов и равный доступ к системе правосудия. К задачам реформы системы 
правосудия относятся: разработка конституции и законов, основанных на международных стан-
дартах и документах по правам человека, создание эффективной, беспристрастной и подотчетной 
судебной системы, выработка комплексного подхода к уголовному судопроизводству и создание 
механизмов контроля над системой правосудия1.

 
Термином «гендер» обозначаются специфические роли, отношения, личностные черты, установки, 
стиль поведения и жизненные ценности, которые общество приписывает мужчинам и женщинам. 
Следовательно «гендер» обозначает искусственно установленные различия между мужчинами и 
женщинами в отличие от термина «пол», который обозначает биологические различия между осо-
бями мужского и женского пола. Гендерные роли отличаются значительным разнообразием как в 
разных культурах, так и внутри одной культуры и могут изменяться с течением времени. «Гендер» 
означает не просто мужчин и женщин, но и отношения между ними.

Реформировать дискриминационные законы и способствовать соблюдению прав человека
Во многих странах действуют законы, включающие откровенно дискриминационные поло-��
жения в отношении прав на владение землей, на наследование имущества (см. рамку 1), а так-
же в отношении насилия на гендерной почве (НГП), права опеки над детьми, занятости и 
др. Дискриминационные законы и нормы надлежит привести в соответствие с положениями 
международных стандартов в области прав человека.

Обеспечить эффективность услуг правосудия без проявлений дискриминации 
Не следует допускать, чтобы стереотипы, дискриминационные установки и процессуальные ��
барьеры препятствовали отправлению правосудия. Следует, чтобы все сотрудники судебных 
органов прошли обучение по гендерным вопросам, включая надлежащие методы реагиро-
вания на бытовое насилие и проявления дискриминации по признаку пола или сексуальной 
ориентации.
Для того, чтобы можно было покончить с безнаказанностью виновных в НГП, сотрудники су-��
дебных органов должны пройти обучение в области международного и национального зако-
нодательства по гендерным вопросам.

Обеспечить равный доступ к правосудию
Мужчины и женщины имеют право на предоставление равного доступа к системам право-��
судия, в том числе через суды, механизмы переходных систем правосудия, традиционные/
обычные системы правосудия, а также альтернативные системы разрешения споров. Тем не 
менее, женщины сталкиваются с множеством проблем на пути к правосудию, к которым, в 
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частности, относятся: отсутствие знаний о собственных 
юридических правах, коррупция, боязнь давать показания 
в суде, нехватка ресурсов, языковые барьеры и отсутствие 
возможности обеспечить уход за детьми на время отсут-
ствия матери.

Репрезентативная и легитимная система правосудия
Для того, чтобы система правосудия пользовалась довери-��
ем и авторитетом у населения, следует, чтобы в процессе ее 
реформирования участвовали все члены общества, вклю-
чая женщин, а сама реформа должна проводиться с учетом 
потребностей всех слоев населения.
Для повышения легитимности системы правосудия следу-��
ет, чтобы состав ее персонала отражал состав населения, 
которому она призвана служить. В настоящее время жен-
щины в значительной степени недостаточно представле-
ны среди сотрудников системы правосудия всех уровней, 
в том числе среди судей и адвокатов.

Соблюдение обязательств, предусмотренных 
международным правом и международными 
документами 
Интеграция гендерных аспектов в реформу системы право-
судия необходима не только для повышения ее оперативной 
эффективности, но и для соблюдения положений междуна-
родных и региональных законодательных актов, документов и 
норм, касающихся проблем гендера и безопасности. К основ-
ным документам относятся:

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отно-��
шении женщин (КЛДЖ, 1979 г.).

Резолюция Генеральной ассамблеи ООН № 52/86 «О мерах ��
в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия с целью искоренения насилия в отношении 
женщин» (1998 г.).

Более подробную информацию можно найти в приложении к 
настоящему пособию «Международные и региональные зако-
нодательные акты и документы, имеющие отношение к теме 
«Гендер и реформирование сектора безопасности».

Способы интеграции гендера в реформу 
системы правосудия

Реформа законодательства с учетом гендера
Следует присоединиться к международным и региональ-��
ным договорам и конвенциям по правам человека и рати-
фицировать их.
Следует реформировать конституцию таким образом, что-��
бы она гарантировала равенство всех в отношении пользо-
вания правами человека, гендерное равенство, а также за-
прещала дискриминацию и насилие на гендерной почве.
Следует пересмотреть действующее национальное зако-��
нодательство и принять новые законы, запрещающие дис-
криминацию и насилие на гендерной почве.

Следует взаимодействовать с механизмами традицион-��
ных систем правосудия и добиться, чтобы они обеспечи-
вали соблюдение основных прав человека, включая права 
женщин.

Исключение дискриминации из методов судебной 
практики и процессуальных норм

Следует провести тщательный анализ методов судебной ��
практики и процессуальных норм на предмет исключе-
ния ненадлежащей дискриминации в отношении женщин 
и других групп общества.

 
Специальные меры противодействия НГП

Следует принять специальные меры против сексуального ��
и бытового насилия, для обеспечения защиты свидетелей 
и жертв, а также для повышения числа дел, которые дохо-
дят до суда. В числе таких специальных мер может быть 
учет гендерных аспектов в правилах и процедурах доказа-
тельств с тем, чтобы они не опирались на превратные сте-
реотипы или не вели к повторной виктимизации жертв на-
силия (см. рамку 2).

Гендерное обучение
Следует, чтобы все субъекты судебной системы – судьи, ��
прокуроры, адвокаты защиты, частные адвокаты, сотруд-
ники судов, полиция и средний юридический персонал – 
прошли обучение по вопросам прав женщин (проистекаю-
щих из положений национального, регионального, между-
народного права и обязательств), по вопросам правовых 
процедур в отношении НГП и «гендерных» последствий 
системы правосудия.

Доступ к правосудию
Следует использовать средний юридический персонал для ��
преодоления правовой безграмотности населения посред-
ством разъяснения методов доступа к правосудию, инфор-
мирования людей об имеющихся в наличии правовых ре-
сурсах и способах их применения.
Следует предоставлять правовую помощь маргинализо-��
ванным группам населения, в том числе женщинам.
Следует оказывать поддержку организациям гражданско-��
го общества (ОГО), включая женские организации, кото-
рые способствуют облегчению доступа к правосудию (см. 
рамку 3).

Представительная система правосудия
Следует способствовать равному представительству жен-��
щин и мужчин в системе правосудия, предпринимая ини-
циативы по повышению приема женщин на работу, удер-
жанию их на работе и продвижению женщин по службе. 
Для ускорения процесса гендерного равенства могут пона-
добиться временные специальные меры или меры «пози-
тивной дискриминации», такие как предоставление сти-
пендий на изучение права или установление квот (см. рам-
ку 4).

Джейн Уатири обратилась в суд с иском о передаче ей в собственность половины участка земли, принадлежавшего ее покойному отцу, на котором 
она проживала с четырьмя детьми. Ее брат выступил против, аргументируя это тем, что при жизни отца он обрабатывал более значительный участок 
земли, чем сестра, и, следовательно, ему причитается этот, больший участок.

Старший мировой судья Х. А. Омонди установил, что, по обычному праву народности кикуйю, незамужняя женщина, коей являлась Уатири, не об-
ладает надлежащими правами наследования в связи с тем, что она может выйти замуж. Мировой судья Омонди пришел к выводу, что данное поло-
жение обычного права предусматривает дискриминацию в отношении женщин в нарушение раздела 82(1) Конституции Кении, который запрещает 
дискриминацию по половому признаку. Это положение также нарушало статью 18(3) Банджульской хартии и статью 15(1)-(3) Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ), которая предусматривает юридическое равенство между мужчинами и женщинами. На этих 
основаниях мировой судья Омонди принял решение о передаче во владение Уатири и ее брату равных участков принадлежавшей их отцу земли2.

Рамка 1 Преодоление дискриминации в практике определения права наследования в Кении
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В качестве меры реагирования на низкий уровень вынесения обви-
нительных приговоров Южная Африка учредила суды по преступле-
ниям на сексуальной почве и центры «тутуцела» (это слово перево-
дится как «утешение»). Суды по преступлениям на сексуальной почве 
– это специальные учреждения, задача которых – усовершенствовать 
процесс расследования и рассмотрения дел о сексуальных надруга-
тельствах; их сотрудники прошли специальное обучение по методам 
работы с правонарушениями на сексуальной почве. Центры «туту-
цела» создаются при таких судах как центры комплексного обслу-
живания жертв изнасилования. Набор персонала в такой центр осу-
ществляет руководитель проекта; центр предоставляет под одной 
крышей услуги полиции, медицинскую помощь, а также консульта-
ции специалистов и юридические услуги, что существенно повышает 
качество расследования дел об изнасиловании. Уровень вынесения 
обвинительных приговоров вырос до 75-95%, а средняя скорость 
рассмотрения дел повысилась до 6 месяцев со дня получения перво-
го заявления. Прежде, до учреждения таких центров, окончательного 
решения в деле об изнасиловании приходилось ждать от полутора 
до двух лет3.

Рамка 2  Специальные механизмы для работы 
с жертвами сексуального насилия 
(Южная Африка)

Контроль и мониторинг
К участию в процессе реформирования системы право-��
судия следует подключить основных заинтересованных 
субъектов из судебных органов, органов прокуратуры, ас-
социаций юристов, полиции, системы тюрем, гражданско-
го общества, женских сетей и НПО.
Следует укрепить механизмы контроля и мониторинга в ��
области учета гендерных аспектов со стороны междуна-
родных, национальных организаций и организаций граж-
данского общества. Например, национальные женские ор-
ганизации или специальная группа по выявлению ген-
дерных предубеждений в судах могут следить за тем, как 
система правосудия ликвидирует проявления гендерных 
предубеждений в судах, дискриминацию со стороны суда 
или ненадлежащее рассмотрение дел об НГП.

Кроме того, в части 4 вы найдете…
- Девять компонентов учета гендера в реформе системы 
правосудия.
- Юридическое определение и криминализация актов изнаси-
лования: передовой опыт. 
- Полезные советы: как учредить специальную группу для вы-
явления гендерных предубеждений в судах.
- Взаимодействие с механизмами традиционного правосудия: 
передовой опыт.
- Полезные советы по интеграции гендера в работу комиссий 
правды и примирения.

Проблемы и возможности 
постконфликтного периода

Постконфликтный период предоставляет уникальную воз-
можность применить методы, способствующие восстановле-
нию верховенства закона и продвижению гендерного равен-

ства в рамках системы правосудия, а также обеспечению пря-
мого участия женщин на протяжении всего процесса рефор-
мы системы правосудия. Процесс мирного урегулирования и 
перехода к мирной жизни после конфликта являются страте-
гическими исходными точками для мероприятий по обеспе-
чению ответственности за НГП и дискриминацию. Нередко 
важными факторами достижения этих целей могут быть та-
кие механизмы переходной системы правосудия, как специ-
альные уголовные трибуналы, комиссии правды и примире-
ния, а также программы выплаты компенсаций.

В Восточном Тиморе неправительственная организация «Фокуперс» 
предоставляет пострадавшим женщинам доступные услуги юридиче-
ской помощи и повышает осведомленность населения в отношении 
бытового насилия и юридических прав женщин. Информационные 
брошюры этой организации распространяются среди организаций, 
предоставляющих различные услуги религиозных институтов, госу-
дарственных ведомств и законодателей4.

Рамка 3  Восточный Тимор: повышение 
доступа к правосудию и повышение 
осведомленности населения

Проблемы на пути интеграции гендерных аспектов
Судебная система нередко не функционирует, ее независи-��
мость подорвана, и коррупция правит бал.
В ходе многих конфликтов имеет место массовое сексуаль-��
ное насилие в отношении женщин и девушек, а также в от-
ношении мужчин и юношей, на что необходимо обратить 
особое внимание в ходе реформирования системы право-
судия в постконфликтной стране6. После окончания кон-
фликта уровень сексуального и бытового насилия нередко 
возрастает, поэтому на первый план выходит задача сроч-
ного установления механизмов правосудия для борьбы с 
НГП.
Состояние правоохранительных органов и пенитенциар-��
ной системы усугубляет ситуацию: полиция не имеет воз-
можности или желания эффективно реагировать на слу-
чаи НГП, в переполненных тюрьмах процветает насилие.
Население, особенно женщины, нередко не испытывают ��
никакого доверия к системе правосудия.

Возможности интеграции гендерных аспектов
Международное сообщество, международные организа-��
ции и вновь организованные правительства могут иметь 
больше политической воли для вложения ресурсов в ре-
форму системы правосудия с учетом гендерных аспектов.
В ходе процесса укрепления мира могут возникать исхо-��
дные точки для непосредственного участия женщин и дру-
гих основных заинтересованных лиц в процессе реформи-
рования системы правосудия, что дает им возможность 
заявить о собственных потребностях и приоритетах.
Процессы реформирования системы правосудия откры-��
вают возможность проводить гендерное обучение и наби-
рать на работу в эту систему больше женщин и лиц из чис-
ла недостаточно представленных.

Парламентская ассамблея Совета Европы в своей резолюции № 1366 (2004 г.) постановила, что больше не станет рассматривать списки кандидатов в 
судьи Европейского суда по правам человека, если в них не будет хотя бы по одному кандидату каждого пола. Через год в это правило были внесены 
изменения, в соответствии с которыми списки, состоящие из кандидатов одного пола, к рассмотрению допускались, но лишь в том случае, если лица 
этого пола были недостаточно представлены в составе суда (в настоящее время, это женщины). Когда принималось это решение, в составе суда было 
11 женщин и 32 мужчины, т.е. доля женщин составляла лишь 26% состава суда. В апреле 2007 года эта ситуация слегка улучшилась: в составе суда 
стало 32 мужчины и 14 женщин, что составило 30% от общего числа судей5.

Рамка 4 Увеличение числа женщин-судей в Европейском суде по правам человека
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Может существовать широкая поддержка идее учреж-��
дения механизмов переходной системы правосудия, что 
дает возможность для интеграции гендерных аспектов, 
включая обеспечение эффективного расследования дел об 
НГП.

 

?Вопросы по реформированию системы 
правосудия 

Анализ – один из лучших способов определить исходные точ-
ки, преимущества и недостатки интеграции гендерной кон-
цепции в реформу системы правосудия. Ниже предлагаются 
некоторые контрольные вопросы в области гендерных аспек-
тов, которые могут помочь обеспечить более полный анализ, 
контроль и мониторинг реформы системы правосудия.

Какие международные и региональные документы в обла-��
сти прав человека ратифицированы?
Отвечают ли конституция и национальные законы между-��
народным и региональным обязательствам в области прав 
человека, в том числе в отношении гендерного равенства 
и НГП?
Имеются ли элементы дискриминации в практике тради-��
ционных и религиозных законов и обычаев страны?
Приняты ли надлежащие законы по предупреждению дис-��
криминации (например, законы, запрещающие: дискри-
минацию в отношении мужчин и женщин, инфицирован-
ных ВИЧ/СПИД; дискриминацию или увольнения по при-
чине беременности, отпуска по беременности и рождению 
ребенка или вступления в брак; или сексуальные домога-
тельства на рабочем месте)?
Имеют ли место элементы дискриминации де-факто и ��
(или) де-юре в текстах законов или в ходе применения 
законов?
Пользуются ли женщины и мужчины, как в городской, так ��
и в сельской местности, полноценным и равным доступом 
к системе правосудия?

Действуют ли программы ликвидации правовой безгра-��
мотности населения с учетом гендерных аспектов?
Надлежащим ли образом проводится расследование слу-��
чаев НГП и определение наказаний виновным? Действу-
ют ли специальные механизмы для защиты и поддержки 
жертв и свидетелей преступлений?
Прошли ли надлежащее гендерное обучение все сотрудни-��
ки системы правосудия?
Имеют ли женщины, совершившие преступления, равный ��
доступ к видам наказания, альтернативным тюремному 
заключению?
Учитывает ли бюджет системы правосудия гендерные ��
проблемы (например, предусматривает ли он выделение 
финансирования на гендерное обучение или на оказание 
правовой помощи женщинам)?
Приняты ли нормативные документы и процедуры, спо-��
собствующие повышению равного представительства 
мужчин и женщин в системе правосудия?
В полной ли мере подключены ОГО, включая женские ор-��
ганизации, к процессам реформирования системы пра-
восудия; участвуют ли они в работе органов контроля и 
мониторинга?

1 OECD DAC Handbook on Security System Reform: Supporting Security and 
Justice. Paris, Organisation for Economic Co-operation and Development, 2007, p. 
182.
2 Jurisprudence of Equality Program Decisions. International Association of 
Women Judges. URL: http://www.iawj.org/jep/jep.asp.
3 The Country’s Anti-rape Strategy Improves Perpetrator Conviction 
Rates. Thuthuzela Care Centres, 8 May 2006. URL: http://www.npa.gov.za/
ReadContent407.aspx.
4 In-depth study on all forms of violence against women. Report of the Secretary-
General, 6 July 2006. UN Doc. A/61/122/Add.1, para. 299.
5 Report of the International Symposium on Sexual Violence in Conflict and Beyond. 
Brussels, 21-23 June 2006. URL: http://www.unfpa.org/emergencies/symposium06/
docs/final_report.pdf.
6 Bastick M., Grimm K. and Kunz R. Sexual Violence in Conflict: Global Overview 
and Implications for the Security Sector. Geneva, Geneva Centre for the Democratic 
Control of Armed Forces, 2007.

Дополнительная информация
Ресурсы

Gender-Based Violence Legal Aid: A Participatory Toolkit. ARC 
International, 2005.
Building Partnerships for Promoting Gender Justice in Post-
Conflict Societies. ILAC, 2005.
Molyneux M. and Razavi S. Gender Justice, Development and 
Rights. 2003.
Nesiah V. Truth Commissions and Gender: Principles, Policies 
and Procedures. Gender Justice Series. International Centre for 
Transitional Justice, 2006.
OECD DAC Handbook on Security System Reform: Supporting 
Security and Justice. Paris, Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2007. URL: http://www.oecd.org/
dataoecd/43/25/38406485.pdf.
Guidelines for Gender Neutral Courtroom Procedures. Texas 
Center for Legal Ethics and Professionalism, 2001.
Criminal Justice Assessment Toolkit. UNDOC, 2006.
Gender Justice and Truth Commissions. World Bank, 2006.

Организации

International Legal Assistance Consortium (Консорциум 
международной правовой помощи)– www.ilac.se
International Center for Transitional Justice (МЦППП) –  
www.ictj.org

Справочное пособие «Гендер и РСБ»

1.  Гендер и реформирование сектора безопасности. 
2.  Гендер и реформирование полицейских сил.
3.  Гендер и военная реформа. 
4.  Гендер и реформирование системы правосудия.
5.  Гендер и реформирование пенитенциарной системы.
6.  Гендер и пограничный контроль.
7.  Гендер и парламентский контроль над сектором 

безопасности. 
8.  Гендер и формирование политики национальной 

безопасности.
9.  Гендер и контроль над сектором безопасности со стороны 

гражданского общества.
10.  Гендер и частные военные и охранные фирмы.
11.  Гендер и анализ, мониторинг и итоговая оценка 

реформирования сектора безопасности.
12.  Гендерное обучение кадрового состава силовых структур – 

надлежащая практика и выводы на будущее.
Приложение. Международные и региональные 

законодательные акты и документы, имеющие отношение 
к теме «Гендер и реформирование сектора безопасности.

Каждую из указанных частей справочного пособия и 
практические записки можно найти по адресам: www.dcaf.ch, 
www.un-instraw.org и www.osce.org/odihr.
Настоящую практическую записку подготовила Надя 
Ньери (МУНИУЖ ООН), по материалам части 4 (автор – 
Шелби Квест). 
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Справочное пособие «Гендер и РСБ»

СОДЕРЖАНИЕ
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реформировании 
пенитенциарной системы?

Способы интеграции гендера 
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системы

Проблемы и возможности 
постконфликтного периода

Вопросы по реформированию 
пенитенциарной системы

Дополнительная информация 

Гендер и реформирование 
пенитенциарной системы 
Согласно широко распространенному мнению, реформа сектора безопасности (РСБ) должна 
учитывать различия в потребностях безопасности, характерные для мужчин, женщин, юношей 
и девушек. Интеграция гендерных аспектов также является ключевым фактором для обеспече-
ния эффективности и подотчетности сектора безопасности, для укрепления местной инициати-
вы в процессе РСБ и для обеспечения легитимности последнего.

В данной практической записке предлагается краткое разъяснение преимуществ интеграции 
гендерных аспектов в реформу пенитенциарной системы, а также информация о способах ее 
практической реализации.

Данная практическая записка, как и более обширный документ, на котором она основана, является 
частью справочного пособия «Гендер и РСБ». Пособие задумано в качестве практического введения 
в гендерную проблематику для лиц, ответственных за формирование политики и специалистов-
практиков, занятых реформированием сектора безопасности и состоит из 12 частей с соответству-
ющими практическими записками (см. раздел «Дополнительная информация»).

Почему гендер важно учитывать при реформировании 
пенитенциарной системы?

Термин «реформирование пенитенциарной системы» означает деятельность, направленную на та-
кое изменение пенитенциарной системы, которое приведет ее в соответствие с принципом верхо-
венства права и международной системы прав человека. Ее задача – обеспечить, чтобы наказание 
было соразмерным, не основывалось на дискриминации и способствовало реабилитации осуж-
денных, превратить тюрьмы в учреждения, где уважается человеческое достоинство отдельного 
человека, а также обеспечить соблюдение юридических прав заключенных1. 

Термином «гендер» обозначаются специфические роли, отношения, личностные черты, установки, 
стиль поведения и жизненные ценности, которые общество приписывает мужчинам и женщинам. 
Следовательно «гендер» обозначает искусственно установленные различия между мужчинами и 
женщинами в отличие от термина «пол», который обозначает биологические различия между осо-
бями мужского и женского пола. Гендерные роли отличаются значительным разнообразием как в 
разных культурах, так и внутри одной культуры и могут изменяться с течением времени. «Гендер» 
означает не просто мужчин и женщин, но и отношения между ними.

Стандарты в области прав человека
Учреждения пенитенциарной системы обязаны соблюдать международные и национальные ��
стандарты в области прав человека, которые требуют, чтобы со всеми, кто осужден на ли-
шение свободы, обращались «гуманно и с уважением к их неотъемлемому человеческому 
достоинству».
Предупреждать сексуальное насилие в местах лишения свободы, в том числе совершаемое ��
персоналом тюрьмы, а также принимать меры в отношении таких деяний.

Карательная политика, не допускающая дискриминации
Обеспечить, чтобы политика и инструкции пенитенциарной системы учитывали специфиче-��
ские потребности заключенных мужчин и женщин, подростков, других маргинализованных 
групп и были направлены на их удовлетворение.

Перевоспитание заключенных
Обеспечить, чтобы программы перевоспитания и реинтеграции учитывали потребности и ��
возможности заключенных как мужского, так и женского пола, способствовали удовлетворе-
нию их потребностей с учетом реалий того общества, в котором они живут, не допуская при 
этом отступлений от всеобщих стандартов пристойности человеческого достоинства.

Охрана здоровья
Содействовать улучшению состояния здоровья населения, проводя мероприятия по лечению ��
у заключенных обоего пола болезней, передаваемых половым путем, а также оказания надле-
жащей помощи женщинам-заключенным в области охраны репродуктивного здоровья, в том 
числе беременным женщинам.

Практическая записка 5

Geneva Centre for the 
Democratic Control of 
Armed Forces (DCAF)



2

Поддержка сотрудников пенитенциарной системы обоего 
пола

Содействовать полноценному представительству мужчин ��
и женщин в рядах сотрудников пенитенциарной системы.
Надлежащим образом предупреждать сексуальные домога-��
тельства и дискриминацию в отношении сотрудников тюрь-
мы и применять меры по фактам таких правонарушений.

Соблюдение обязательств, предусмотренных 
международным правом и международными 
документами 
Интеграция гендерных аспектов в реформу пенитенциарной 
системы необходима не только для повышения ее оператив-
ной эффективности, но и для соблюдения положений между-
народных и региональных законодательных актов, докумен-
тов и норм, касающихся проблем гендера и безопасности. К 
основным документам относятся:

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отно-��
шении женщин (1979 г.).

Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержа-��
нию или заключению в какой бы то ни было форме (1988 г.).

Более подробную информацию можно найти в приложении к 
настоящему пособию «Международные и региональные зако-
нодательные акты и документы, имеющие отношение к теме 
«Гендер и реформирование сектора безопасности».

Способы интеграции гендера в реформу 
пенитенциарной системы

Анализ
Провести анализ пенитенциарной системы на предмет учета 
ею гендерной специфики. Все данные следует представлять 
вразбивку (как минимум) по полу, возрасту и этническому 
происхождению. Анализ следует проводить по следующим 
параметрам:

Применимое законодательство. �
Нормативные документы и инструкции пенитенциарной  �
системы в отношении заключенных мужского и женского 
пола.
Выбор программ и услуг, предоставляемых заключенным  �
мужчинам и женщинам.
Доступ к услугам здравоохранения. �
Данные об уровне насилия на гендерной почве (НГП) в  �
тюрьмах.
Количественное соотношение мужчин и женщин в составе  �
тюремного персонала.
Действующие кодексы поведения тюремного персонала. �
Наличие механизмов подачи и рассмотрения жалоб, ко- �
торые позволяют осуществлять мониторинг соблюдения 
положений нормативных документов, инструкций и ко-
дексов поведения.

Нормативные документы и инструкции, учитывающие 
гендерную специфику

Оценить нормативные документы и инструкции пенитен-��
циарной системы на предмет учета ими гендерной спец-

ифики, что означает, что они должны быть соразмерны-
ми, не содержать признаков дискриминации и предусма-
тривать удовлетворение различающихся потребностей за-
ключенных обоего пола. В частности, следует убедиться, 
что женщины не сталкиваются с дискриминацией при на-
значении им меры пресечения в виде предварительного 
заключения или при определении режима безопасности, в 
котором их надлежит содержать.
Обеспечить, чтобы заключенные мужчины и женщины от-��
бывали наказание недалеко от своих семей, и чтобы были 
предусмотрены меры поддержки их регулярных контактов 
с семьей.
Обеспечить доступ к медицинским услугам как для муж-��
чин, так и для женщин-заключенных (см. рамку 1), в 
том числе для женщин-заключенных – доступ к врачам-
женщинам по общим проблемам и по проблемам репро-
дуктивного здоровья, а также доступ к независимым спе-
циалистам в области психического здоровья.
Обеспечить признание и удовлетворение потребностей ��
беременных женщин, кормящих матерей и детей в области 
физического и психического здоровья.

Предупреждение и расследование случаев НГП 
Принять кодексы поведения в отношении сексуальных до-��
могательств, дискриминации и НГП со стороны тюремно-
го персонала, а также установить механизмы для конфи-
денциальной подачи жалоб на такие правонарушения.
Принять правовые акты, регламентированные процеду-��
ры и инструкции для борьбы с НГП среди заключенных, 
включая предупредительные и карательные меры, а также 
регламентированные процедуры для ухода за пострадав-
шими и направления их для получения специальной по-
мощи (см. рамку 2).
Обеспечить наличие надлежащего квалифицированного ��
персонала, способного решать такие проблемы с гендер-
ной спецификой, как сексуальные надругательства и дру-
гие формы НГП.
Создать внутреннюю культуру нетерпимости к сексуаль-��
ным домогательствам, злоупотреблениям, должностным 
преступлениям со стороны тюремного персонала и содей-
ствовать развитию культуры соблюдения прав заключен-
ных, в том числе права на льготы, такие, как свидания с су-
пругой (супругом) независимо от пола, сексуальной ориен-
тации или этнического происхождения заключенного.

Механизмы контроля и учета жалоб
Учредить национальные механизмы и органы внутренне-��
го и внешнего контроля, включая независимые системы 
инспекций и четкий порядок отчетности и оформления 
документации:
-  Группы инспекторов, в состав которых должны входить 

инспекторы обоего пола, а также инспекторы с опытом 
работы по гендерным вопросам с тем, чтобы они могли 
завевать доверие всех заключенных и надлежащим обра-
зом решать такие проблемы, как проблема НГП.

-  В состав групп инспекторов следует включить медицин-
ских работников, задача которых – оценка тюремных 
объектов и режима.

Индийская «Ассоциация за реформу пенитенциарной системы и правосудие» (PRAJA) организовала недельные «лагеря здоровья» в двух тюрьмах 
городов Хайдарабад и Раджамандри в рамках программы улучшения психического здоровья женщин-заключенных и ухода за ними. В лагерях здо-
ровья проводились следующие мероприятия для всех заключенных женщин и детей: общий врачебный и медицинский осмотр, включая измерение 
давления крови, проверку состояния грудной клетки, кожи, измерение роста, веса, состояния здоровья; анализ крови; стоматологический осмотр; 
обследование уха, горла и носа; гинекологическое обследование; рекомендации в отношении диеты и приема лекарств; ответы на вопросы о про-
блемах физического или психического здоровья. Проект лагерей здоровья PRAJA показывает, что даже в очень бедной стране можно найти методы, 
обеспечивающие соблюдение основных прав человека при минимальных затратах ресурсов.

Рамка 1 Охрана здоровья заключенных
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Создать внутренний механизм подачи и рассмотрения жа-��
лоб с учетом гендерной специфики:
-  Обеспечить, чтобы порядок подачи жалоб делал эту меру 

доступной для всех заключенных при максимально воз-
можном соблюдении конфиденциальности, а также обе-
спечить защиту подающих жалобы от преследований.

В Соединенных Штатах НПО «Stop Prisoner Rape» (Прекратим изна-
силования заключенных) уже много лет ведет борьбу против этого 
вида издевательств. В 2003 году, был подписан закон под названием 
«Prison Rape Elimination Act» (Акт об искоренении изнасилований в 
тюрьмах). Закон предусматривает сбор статистических данных в на-
циональном масштабе об изнасилованиях в тюрьмах США, разработ-
ку рекомендаций для властей штатов по мерам противодействия 
изнасилованиям заключенных, учреждение комиссии по оценке 
ситуации, которая должна проводить ежегодные слушания, а также 
выделение грантов администрациям штатов на борьбу с данной про-
блемой. Оценка результатов действия закона, проведенная через три 
года после его вступления в силу, показывает, что в борьбе за сниже-
ние уровня изнасилований в тюрьмах был достигнут значительный 
прогресс за счет реализации следующих мер:
-  Разработка нормативных документов (вместо замалчивания и отри-

цания фактов изнасилования).
-  Меры профилактики (более продуманное размещение заклю-

ченных, снижение переполненности тюрем, просвещение 
заключенных).

-  Расследование и судебное преследование преступлений.
-  Предоставление услуг жертвам.
-  Обучение персонала.
-  Сотрудничество с органами, не относящимися к системе тюрем.

Рамка 2  Искоренение изнасилований в 
тюрьмах

-  Обеспечить независимое рассмотрение жалоб для защи-
ты заключенных обоего пола от нарушений прав челове-
ка, а также тюремного персонала от ложных обвинений.

-  Обеспечить, чтобы неграмотные заключенные полно-
стью понимали суть механизма рассмотрения жалоб и 
имели к нему доступ.

Гендерное обучение
Обеспечить гендерное обучение всего тюремного персонала, 
в том числе по следующим темам:

-  Права человека заключенных и надлежащее обращение 
с заключенными мужчинами, женщинами, юношами и 
девушками.

-  Предупреждение НГП, включая изнасилования мужчин, 
и принятие надлежащих мер реагирования.

-  Охрана здоровья и гигиена женщин-заключенных, в том 
числе предоставление таких изделий, как гигиенические 
тампоны и надлежащие туалеты. 

-  Специфические потребности уязвимых групп заключен-
ных, таких, как беременные женщины и матери малень-
ких детей, которые проживают с ними в тюрьме.

-  Потребности женщин-заключенных перед освобождени-
ем и после освобождения из тюрьмы, в том числе предо-
ставление им надежного жилья, поддержки для воссое-
динения с семьей и профессионального обучения.

Повышение участия женщин и организаций гражданского 
общества

Повысить уровень набора, удержания и продвижения жен-��
щин по службе в системе тюрем.
В сотрудничестве с организациями гражданского обще-��
ства предоставлять женщинам-заключенным такие услу-
ги, как конфиденциальные консультации специалистов 
(см. рамку 3).
Привлекать гражданское общество, особенно женские ор-��
ганизации, к участию в реформировании пенитенциарной 
системы: 
-  Обеспечить общественную поддержу реформе пенитен-

циарной системы, работая в этом направлении с парла-
ментом, гражданским обществом и средствами массовой 
информации.

-  В сотрудничестве с организациями гражданского обще-
ства повышать у сотрудников пенитенциарной системы 
осведомленность о сути гендерных проблем и готовность 
к их решению.

-  Создать у организаций гражданского общества потен-
циал для осуществления мониторинга пенитенциарной 
системы на предмет учета гендерной концепции.

Кроме того, в части 5 вы найдете…
• Примеры инспекций и процедур подачи и рассмотрения 

жалоб с учетом гендерной специфики, а также полезные 
советы на эту тему. 

• Принципы улучшения организации свиданий с 
заключенными.

• Сохранение уважения к человеческому достоинству в 
пенитенциарной системе.

• Порядок действий из 12 пунктов по реагированию 
на заявления о сексуальном нападении в тюрьме и 
проведению расследования.

• Удовлетворение потребностей беременных женщин и 
молодых матерей.

Проблемы и возможности 
постконфликтного периода 

В постконфликтных странах, на фоне других проблем пере-
стройки страны, реформирование пенитенциарной систе-
мы нередко отодвигается на задний план. В этой ситуации 
в процессе реформирования пенитенциарной системы систе-
матическому учету гендерных аспектов нередко не уделяют 
достаточного внимания и поддержки. В этой связи необхо-
димо обеспечить, чтобы государственные органы осознавали 
необходимость учета гендерных аспектов в местах лишения 
свободы.

Проблемы на пути интеграции гендерных аспектов 
Тюрьмы могут вызывать у населения страны весьма бо-��
лезненные ассоциации, связанные с заключением без суда, 
изнасилованиями, пытками и казнями.
Возможно, что предыдущая система тюрем не действовала ��
или полностью игнорировала принципы верховенства за-
кона и гендерного равенства. Она могла находиться в веде-

Женский национальный комитет Йемена стремится к проведению диалога с политиками об обеспечении правосудия для женщин. До недавне-
го времени отбывшие свой срок наказания женщины-заключенные не имели права покидать тюрьму до тех пор, пока за ними не явится опекун-
мужчина. Женский национальный комитет Йемена оказал давление на министерство внутренних дел страны и добился отмены этого несправедли-
вого положения. Комитет обеспечивает работу в пяти районах страны 36 юристов-добровольцев, которые оказывают бесплатную правовую помощь 
неимущим женщинам в тюрьмах, судах и в полицейских участках. С их помощью в 2004 и 2005 годах были освобождены из тюрем 450 женщин-
заключенных2.

Рамка 3 Вовлечение гражданского общества
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нии полиции или военных в нарушение надлежащей прак-
тики в области соблюдения прав человека.

Возможности для интеграции гендера
Реформа может предоставить возможность начать все с ��
чистого листа и создать систему, в которой будет мень-
ше злоупотреблений и насилия, больше учета гендерной 
специфики, и которая будет иметь больше доверия со сто-
роны населения.
Постконфликтная обстановка может предоставить воз-��
можность провести учет кадров с целью установления 
точного количества и характеристики лиц, указанных в 
платежных ведомостях системы тюрем, а затем проверку и 
отсев персонала, замешанного в грубых нарушениях прав 
человека.

 

?Вопросы по реформированию 
пенитенциарной системы

Анализ – один из лучших способов определить исходные 
точки, преимущества и недостатки интеграции гендерной 
концепции в реформу пенитенциарной системы. Ниже пред-
лагаются некоторые контрольные вопросы по гендерной про-
блематике, которые могут помочь обеспечить более полный 
анализ, контроль и мониторинг реформы пенитенциарной 
системы.

Действуют ли законодательные, нормативные акты и ин-��
струкции, которые учитывают гендерную специфику и 
предусматривают надлежащие меры в отношении таких 
проблем, как изнасилования в тюрьмах?
Созданы ли независимые внешние органы контроля и мо-��
ниторинга, эффективно осуществляющие мониторинг та-
ких правонарушений, как сексуальные домогательства, 
дискриминация, изнасилования и другие формы НГП?

Позволяет ли порядок ведения учетной документации де-��
лать выводы о методах обращения с различными группа-
ми заключенных? Собираются ли статистические данные 
вразбивку по полу, возрасту и этническому происхожде-
нию заключенных? Доступна ли эта информация обще-
ственности, средствам массовой информации и органам 
государственного контроля?
Обеспечен ли равный доступ к медицинским услугам для ��
заключенных обоего пола? Какие средства обеспечения 
предусмотрены для поддержания психического и физиче-
ского здоровья беременных женщин, кормящих матерей и 
детей? 
Как обеспечивается контакт заключенных обоего пола с ��
их семьями?
Реализует ли данная система тюрем программы, специ-��
ально предназначенные для предупреждения проявлений 
НГП и реагирования на них – например, предоставление 
услуг пострадавшим от НГП?
Прошел ли персонал тюрем обучение по гендерным во-��
просам, в том числе специальное обучение по противо-
действию сексуальным домогательствам, изнасилованиям 
и другим формам сексуального насилия?
Пропорционально ли представлены мужчины и женщины ��
в составе тюремного персонала? Есть ли женщины на ру-
ководящих должностях и должностях старших сотрудни-
ков? Предпринимаются ли меры для увеличения набора, 
удержания и повышения женского персонала по службе?
Привлекается ли гражданское общество к мероприятиям ��
по анализу деятельности тюрем, по разработке норматив-
ных документов для системы тюрем, а также к мероприя-
тиям в области контроля и мониторинга?

 
1 Coyle A. A Human Rights Approach to Prison Management. London, International 
Centre for Prison Studies, 2002.
2 Yemen Programme Overview. Oxfam. URL: http://www.oxfam.org.uk/what_we_
do/where_we_work/yemen/pr ogramme.htm.
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Справочное пособие «Гендер и РСБ»

1.  Гендер и реформирование сектора безопасности. 
2.  Гендер и реформирование полицейских сил.
3.  Гендер и военная реформа. 
4.  Гендер и реформирование системы правосудия.
5.  Гендер и реформирование пенитенциарной системы.
6.  Гендер и пограничный контроль.
7.  Гендер и парламентский контроль над сектором безопасности. 
8.  Гендер и формирование политики национальной 

безопасности.
9.  Гендер и контроль над сектором безопасности со стороны 

гражданского общества.
10.  Гендер и частные военные и охранные фирмы.
11.  Гендер и анализ, мониторинг и итоговая оценка 

реформирования сектора безопасности.
12.  Гендерное обучение кадрового состава силовых структур – 

надлежащая практика и выводы на будущее.
Приложение. Международные и региональные законодательные 

акты и документы, имеющие отношение к теме «Гендер и 
реформирование сектора безопасности.

Каждую из указанных частей справочного пособия и практические 
записки можно найти по адресам: www.dcaf.ch, www.un-instraw.org 
и www.osce.org/odihr.

Настоящую практическую записку подготовила Анна Корнеева 
(МУНИУЖ ООН) по материалам части 5 (автор – International 
Centre for Prison Studies).
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Дополнительная информация

Гендер и пограничный 
контроль
Согласно широко распространенному мнению, реформа сектора безопасности (РСБ) должна 
учитывать различия в потребностях безопасности, характерные для мужчин, женщин, юношей 
и девушек. Интеграция гендерных аспектов также является ключевым фактором для обеспече-
ния эффективности и подотчетности сектора безопасности, для укрепления местной инициати-
вы в процессе РСБ и для обеспечения легитимности последнего.

В данной практической записке предлагается краткое разъяснение преимуществ интеграции 
гендерных аспектов в систему пограничного контроля, а также информация о способах ее прак-
тической реализации.

Данная практическая записка, как и более обширный документ, на котором она основана, является ча-
стью справочного пособия «Гендер и РСБ». Пособие задумано в качестве практического введения в ген-
дерную проблематику для лиц, ответственных за формирование политики и специалистов-практиков, 
занятых реформированием сектора безопасности и состоит из 12 частей с соответствующими практиче-
скими записками (см. раздел «Дополнительная информация»).

Почему учет гендерных аспектов важен для системы пограничного 
контроля?

Пограничный контроль связан с управлением государственной границей. Хотя смысловое наполне-
ние термина «пограничный контроль» в разных странах может быть различным, в зависимости от усло-
вий данной страны, обычно он означает ряд правил, методов и инструкций, регулирующих различные 
виды трансграничной деятельности и перемещений через определенные приграничные районы или 
зоны»1. К основным субъектам, ответственным за контроль над перемещением людей и товаров через 
границу, относятся пограничная стража, иммиграционная служба и таможенная служба.

Термином «гендер» обозначаются специфические роли, отношения, личностные черты, установки, стиль 
поведения и жизненные ценности, которые общество приписывает мужчинам и женщинам. Следова-
тельно «гендер» обозначает искусственно установленные различия между мужчинами и женщинами в 
отличие от термина «пол», который обозначает биологические различия между особями мужского и жен-
ского пола. Гендерные роли отличаются значительным разнообразием как в разных культурах, так и вну-
три одной культуры и могут изменяться с течением времени. «Гендер» означает не просто мужчин и жен-
щин, но и отношения между ними.

Предупреждение и выявление случаев торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов
Учет гендерных аспектов в рамках мероприятий по предупреждению, расследованию и лик-��
видации торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов может повысить уровень выявле-
ния и защиты жертв.

Защита и укрепление прав человека
Население более склонно испытывать доверие к сотрудникам пограничных служб, если они ��
защищают и укрепляют права человека женщин, мужчин, девушек и юношей. В свою очередь, 
это способствует росту потока людей, товаров и услуг и повышает потенциал пограничных 
служб в плане предупреждения и выявления преступлений.

На пограничных переходах могут иметь место, в том числе, следующие нарушения прав 
человека:

Физическое насилие, такое, как избиения, изнасилования и пытки.��

Отказ в праве ходатайствовать о получении политического убежища или статуса беженца.��

Сексуальные домогательства и дискриминация на почве половой принадлежности или сексуальной ��
ориентации.

Расовый/этнический профайлинг, нарушающий право на свободу передвижения.��

Коррупция, превышение служебных полномочий и насилие в отношении лиц, занимающихся ��
трансграничной коммерцией. 

Отказ в праве на медицинскую помощь.��

Репрезентативность личного состава институтов пограничного контроля 
Достижению этой цели может способствовать повышение доли женщин в составе служб погранич-��
ного контроля, так как в настоящее время доля мужчин в этих службах неоправданно высока:
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-  Необходимо обеспечить надлежащие инструкции по 
проведению допросов, опросов, личных досмотров и по-
следующих действий в связи с такими преступлениями, 
как торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов.

-  Необходимо обеспечить более репрезентативный состав 
институтов, который отражал бы состав того общества, 
которому они служат, в плане этнической, языковой, 
религиозной, половой и др. принадлежности. Это повы-
шает их легитимность и способствует «нормализации» 
обстановки на границе.

-  Необходимо предупреждать такие нарушения прав че-
ловека на границе, как сексуальные домогательства, не-
надлежащий личный досмотр и чрезмерное применение 
силы.

Укрепление местной инициативы, гражданский контроль 
и сотрудничество

Повышение участия основных заинтересованных субъек-��
тов, таких, как женские организации, в процессах рефор-
мирования служб пограничного контроля содействует 
укреплению местной инициативы и контроля со стороны 
гражданского общества.
Сотрудничество с женскими организациями, наряду с дру-��
гими организациями гражданского общества, может стать 
источником критически важной секретной информации о 
преступной деятельности, консультаций экспертов по во-
просам политики и экспертной помощи в области гендер-
ного обучения. Организации гражданского общества яв-
ляются также основными организациями, которые при-
нимают жертв преступлений по направлениям правоо-
хранительных органов и оказывают им дополнительную 
помощь.

Соблюдение обязательств, предусмотренных 
международным правом и международными 
документами
Интеграция гендера в систему пограничного контроля необходи-
ма с точки зрения соблюдения международных и региональных 
законодательных актов, документов и норм, касающихся проблем 
гендера и безопасности. К основным документам относятся:

Пекинская декларация и платформа действий (1995 г.).��

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, ��
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее (Палерм-
ский протокол) (2000 г.).

Более подробную информацию можно найти в приложении к на-
стоящему пособию «Международные и региональные законода-
тельные акты и документы, имеющие отношение к теме «Гендер и 
реформирование сектора безопасности».

Способы интеграции гендера в систему 
пограничного контроля

Сбор информации
Сбор, анализ и распространение точных данных о пото-��
ках мигрантов, торговле людьми и незаконном ввозе ми-
грантов с целью усовершенствования нормативных доку-
ментов и практических методов пограничного контроля. 
Как минимум, данные должны представляться вразбивку 
по полу, возрасту, месту назначения и цели путешествия 
жертв.

Принятие нормативных документов, порядка действий и 
инструкций с учетом гендерных аспектов

Разработать нормативные документы, порядок действий и ��
инструкции с учетом гендерных аспектов (см. рамку 1), ко-
торые регламентируют методы выявления и опроса жертв, 
проведения личных досмотров, расследования, задержа-
ния и другие действия, принимая во внимание различия 
потребностей женщин и мужчин, а также различия меж-
ду миграцией, торговлей людьми и нелегальным ввозом 
людей. 
Принять четкие кодексы поведения; внутренний и внеш-��
ний порядок приема жалоб, проведения расследования по 
ним и принятия дисциплинарных мер; а также процеду-
ры внешней оценки поведения персонала и проведения 
проверок.
Обеспечить общественности открытый доступ к руково-��
дящим и нормативным документам служб пограничного 
контроля и регулярно проводить консультации с различ-
ными заинтересованными субъектами с целью выяснения 
общественного мнения по поводу предполагаемых угроз 
безопасности и надлежащих мер реагирования на них.
Отделам по работе с персоналом внедрить нормы и прак-��
тику, учитывающие гендерную специфику и интересы се-
мей сотрудников, в том числе нормы, направленные на ис-
коренение сексуальных домогательств.
Пересмотр шкалы окладов, порядка продвижения по ��

1. Вряд ли женщина, ставшая жертвой торговли людьми, станет отве-
чать на вопросы следователей-мужчин. Намного предпочтительнее, 
чтобы такие опросы проводили женщины, особенно с учетом чувства 
безопасности, которое возникает при этом у жертвы.
2. На протяжении всего опроса рядом должна находиться еще одна 
женщина в качестве свидетеля. Если других женщин в данный момент в 
составе пограничной службы нет, в качестве наблюдателя можно при-
гласить представительницу от знакомой и вызывающей доверие НПО 
или женской организации.

3. Необходимо изолировать жертву от торговца людьми.
4. Личный досмотр жертвы и ее имущества должен проводить сотруд-
ник женского пола.
5. Необходимо немедленно связаться с женскими организациями и ад-
вокатами, оказывающими помощь жертвам.
6. Необходимо обеспечить удовлетворение физических и медицин-
ских потребностей жертвы.

Рамка 1  Полезные советы по методам обращения с женщинами-жертвами торговли людьми 
с учетом гендерной специфики 

1. Не навредить – к каждому человеку следует относиться так, как 
если бы возможность причинения им вреда была максимальной – 
пока не появятся доказательства, свидетельствующие об обратном.
2. Перед тем, как приступать к опросу, следует изучить опрашивае-
мого и оценить все риски.
3. Подготовить надлежащую информацию о перенаправлении жертв 
(данные о предоставляемой правовой, медицинской, социальной 
помощи, убежище и мерах безопасности). 
4. Надлежащим образом подобрать переводчиков.
5. Обеспечить анонимность и конфиденциальность.
6. Получить от респондента официальное согласие, основанное на 
предоставленной информации.
7. С уважением выслушать личную оценку респондентом ситуации и 
рисков для его безопасности.
8. Избегать нанесения респонденту повторной психологической 
травмы: не следует задавать вопросы, которые могут спровоциро-
вать эмоциональный ответ. 
9. Быть готовым к срочному вмешательству в ситуацию.
10. Использовать полученную информацию таким образом, чтобы она 
принесла пользу данному человеку или способствовала разработке 
нормативных документов и мероприятий против торговли людьми.

Рамка 2  Опрос жертв торговли людьми с 
соблюдением осторожности и  
этических норм2
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службе и других мер поощрения в качестве важного шага 
на пути к искоренению взяточничества и других видов 
коррупции. Надлежащий уровень оплаты и условий труда 
обычно способствует положительному отношению персо-
нала к мероприятиям реформы.

Гендерное обучение
Разработать материалы по гендерному обучению и повы-��
шению компетентности, специально предназначенные для 
сотрудников пограничных служб (включая пограничную 
стражу, таможенную и иммиграционную службу) с учетом 
стоящих перед ними специфических проблем.
Привлекать женские организации к разработке и реализа-��
ции программ гендерного обучения и других проектов по 
повышению компетентности персонала.

Повышение уровня выявления и защиты жертв торговли 
людьми

Обеспечить, чтобы сотрудники служб пограничного кон-��
троля умели распознавать и выявлять жертв торговли 
людьми, а также отличать их от незаконных мигрантов, 
лиц, занимающихся проституцией, добровольных ми-
грантов и других лиц, пересекающих границу:
-  Следует проводить тщательное наблюдение за людьми 

на пограничных переходах и осуществлять проверки на 
основе заранее полученной информации.

-  Следует понимать различия целей, ради которых совер-
шается торговля женщинами, мужчинами, юношами и 
девушками, а также различия испытаний, которые выпа-
дают на их долю.

-  Обучить персонал методам надлежащего обращения с 
жертвами торговли людьми (см. рамку 2): пониманию 
их уязвимостей, сопротивления и потребностей, а также 
обеспечить знание персоналом постоянно действующих 
инструкций по порядку перенаправления жертв и про-
ведения следствия.

-  Следует организовать сотрудничество с женскими орга-
низациями и другими НПО по оказанию услуг жертвам.

Повышение репрезентативности кадрового состава 
институтов пограничного контроля и расширение участия 
гражданского общества

Следует планировать вербовочные мероприятия с уста-��
новлением плановых цифр по повышению набора женщин. 
К числу мер, способствующих увеличению числа заявле-
ний от женщин о приеме на службу, относятся следующие: 
проверка критериев отбора кандидатов, разработка соот-
ветствующих должностных инструкций, обучение сотруд-
ников по набору персонала в области гендерных проблем, 
пересмотр вербовочных материалов и проверка методов 
собеседования при отборе кандидатов на службу.
Следует назначать или выдвигать квалифицированных ��
сотрудниц на высокие должности в пограничных службах 
(см. рамку 3).

 

Организация «Border Action Network», совместно с общинными орга-
низациями приграничных штатов США, подготовила «Рекомендации 
по разработке альтернативных нормативных документов и практиче-
ских методов по охране порядка на границах» с целью обеспечения 
подотчетности органов пограничного контроля, соблюдения ими 
прав человека и безопасности местных общин. В июне 2006 года ор-
ганизация «Border Network for Human Rights», базирующаяся в городе 
Эль-Пасо (Техас) и в южной части штата Нью-Мексико, представила 
независимый отчет Комитету по правам человека, в котором доку-
ментально зафиксировала факты нарушения прав человека и граж-
данских прав на границе между Мексикой и США.

Рамка 4  Контроль со стороны 
гражданского общества3

Следует повысить участие местных субъектов, таких, как ��
организации гражданского общества, включая женские 
группы, в процессе анализа, планирования, реализации и 
мониторинга/итоговой оценки процесса реформ, что будет 
способствовать повышению его прозрачности и укрепле-
нию местной инициативы (см. рамку 4).

Мониторинг/итоговая оценка
Следует, чтобы в рамках мониторинга независимый орган ��
провел опрос типа «анкеты о степени удовлетворенности 
клиентов».

Кроме того, в части 6 вы найдете…
- Полезные советы о порядке действий с учетом гендерной 
специфики.

- Типовую анкету механизма перенаправления жертв торговли 
людьми на национальном уровне.

- Полезные советы по разработке действенных кодексов 
поведения.

- Примеры программы гендерного обучения сотрудников погра-
ничной полиции Косово.

- Полезные советы по обеспечению набора, удержания и повы-
шения по службе женского персонала.

Проблемы и возможности 
постконфликтного периода 

Реформирование пограничного контроля в постконфликт-
ный период может оказаться чрезвычайно деликатным про-
цессом из-за пограничных споров и контролирующих грани-
цы местных вооруженных групп. Во многих случаях системы 
пограничного контроля приходится восстанавливать с нуля. 
В число непосредственных первоочередных задач реформы 
пограничного контроля могут входить демилитаризация и 
разминирование границ, предупреждение нелегальной тор-
говли оружием, а также обеспечение защиты беженцев и пе-
ремещенных лиц.

Проблемы, стоящие на пути интеграции гендера 
Границы остаются районами территориальных споров и ��
вероятных действий противника, в связи с чем они могут 
считаться слишком опасным местом работы для женщин.
В случаях, когда надлежащий контроль отсутствует, и ��
преступники чувствуют свою безнаказанность, широкое 
распространение получает НГП в отношении женщин и 
девушек.
Повышение уровня торговли людьми.��
Основное внимание нередко уделяется общей реформе ��
правоохранительных органов, а реформирование специ-
ализированных полицейских сил, в том числе погранич-
ных служб, откладывается; первоначальные мероприятия 
служб по набору персонала, направленные на вербовку 
женщин, часто сбавляют темп.

Сразу же по завершении войны в Косово были предприняты значи-
тельные усилия по набору женщин на учебу по новой программе на-
чального обучения полицейских сил, разработанной ОБСЕ. В первые 
годы женщины составляли до 33% выпускников курсов, однако затем 
некоторые женщины обнаружили, что эта служба им не подходит, а 
другие оставили службу, выйдя замуж, или нашли более выгодную 
работу. На сегодня доля женщин в полиции Косово составляет почти 
14%. Служба пограничной полиции Косово (ББПТ) была сформирова-
на позднее. В январе 2007 года в пограничной полиции служило 76 
женщин (из 1 009 сотрудников); в их числе была женщина-генерал, 
стоящая во главе этой службы.

Рамка 3  Набор женского персонала в 
Косово
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Возможности для интеграции гендерных аспектов
Международное сообщество, международные организа-��
ции и вновь образованные правительства могут проя-
вить больше политической воли для содействия процес-
су реформ.
Создание или реформирование систем пограничного кон-��
троля предоставляет возможность установить плановые 
цифры по набору женского персонала и внедрить учет ген-
дерной специфики в процесс разработки нормативных до-
кументов, регламентирующих процедур, в программы опе-
ративной деятельности, а также в системы набора и обуче-
ния персонала.
Может возникнуть повышенное число женщин, желающих ��
поступить на работу в пограничные службы, включая жен-
щин, которые являются главами и основными кормильца-
ми семей, а также демобилизованных женщин, имеющих 
управленческие и организаторские навыки.

?Вопросы по теме пограничного 
контроля

Анализ – один из лучших способов определить исходные 
точки, преимущества и недостатки интеграции гендерной 
концепции в систему пограничного контроля. Ниже пред-
лагаются некоторые контрольные вопросы в области гендер-
ных аспектов, которые могут помочь обеспечить более пол-
ный анализ, контроль и мониторинг системы пограничного 
контроля.

Получает ли персонал пограничных служб точную инфор-��
мацию, а также достаточное и надлежащее обучение в об-
ласти гендерных проблем?
В достаточной ли степени персонал пограничных служб ��
подготовлен к защите прав жертв торговли людьми и (или) 
незаконной миграции, а также к учету их потребностей?

Созданы ли постоянно действующие инструкции по пе-��
ренаправлению жертв торговли людьми и незаконной 
миграции?
Приняты ли нормативные документы, учитывающие ген-��
дерную специфику – такие, как кодексы поведения и нор-
мативные документы по борьбе с сексуальными домога-
тельствами и дискриминацией?
Соответствует ли кадровый состав пограничных служб ��
составу общества с точки зрения половой, этнической, ре-
лигиозной, языковой, и т.д. принадлежности? 
Обеспечена ли равная занятость мужчин и женщин на всех ��
уровнях иерархии институтов пограничного контроля?
Участвуют ли основные заинтересованные субъекты из ��
правительственных министерств и гражданского обще-
ства, включая женские организации, в процессе анализа, 
планирования, принятия решений, мониторинга и итого-
вой оценки деятельность служб пограничного контроля?
Прошли ли проверку, с точки зрения учета гендерной спец-��
ифики, применяемые пограничными службами процедуры 
выявления и опроса жертв и проведения расследования?
Организованы ли на пограничных переходах централизо-��
ванные пункты регистрации и обмена информацией? Со-
ртируются ли собираемые данные по полу, возрасту и по 
другим соответствующим признакам?

1 Hills A. Towards a Rationality of Democratic Border Management. – In: Borders 
and Security Governance: Managing Borders in a Globalised World. Geneva, 
Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2006, p. 33.
2 Излагается по: Zimmerman C. and Watts C. WHO Ethical and Safety 
Recommendations for Interviewing Trafficked Women. Geneva, World Health 
Organization, 2003.
3 US/Mexico Border Report to the United States Human Rights Committee 
Regarding the United States Compliance with the International Covenant on Civil 
and Political Rights. Border Network for Human Rights, June 2006. URL: http://
www.bnhr.org.

Дополнительная информация
Ресурсы

Торговля людьми и эксплуатация принудительного труда - 
руководство для законодательных и правоохранительных 
органов. Женева, Международная организация труда, 2006. 
Migration and Gender. – In: Essentials of Migration Management, 
Volume 2. Geneva, International Organization for Migration, 2007. 
Identification and Protection Schemes for Victims of Trafficking 
in Persons in Europe: Tools and Best Practices. International 
Organization for Migration, 2005.
Механизмы перенаправления жертв торговли людьми на 
национальном уровне. Объединяя усилия по защите прав 
жертв торговли людьми. Практическое руководство. Варшава, 
БДИПЧ ОБСЕ, 2004.
Toolkit to Combat Trafficking in Persons. United Nations Office on 
Drugs and Crime, 2006.
Zimmerman C. and Watts C. WHO Ethical and Safety Recommen-
dations for Interviewing Trafficked Women. Geneva, World Health 
Organization, 2003.
Организации

CLEEN Foundation (Фонд «CLEEN») – www.cleen.org
Coalition Against Trafficking in Women (Коалиция против торговли 
женщинами) – www.catwinternational.org
Хьюман Райтс Вотч - www.hrw.org/ru 
Международная организация по вопросам миграции – www.iom.int
No Border Network (Европейская антирасистская сеть «Нет 
границам!») – www.noborder.org

ОБСЕ – www.osce.org
ЮНИФЕМ – www.unifem.org

Справочное пособие «Гендер и РСБ»

1.  Гендер и реформирование сектора безопасности. 
2.  Гендер и реформирование полицейских сил.
3.  Гендер и военная реформа. 
4.  Гендер и реформирование системы правосудия.
5.  Гендер и реформирование пенитенциарной системы.
6.  Гендер и пограничный контроль.
7.  Гендер и парламентский контроль над сектором безопасности. 
8.  Гендер и формирование политики национальной 

безопасности.
9.  Гендер и контроль над сектором безопасности со стороны 

гражданского общества.
10.  Гендер и частные военные и охранные фирмы.
11.  Гендер и анализ, мониторинг и итоговая оценка 

реформирования сектора безопасности.
12.  Гендерное обучение кадрового состава силовых структур – 

надлежащая практика и выводы на будущее.
Приложение. Международные и региональные законодательные 

акты и документы, имеющие отношение к теме «Гендер и 
реформирование сектора безопасности.

Каждую из указанных частей справочного пособия и практические 
записки можно найти по адресам: www.dcaf.ch, www.un-instraw.org 
и www.osce.org/odihr.
Настоящую практическую записку подготовила Надя Ньери 
(МУНИУЖ ООН) по материалам части 6 (автор – Анжела 
Макэй).
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Дополнительная информация  

Гендер и парламентский 
контроль над сектором 
безопасности 
Согласно широко распространенному мнению, реформа сектора безопасности (РСБ) должна учи-
тывать различия в потребностях безопасности, характерные для мужчин, женщин, юношей и де-
вушек. Интеграция гендерных аспектов также является ключевым фактором для обеспечения эф-
фективности и подотчетности сектора безопасности, для укрепления местной инициативы в про-
цессе РСБ и для обеспечения легитимности последнего.

В данной практической записке предлагается краткое разъяснение преимуществ интеграции ген-
дерных аспектов в процесс парламентского контроля над сектором безопасности, а также инфор-
мация о способах ее практической реализации.

Данная практическая записка основана на более обширной части 7, в котрую она входит и вместе с 
которой является частью справочного пособия «Гендер и РСБ». Пособие задумано в качестве практи-
ческого введения в гендерную проблематику для лиц, ответственных за формирование политики и 
специалистов-практиков, занятых реформированием сектора безопасности и состоит из 12 частей с со-
ответствующими практическими записками (см. раздел «Дополнительная информация»). 

Почему гендерные аспекты важно учитывать при осуществлении 
парламентского контроля?

Определение парламентского контроля над сектором безопасности: «Законодательная власть 
контролирует сферу безопасности через принятие законов, которые определяют и регулируют деятель-
ность служб безопасности и их полномочия, а также через утверждение соответствующих бюджетных 
вложений. Такой контроль может также предусматривать создание должности омбудсмена в парламен-
те или комиссии для расследования жалоб общественности»1.

Термином «гендер» обозначаются специфические роли, отношения, личностные черты, установки, стиль 
поведения и жизненные ценности, которые общество приписывает мужчинам и женщинам. Следова-
тельно «гендер» обозначает искусственно установленные различия между мужчинами и женщинами 
в отличие от термина «пол», который обозначает биологические различия между особями мужского и 
женского пола. Гендерные роли отличаются значительным разнообразием как в разных культурах, так и 
внутри одной культуры и могут изменяться с течением времени. «Гендер» означает не просто мужчин и 
женщин, но и отношения между ними.

Учет гендерных аспектов в процессе парламентского контроля над сектором безопасности может 
способствовать созданию ответственной, эффективной, справедливой политики в области безо-
пасности и институтов сектора безопасности, проводящих такую политику.

Комплексные нормативные документы в области безопасности, составленные с учетом 
существующих потребностей

Депутаты парламента, как представители своих избирательных округов, обязаны обеспечить, ��
чтобы при формировании политики в области безопасности учитывались потребности безо-
пасности, характерные для женщин, мужчин, девушек и юношей. Например, одной из серьез-
нейших угроз личной безопасности человека во всем мире является насилие на гендерной по-
чве (НГП), в том числе торговля людьми, насилие над партнером по интимной связи, сексуаль-
ные нападения и насилие в отношении гомосексуалистов.
Вовлечение в процесс формирования политики широкого ряда субъектов гражданского обще-��
ства, включая женские организации, способствует обеспечению согласия в обществе относи-
тельно приоритетов политики в области безопасности, а также повышает оперативность и ле-
гитимность не только политики безопасности и институтов сектора безопасности, но и самого 
парламента. 

Оперативная эффективность институтов сектора безопасности
Парламент может принять меры для повышения доли женщин в составе институтов сектора ��
безопасности и на соответствующих должностях в правительстве, что, как было показано, име-
ет целый ряд оперативных преимуществ.
Парламент играет существенную роль в предупреждении дискриминации, сексуальных домо-��
гательств и насилия в институтах сектора безопасности и в обеспечении их ответственности 
за такие случаи.

Практическая записка 7
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Репрезентативность парламентских решений
Более справедливое распределение мест между депутата-��
ми обоего пола, в том числе в составе комитетов по делам 
обороны и безопасности, может укрепить легитимность и 
репрезентативность парламента. В 2007 году 82,6% всех пар-
ламентариев мира составляли мужчины2.

 
Справедливое распределение статей бюджета и 
управление ресурсами

Анализ бюджетов и управления ресурсами с учетом гендера ��
может повысить прозрачность, подотчетность и справедли-
вость распределения финансовых ресурсов, выделяемых на 
решение проблем личной безопасности мужчин, женщин, 
юношей и девушек.

Соблюдение обязательств, предусмотренных 
международным правом и международными 
документами
Интеграция гендера в процесс парламентского контроля над 
сектором безопасности необходима для соблюдения положений 
международных и региональных законодательных актов, доку-
ментов и норм, касающихся проблем гендера и безопасности. К 
основным документам относятся:

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отноше-��
нии женщин (1979 г.).

Пекинская декларация и платформа действий (1995 г.).��

Более подробную информацию можно найти в Приложении к на-
стоящему пособию Международные и региональные законода-
тельные акты и документы, имеющие отношение к теме «Гендер 
и реформирование сектора безопасности».

Способы интеграции гендера в процесс 
парламентского контроля 

Конкретные проблемы и возможности, возникающие в рамках 
парламентского контроля над сектором безопасности, в раз-
ных странах различны, поэтому предлагаемые ниже способы 
интеграции гендерных аспектов следует адаптировать к кон-
кретным условиям страны.

Создание комплексных нормативных документов 
в области безопасности с учетом существующих 
потребностей 

Метод соучастия��
-  Проведение широких общественных консультаций по во-

просам политики в области безопасности, в том числе с 
женскими и мужскими организациями.

- Формирование механизмов для проведения публичных 
дискуссий, таких, как общественные слушания.

-  Встречи отдельных депутатов с сельскими и городскими 
женскими организациями на предмет выяснения волную-
щих их проблем.

Нормативные документы в области безопасности, со-��
ставленные с учетом гендерных аспектов
-  Интеграция гендерной тематики, такой, как борьба с НГП 

и обеспечение равенства численности сотрудников обоего 
пола в институтах сектора безопасности.

-  Использование, где необходимо, гендерно-нейтральных вы-
ражений («сотрудники полиции») или выражений с учетом 
пола соответствующих лиц («военнослужащие мужского и 
женского пола»).

-  Использование консультаций специалистов по гендерным 
вопросам при разработке и пересмотре нормативных доку-
ментов в области безопасности.

-  Организация межфракционной группы в составе депутатов 
обоего пола с целью повышения осведомленности по ген-
дерным аспектам.

-  Проведение анализа последствий предлагаемых и действу-
ющих нормативных документов в области безопасности с 
точки зрения гендерных аспектов.

Гендерное обучение и полномочия лиц, ответственных ��
за формирование политики в области безопасности
-  Обеспечьте, чтобы депутаты и сотрудники парламента, 

особенно из комитетов по делам обороны и безопасности, 
прошли обучение по вопросам гендера и безопасности.

-  Убедитесь, что полномочия комитетов по вопросам оборо-
ны и безопасности включают и учет гендерных аспектов.

Повышение эффективности институтов сектора 
безопасности

Меры повышения результатов набора женщин на служ-��
бу в институты сектора безопасности, удержания их на 
службе и обеспечения их продвижения по службе 
-  Обеспечьте установление конкретных целей по набору и 

удержанию женщин на службе.
-  Пересмотрите нормы и практику управления персоналом с 

целью улучшения баланса между работой и личной жизнью.
-  Закажите и (или) затребуйте данные по лицам разного пола 

в отдельности в отношении учета гендерных аспектов ин-
ститутами сектора безопасности и гендерного состава их 
сотрудников.

-  Затребуйте результаты анализа отсева женщин-курсантов 
из военных и полицейских учебных заведений, а также на 
последующих этапах их службы, и организуйте мониторинг 
мер, принимаемых для повышения уровня удержания жен-
щин на службе.

В 1996 году сотрудник Кейптаунского университета Лори Нэтэн подготовила «Белую книгу» о национальной обороне Южно-Африканской Респу-
блики. Первый вариант этого документа широко обсуждался организациями гражданского общества и представителями военных. Значительное 
внимание в нем уделялось, в том числе, вопросам личной безопасности человека и необходимости создания ведомственной культуры, лишенной 
дискриминации по признаку пола; он также предусматривал, что Министерство обороны возьмет на себя обязательство по выявлению и искорене-
нию фактов дискриминации, а также психологических установок, направленных на дискриминацию. Кроме того, он призвал к проведению политики 
позитивной дискриминации и реализации программ равных возможностей, а также к признанию права женщин на службу в вооруженных силах в 
любых званиях и на любых должностях, включая строевые.

«Белая книга» также предусматривала пересмотр концепции вооруженных сил, предлагая дать определение таких оперативных элементов как 
военная доктрина, структура соединений, система материально-технического обеспечения, система вооружений, личный состав и материальная 
часть. По настоянию женщин-парламентариев и других законодателей, Постоянный комитет парламента по вопросам обороны призвал к проведе-
нию общенациональных консультаций в рамках процесса пересмотра структуры вооруженных сил. Для обеспечения участия общественности был 
принят ряд мер, в том числе использование военных самолетов и автобусов для переброски лидеров религиозных и местных общин, активистов 
НПО и представителей женских организаций для участия в региональных конференциях и семинарах.

Низовые женские организации сыграли существенную роль в привлечении внимания к проблемам, которые прежде обходили стороной, таким, как 
экологические последствия деятельности вооруженных сил и сексуальные домогательства к женщинам со стороны военнослужащих. Для реше-
ния этих проблем в Секретариате Министерства обороны были созданы два новых подкомитета. В итоге совместная работа по пересмотру систе-
мы вооруженных сил помогла национального консенсуса по проблемам сил обороны и способствовал укреплению легитимности новых структур 
безопасности в глазах общественности.

Рамка 1  Южно-Африканская Республика: учет гендерных аспектов в концепции 
безопасности3



3

Гендерное обучение сотрудников сектора ��
безопасности 
-  Обеспечьте, чтобы все сотрудники сектора безопасности 

прошли надлежащее гендерное обучение.

Комплексное законодательство по НГП ��
-  Организуйте мониторинг выполнения международных, ре-

гиональных и национальных обязательств по искоренению 
НГП, в том числе в рядах силовых структур.

-  Разработайте законы, нормативные документы и общенаци-
ональные планы действий по искоренению НГП с конкрет-
ным указанием сфер ответственности правоохранительных 
органов, а также системы правосудия и пенитенциарной 
системы. 

Обеспечение ответственности институтов и личного ��
состава сил безопасности за предупреждение НГП и 
реагирование на него 
-  Обеспечьте принятие четкого законодательства и кодексов 

профессионального поведения об ответственности сотруд-
ников сил безопасности за нарушение прав человека с опре-
делением дисциплинарных процедур. 

-  Организуйте мониторинг жалоб на нарушения прав челове-
ка со стороны сотрудников сил безопасности, расследова-
ния таких жалоб и наказаний, понесенных виновными.

-  Организуйте расследование/изучение характера и размаха 
случаев сексуальных домогательств и других видов НГП в 
институтах сектора безопасности.

Омбудсмен��
-  Обдумайте возможность учреждения должности омбудсме-

на со специальными полномочиями по контролю над инте-
грацией гендера в оборонных ведомствах и других институ-
тах сектора безопасности.

-  Обеспечьте, чтобы управление омбудсмена имело надлежа-
щие полномочия и квалифицированный персонал для реше-
ния проблем НГП, включая группу по внедрению гендерной 
концепции или экспертов по гендерным вопросам.

Повышение представительства женщин в парламенте и их 
участия в принятии решений

Повышение представительства женщин в парламенте ��
-  Внедрите систему определенных конституцией, законода-

тельством или добровольно установленных партиями квот; 
реформируйте избирательную систему и обеспечьте под-
держку женщинам-кандидатам в депутаты, а также их обу-
чение с целью повышения компетентности.

-  Повышайте осведомленность представителей политических 
партий и широкой общественности по вопросу о важности 
участия женщин в принятии политических решений.

Повышение гендерной сбалансированности состава ��
комитетов по делам безопасности и обороны 
-  Примите закон о повышении представительства женщин в 

составе парламентских комитетов по делам безопасности 
(см. рамку 2).

-  Обдумайте возможность установления стратегических целей 
или квот для участия женщин в составе всех комитетов.

Содействие справедливому учету гендерных аспектов 
в процессе бюджетного планирования и управления 
ресурсами 

Учет гендера в бюджетном планировании��
-  Анализируйте все предлагаемые и действующие бюджеты 

с учетом гендерных аспектов с тем, чтобы финансирование 
направлялось на удовлетворение потребностей безопасно-
сти женщин, мужчин, юношей и девушек.

-  Обеспечьте учет гендерных вопросов в предлагаемых про-
ектах бюджетов.

Гендер и госзакупки для вооруженных сил��
-  Обеспечьте выделение средств на закупку форменной одеж-

ды и снаряжения, которые подходят для женщин, на устрой-
ство отдельных помещений для женщин и на удовлетворе-
ние потребностей женского репродуктивного здоровья.

-  Обеспечьте, чтобы национальные регламенты по торговле 
вооружениями запрещали торговые отношения с режимами 
или лицами, запятнавшими себя НГП.

Кроме того, в части 7 вы найдете…
- Примеры различных форм квотирования мест для женщин.

- Практические методы борьбы с НГП.

- Методы учета гендера в бюджетном планировании.

Проблемы и возможности 
постконфликтного периода

В постконфликтных ситуациях контрольная функция парла-
мента нередко весьма ослаблена. Однако парламенты могут в 
значительной степени способствовать учету гендерных аспек-
тов в процессе построения безопасности и реформирования 
институтов сектора безопасности.

Вызовы на пути интеграции гендерных аспектов
Роль и полномочия парламента могут быть сильно подорва-��
ны, особенно в плане контроля над структурами безопас-
ности, такими, как вооруженные силы.
Поскольку сектор безопасности представляет собой весьма ��
сложное образование, не все депутаты парламента облада-
ют достаточным уровнем знаний или квалификацией для 
осуществления эффективного контроля, особенно в пост-
конфликтных ситуациях.
Парламентарии и институты сектора безопасности могут ��
неохотно идти на сотрудничество с женскими организа-
циями, видя в организациях гражданского общества своих 
политических противников.
Участие в политической деятельности и служба в структу-��
рах безопасности может вызывать отрицательные ассоциа-
ции в связи с имевшими место в прошлом насилием и нару-
шениями прав человека. Это может стать помехой на пути 
повышения набора женщин.
Попытки выдвинуть гендерные аспекты, такие, как борьба с ��
НГП, в число приоритетных проблем могут вызвать сопро-
тивление в виду существования более неотложных угроз 
безопасности. 

Возможности для интеграции гендерных аспектов 
Парламенты могут выступать за включение женщин (на-��
пример, депутатов парламента) в состав делегаций на мир-
ных переговорах и за учет гендерных аспектов в мирных 
соглашениях. Мирные соглашения нередко служат основой 
для РСБ.
Контроль над процессом разоружения, демобилизации и ��
реинтеграции можно использовать как исходный момент 
для обеспечения надлежащего учета потребностей бывших 
комбатантов обоего пола.
Законодательные, контрольные и бюджетные полномочия ��
парламента позволяют ему оказывать влияние на учет ген-

В 2005 г. израильский парламент (Кнессет) принял поправку к Закону 
о равном представительстве женщин 1956 года, которая предусма-
тривает обязательное включение женщин в группы, создаваемые для 
решения вопросов внутренней, внешней политики страны, вопросов 
безопасности, или для проведения мирных переговоров. Инициато-
рами этого закона стали два члена парламента в сотрудничестве с 
низовой женской организацией «Isha L’Isha». Для обеспечения приня-
тия этого закона была создана специальная коалиция женских и ми-
ротворческих организаций, а также организована мощная кампания 
по лоббированию этого проекта и по его пропаганде в СМИ.

Рамка 2  Израиль: равное представительство 
при принятии политических 
решений в области безопасности4
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дерных аспектов в ходе реформирования системы правосу-
дия и пенитенциарной системы.
Процедуры РСБ дают парламентариям возможность обе-��
спечить учет таких гендерных проблем, как НГП, а также 
принятие специальных мер по набору на службу женщин.
Постконфликтные преобразования избирательной системы ��
и самого парламента открывают возможность осуществить 
мероприятия по увеличению доли женщин-депутатов пар-
ламента (в том числе в составе комитетов по делам воору-
женных сил и безопасности), а также создать механизмы 
для проведения консультаций с организациями граждан-
ского общества. 
Страны-доноры могут выразить желание оказать поддерж-��
ку реформам, которые проводятся с учетом гендерных 
аспектов, включая повышение компетенции парламентари-
ев обоего пола по вопросам гендера.

?Вопросы по теме парламентского 
контроля 
Ниже приводятся основные контрольные вопросы, которые 
следует задать, чтобы оценить, внедряется ли учет гендерных 
аспектов в процедуры парламентского контроля над сектором 
безопасности:

Прошли ли члены парламентских комитетов по делам во-��
оруженных сил и безопасности повышение квалификации 
по гендерным вопросам (например, гендерное обучение или 
инструктаж)?
Действуют ли официальные и (или) неофициальные ме-��
ханизмы консультаций с организациями гражданского 
общества, включая женские организации, по вопросам 
безопасности?

Каково количественное соотношение парламентариев обо-��
его пола в составе комитетов по делам вооруженных сил и 
безопасности?
Создано ли управление омбудсмена, и есть ли у него полно-��
мочия и возможности по решению гендерных проблем?
Действуют ли меры по повышению доли женщин среди де-��
путатов парламента, такие, как системы квотирования или 
поддержки женщин-кандидатов?
Приняты ли законы, гарантирующие полноценную и равно-��
правную службу мужчин и женщин в институтах сектора 
безопасности? Действует ли отвечающее требованиям за-
конодательство по борьбе с НГП?
Создана ли в парламенте межфракционная гендерная (или ��
женская) группа? Обсуждаются ли на ее заседаниях вопро-
сы безопасности?
Применяется ли гендерный анализ бюджетов, связанных с ��
обеспечением сектора безопасности?

1 Born H., Fluri P. and Johnson A. Parliamentary Oversight of the Security Sector: 
Principles, Mechanisms and Practices. Geneva, Geneva Centre for the Democratic 
Control of Armed Forces and Inter-Parliamentary Union, 2003, p. 22. URL: http://
www.dcaf.ch/oversight/_publications.cfm?navsub1=12&navsub2=3&n av1=3.
2 См. Women in National Parliaments. Inter-Parliamentary Union, 31 August 2007. 
URL: http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm.
3 Anderlini S.N. and Conaway C.P. Negotiating the Transition to Democracy 
and Transforming the Security Sector: The Vital Contributions of South African 
Women. Washington, Women Waging Peace, 2004, pp. 17-18, 23-25.
4 Israel - Parliament/Knesset Passes New Law Mandating Inclusion of Women 
for Peace & Security Negotiations & Policy. Isha L’Isha, 21 July 2005. http://www.
peacewomen.org/news/Israel- OPT/July05/Knesset.html.
5 См. Women’s Suffrage. Inter-Parliamentary Union. URL: http://www.ipu.org/
wmn-e/suffrage.htm; Mosadiq. The New Afghan Constitution.

Дополнительная информация
Ресурсы
Byanyima W. and Wehner J. Parliament, the Budget and Gender - 
Handbook for Parliamentarians N° 6. Inter-Parliamentary Union, 
United Nations Development Programme, World Bank Institute, United 
Nations Fund for Women, 2004. URL: http://info.worldbank.org/etools/
library/view_p.asp?lprogram=5&objectid=108324
Born H., Fluri P. and Johnson A. Parliamentary Oversight of the 
Security Sector: Principles, Mechanisms and Practices. Geneva, 
Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces and Inter-
Parliamentary Union, 2003 (на 40 языках). 
Freeman M. Making Reconciliation Work: the Role of Parliaments. 
Geneva, Inter-Parliamentary Union, 2005.
Организации
Association of European Parliamentarians for Africa (Ассоциация 
европейских парламентариев для Африки) - www.awepa.org 
iKNOW Politics: International Knowledge Network of Women in 
Politics (Международная виртуальная сеть знаний для женщин, 
занимающихся политикой) - www.iknowpolitics.org
Initiative for Inclusive Security (Фонд «Инициативы по совместной 
безопасности») - www.huntalternatives.org/pages/7_the_initiative_for_
inclusive_security.cfm
International Institute for Democracy and Electoral Assistance 
(Международный институт демократии и помощи на выборах) - 
www.idea.int
Inter-Parliamentary Union – (Межпарламентский союз) www.ipu.org

Справочное пособие «Гендер и РСБ»

1.  Гендер и реформирование сектора безопасности. 
2.  Гендер и реформирование полицейских сил.
3.  Гендер и военная реформа. 
4.  Гендер и реформирование системы правосудия.
5.  Гендер и реформирование пенитенциарной системы.
6.  Гендер и пограничный контроль.
7.  Гендер и парламентский контроль над сектором безопасности. 
8.  Гендер и формирование политики национальной безопасности.
9.  Гендер и контроль над сектором безопасности со стороны 

гражданского общества.
10.  Гендер и частные военные и охранные фирмы.
11.  Гендер и анализ, мониторинг и итоговая оценка 

реформирования сектора безопасности.
12.  Гендерное обучение кадрового состава силовых структур – 

надлежащая практика и выводы на будущее.
Приложение. Международные и региональные законодательные 

акты и документы, имеющие отношение к теме «Гендер и 
реформирование сектора безопасности.

Каждую из указанных частей справочного пособия и практические 
записки можно найти по адресам: www.dcaf.ch, www.un-instraw.org и 
www.osce.org/odihr. 
Настоящую практическую записку подготовил Мугихо 
Такешита, ДКВС, по материалам части 7 (автор – Илья Лучак).

Отказавшись от практики жесткого ограничения прав женщин, Афганистан превратился в страну, чье законодательство гарантирует гендерное 
равенство. С точки зрения участия в политической деятельности, новая конституция гарантирует официальное включение женщин в процессы при-
нятия политических решений. Согласно статье 83, от каждой провинции в парламент должно быть избрано не менее двух кандидатов-женщин. Это 
положение конституции успешно выполнено. На выборах, которые состоялись в сентябре 2005 года, было избрано 69 женщин, что составляет около 
27% из общего числа 249 депутатов нижней палаты парламента страны.

Сходным образом, ратифицированная в октябре 2005 года новая конституция Ирака гарантирует женщинам четверть из 275 мест в парламенте. В 
Ираке квотирование также закреплено в конституции страны. После декабрьских выборов 2005 года женщины занимают четверть мест в Нацио-
нальном совете представителей. Результаты этих двух выборов имеют особое значение для региона, где женщины по-прежнему недостаточно пред-
ставлены среди тех, кто принимает политические решения, а в некоторых случаях даже лишены полноценных гражданских прав.

Рамка 3 Соблюдение конституционных квот: реформы в Афганистане и Ираке5
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Справочное пособие «Гендер и РСБ»

СОДЕРЖАНИЕ

Почему гендер важно 
учитывать в политике 

национальной безопасности?

Способы интеграции гендера 
в политику национальной 

безопасности

Проблемы и возможности 
постконфликтного периода

Вопросы по формированию 
политики национальной 

безопасности 

Дополнительная информация

Гендер и формирование 
политики национальной 
безопасности
Согласно широко распространенному мнению, реформа сектора безопасности (РСБ) должна учи-
тывать различия в потребностях безопасности, характерные для мужчин, женщин, мальчиков и 
девочек. Интеграция гендерных аспектов также является ключевым фактором для обеспечения 
эффективности и подотчетности сектора безопасности, для укрепления местной инициативы в 
процессе РСБ и для обеспечения легитимности последнего.

В данной практической записке предлагается краткое разъяснение преимуществ интеграции ген-
дерных аспектов в политику национальной безопасности, а также информация о способах ее прак-
тической реализации.

Данная практическая записка является частью справочного пособия «Гендер и РСБ». Пособие задумано 
как введение в гендерные аспекты для специалистов-практиков в области РСБ и лиц, разрабатывающих 
политические решения, и состоит из 12 частей с соответствующими практическими записками (см. раз-
дел «Дополнительная информация»).

Почему гендер важно учитывать в политике национальной 
безопасности?

Нормативные документы в области политики национальной безопасности излагают подходы 
правительства к решению и методам решения проблем безопасности. К их числу относится широкий 
ряд стратегий и нормативных документов в области национальной безопасности, которые определяют-
ся такими терминами, как «план», «видение», «стратегия», «концепция» или «доктрина», а также норматив-
ные документы конкретного ведомства, такие как «белая книга по обороне».

Термином «гендер» обозначаются специфические роли, отношения, личностные черты, установки, стиль 
поведения и жизненные ценности, которые общество приписывает мужчинам и женщинам. Следова-
тельно «гендер» обозначает искусственно установленные различия между мужчинами и женщинами 
в отличие от термина «пол», который обозначает биологические различия между особями мужского и 
женского пола. Гендерные роли отличаются значительным разнообразием как в разных культурах, так и 
внутри одной культуры и могут изменяться с течением времени. «Гендер» означает не просто мужчин и 
женщин, но и отношения между ними.

Учет гендерных аспектов в политике национальной безопасности способствует повышению их ак-
туальности и долговечности.

Укрепление местной инициативы путем применения процедур соучастия при разработке 
нормативных документов

Масштабные консультации о потребностях и приоритетах в области безопасности с широким ��
рядом организаций гражданского общества способствуют укреплению местной инициативы, 
легитимности политики в глазах общественности и выработке национального консенсуса по 
вопросам безопасности. Особое значение имеет именно различие взглядов, которые могут быть 
предложены женскими и мужскими организациями. 

Комплексная политика безопасности, которая направлена на удовлетворение разных 
потребностей безопасности 

Учет различных потребностей мужчин, женщин, мальчиков и девочек в области безопасности и ��
правосудия способствует повышению полноты и действенности политики безопасности.
Учет гендерных аспектов в политике национальной безопасности подчеркивает важность реше-��
ния фактически существующих внутренних угроз безопасности, таких как насилие на гендер-
ной почве (НГП).

Отсутсвие дискриминации в политикe по безопасности и в институтах сектора 
безопасности

Снижение уровня дискриминации среди персонала сектора безопасности способствует повы-��
шению уровня доверия, легитимности и качества услуг в области безопасности и правосудия. 
Нормативный документ в области безопасности может установить защитные правила против 
дискриминации в рядах самих институтов сектора безопасности.

Практическая записка 8

Geneva Centre for the 
Democratic Control of 
Armed Forces (DCAF)
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Соблюдение обязательств, предусмотренных 
международным правом и международными 
документами
Интеграция гендера в политику национальной безопасности 
необходима для соблюдения положений международных и ре-
гиональных законодательных актов, документов и норм, касаю-
щихся проблем гендера и безопасности. К основным документам 
относятся:

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении ��
женщин (1979 г.).

Резолюция Совета безопасности ООН № 1325 «О женщинах, мире и ��
безопасности» (2000 г.).

Более подробную информацию можно найти в приложении к на-
стоящему пособию Международные и региональные законода-
тельные акты и документы, имеющие отношение к теме «Гендер 
и реформирование сектора безопасности».

 

Способы интеграции гендера в политику 
национальной безопасности

Формирование или пересмотр политики национальной безо-
пасности требует участия широкого ряда субъектов, включая 
национальное правительство, парламент, местные админи-
страции и организации гражданского общества (ОГО). Каждый 
из них может принять меры по интеграции гендера в политику 
национальной безопасности.

Национальное правительство
(включая органы координации политики безопасности и ко-
митеты по разработке нормативных документов в области 
безопасности)

Наращивать потенциал и заинтересованность руководите-��
лей высшего звена и других должностных лиц в учете генде-
ра при формировании политики безопасности посредством 
обучения, информационных сообщений и докладов по ген-
дерным вопросам, а также через организацию программ 
наставничества.
Повышать участие женщин в формировании политики без-��
опасности путем:
- Назначения женщин в советы национальной безопасности и 

комитеты по разработке политики безопасности.
- Включение в состав органов безопасности представителей 

министерства и (или) других правительственных структур 
или межфракционных парламентских групп, отвечающих за 
решение гендерных проблем и проблем женщин.

- Установление механизмов консультаций по вопросам по-
литики в области безопасности с представителями женских 
организаций и экспертами по гендерным проблемам.

Непосредственное включение гендерных аспектов в поли-��
тику безопасности (см. рамку 1).
Использование языка, корректного с точки зрения гендер-��
ной концепции, во избежание дискриминации или исклю-
чения представителей другого пола. 

Парламент
Обеспечение включающeго подхода к формированию поли-��
тики безопасности методом соучастия путем применения 
следующих мер: 
- Применение процедуры широких общественных консульта-

ций (см. рамку 2).
- Организация парламентских слушаний, открытых дебатов и 

собраний в муниципальных советах с целью получения за-
мечаний и предложений от мужчин и женщин из всех слоев 
общества по вопросам безопасности, а также для обсужде-
ния проектов нормативных документов по политике безо-
пасности.

- Проведение отдельных собраний для тех групп общества, 
которые не хотят или не могут высказывать свое мнение на 
публике – например, для групп этнических меньшинств.

Принятие мер для обеспечения равного участия парламента-��
риев обоего пола в формировании политики безопасности:
- Содействие повышению количества женщин в составе ко-

митетов по делам обороны и безопасности.
- Содействие проведению межпартийных собраний женщин-

парламентариев и (или) парламентариев, интересующихся 
гендерными вопросами, для выработки общей платформы 
по проблемам гендера и безопасности.

- Содействие организации женских межфракционных групп/
коалиций в парламенте и в рамках политических партий 
(см. практический пример 2).

Местные администрации
Вовлечение женщин, экспертов по гендерным вопросам и ��
представителей женских организаций в работу местных ко-
митетов и советов по безопасности, а также в проведение 
ревизий систем защиты общин.
При разработке и реализации инициатив по предупре-��
ждению преступности и реагированию на преступления, 
включая НГП, на местном уровне принимать во внимание 
различные потребности безопасности, характерные для 
мужчин, женщин, мальчиков и девочек.
Сообщать результаты ревизии систем защиты граждан и ��
результаты планирования региональным и националь-
ным органам безопасности с тем, чтобы реальные про-
блемы мужчин и женщин в области безопасности на мест-

Равное право мужчин и женщин на службу в институтах сектора ��
безопасности.

Признание НГП внутренней угрозой безопасности страны.��

Искоренение дискриминации и других нарушений прав человека ��
внутри институтов сектора безопасности или в процессе предо-
ставления услуг безопасности и правосудия.

Установление механизмов, гарантирующих участие гражданского ��
общества, включая женские организации, в осуществлении кон-
троля над реализацией политики безопасности, над процедурами 
РСБ и над деятельностью институтов сектора безопасности.

Рамка 1  Гендерные аспекты, которые 
подлежат включению в политику 
национальной безопасности

В середине 2007 года правительство Ямайки приняло комплексный  
нормативный документ в области национальной безопасности – 
«Towards a Secure and Prosperous Nation». Этa политика былa состав-
лен на основе «Зеленой книги по стратегии национальной безопас-
ности» (впервые рассмотренной парламентом в январе 2006 года) и 
последовавшей за ней «Белой книге по стратегии национальной без-
опасности». Вначале правительство Ямайки планировало пересмотр 
концепции обороны. Однако вскоре выяснилось, что необходим бо-
лее широкий подход для учета существующего набора потенциаль-
ных угроз национальной безопасности, в том числе организованной 
преступности, группового насилия, социально-экономических про-
блем и экологического бедствия. Государство инициировало прове-
дение широких консультаций с участием всех потенциально имею-
щих отношение к данным вопросам ветвей власти, государственных 
ведомств и ОГО, в том числе женских групп.

В разделе «Последствия насилия для общин» ПНБ призывает обра-
тить пристальное внимание на отрицательные последствия, которые 
насилие несет отдельным людям, общинам и всему обществу в целом. 
В нем отмечается, что «бытовое насилие есть одна из наиболее вез-
десущих и распространенных форм насилия, от которых страдает 
общество. Оно формирует общую схему преступности и насилия, по-
скольку разъедает социальную ткань общества и толкает подростков 
на применение насилия в качестве средства разрешения споров. 
В группу риска бытового насилия в несоразмерной степени входят 
женщины и дети».

Политика национальной 
безопасности Ямайки: включающий 
подход1

Практический  
пример 1
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ном уровне можно было учесть в политике национальной 
безопасности.

Организации гражданского общества
Добиваться учета гендерных проблем в политике нацио-��
нальной безопасности.
Представлять мнения мужчин, женщин, мальчиков и де-��
вочек из всех слоев общества, в том числе из маргина-
лизованных групп, в процессе формирования политики 
безопасности.
Предоставить в распоряжение разработчиков политики ��
безопасности и парламентариев резерв технических экс-
пертов и преподавателей в области безопасности и гендер-
ных проблем.
Осуществлять мониторинг учета гендерных проблем в ходе ��
реализации политики безопасности.
Проводить ревизии и анализ учета гендерных аспектов в ��
нормативных документах по безопасности и в институтах 
сектора безопасности.

Гендерное обучение – важный инструмент наращивания 
потенциала для формирования и реализации политики без-
опасности с учетом гендерных аспектов. Основные целевые 
группы для прохождения гендерного обучения:

Сотрудники министерств, отвечающих за разработку нор-��
мативных документов в области безопасности, в том чис-
ле министерства обороны, внутренних дел и иностранных 
дел.
Члены органов по координации деятельности сил безопас-��
ности и комитеты, отвечающие за разработку политики 
безопасности.
Члены парламентских комитетов по делам обороны и безо-��
пасности и их сотрудники.
Члены местных гражданских советов безопасности или фо-��
румов по связям полиции и общественности.
ОГО, работающие по вопросам политики безопасности.��

Анализ, мониторинг и итоговая оценка политики 
безопасности с учетом гендерных аспектов дают возмож-
ность обеспечить соответствие политики безопасности 
потребностям мужчин, женщин, девочек и мальчиков. Здесь 
рекомендуются следующие методы:

Гендерный и социально-экономический анализ существую-��
щих гендерных ролей и отношений (особенно различий в 
видах деятельности, в наличии доступа к ресурсам и к уча-
стию в принятии решений), а также экономических, соци-
альных, политических и других проблем, с которыми стал-
киваются мужчины и женщины.
Анализ результатов учета гендера в политике безопасности, ��

который помогает определить потенциальные или реаль-
ные последствия политики безопасности для мужчин, жен-
щин, мальчиков и девочек.
Гендерный анализ бюджета, который позволяет определить, ��
выделяется ли достаточный и справедливо распределяемый 
объем средств для удовлетворения различных потребно-
стей и приоритетов в области безопасности и правосудия, 
характерных для мужчин, женщин, девочек и мальчиков.

Кроме того, в части 8 вы найдете…
• Примеры корректного с точки зрения гендерной концепции 
языка, который следует применять в нормативных документах в 
области национальной безопасности.

• Пять этапов ревизии системы защиты общины.

• Меры, которые могут принять ОГО для содействия учету гендер-
ных аспектов при разработке нормативных документов в области 
безопасности.

• Контрольные вопросы в рамках анализа последствий политики 
безопасности для решения гендерных проблем.

• Контрольные вопросы в рамках гендерного анализа бюджета. 

• Проблемы и возможности интеграции гендерных аспектов при 
формировании политики безопасности в постконфликтных, пе-
реходных, развивающихся и развитых странах.

Проблемы и возможности 
посткофликтного периода

Реформирование сектора безопасности – один из главных 
приоритетов постконфликтных стран, а политика в области 
безопасности образует важную основу для структурирования 
этого процесса. Формирование политики безопасности может 
дать шанс пересмотреть роли и сферы ответственности как 
государственных, так и негосударственных субъектов путем 
принятия политических решений.

Препятствия на пути интеграции гендерных аспектов
Государственные институты и инфраструктура могут быть ��
слишком слабы для проведения полноценных масштабных 
консультаций. В свою очередь, это отрицательно сказыва-
ется на возможности участия женских организаций и учета 
гендерных аспектов.

Общинные организации женщин в городах и в сельской ��
местности.

Профсоюзы.��

Религиозные организации.��

Лидеры и активисты общин.��

Молодежные организации.��

Объединения коренного населения, этнических и других ��
меньшинств.

Организации за социальную справедливость.��

Объединения мигрантов.��

Объединения лиц с ограниченными возможностями.��

Группы защиты прав детей.��

Ученые и исследователи.��

Международные организации.��

Рамка 2  Структуры, с которыми следует 
проводить консультации по вопросам 
политики национальной безопасности:

Переход Южной Африки к демократии – хороший пример того, как 
благоприятные политические условия, создание женской лиги в 
рядах политической партии и пропаганда гендерной концепции по 
всему политическому спектру страны могут повлиять на формирова-
ние политики национальной безопасности.

Политический плацдарм для решения гендерных проблем создали 
женщины-активисты гражданского общества и члены политических 
партий. Когда возникли опасения, что женщин оттесняют на обочи-
ну политической жизни, Женская лига Африканского национального 
конгресса (АНК) была реформирована в 1990 году. Она стала актив-
но добиваться назначения женщин на руководящие должности, а 
также включения концепции гендерного равенства в нормативные 
документы АНК. Примером их правозащитной деятельности может 
служить знаковая публикация АНК 1992 года «Ready to Govern» (К 
управлению готовы), которая утверждает, что «дискриминация на 
гендерной почве либо препятствует участию женщин в работе всех 
социально-экономических и политических институтов, либо прида-
ет ему второстепенное значение»3. Документ «К управлению готовы» 
предложил объединить четыре связанные между собой принципа: 
демократию и гражданскую власть; личную безопасность человека; 
антимилитаризм и гендерное равенство. Он еще раз подтвердил, 
что институты сектора безопасности обязаны уважать идеалы демо-
кратии, борьбы с расизмом и сексизмом, а их кадровый состав дол-
жен отражать национальный и гендерный состав населения Южной 
Африки.

Интеграция гендера при формировании 
политики безопасности: роль женщин 
в партии Африканский национальный 
конгресс в Южной Африке2

Практический  
пример 2
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Невысокий общий уровень образования и отсутствие тех-��
нических навыков препятствуют участию населения в 
процессах формирования политики, причем эта проблема 
наиболее остро стоит для женщин и для представителей от-
дельных этнических групп.
Институты исполнительной власти и сектора безопасности ��
могут видеть в ОГО политических оппонентов и не прояв-
лять желания работать с женскими организациями.

Возможности интеграции гендерных аспектов
Мирные соглашения могут включать требования об ��
обязательном учете гендера в политике национальной 
безопасности.
Общенациональные диалоги по вопросам безопасности и ��
примирения, которые проводятся с соблюдением принципа 
соучастия, могут дать возможность и мужчинам, и женщи-
нам высказать свое мнение о потребностях и приоритетах 
национальной безопасности.
Женские группы гражданского общества, которые в ходе ��
конфликта работали над восстановлением мира и поддер-
живали безопасность на уровне общин, могут использо-
вать свой ценный опыт и в деле формирования политики 
безопасности.
Конституционная реформа и реформа избирательной си-��
стемы, которые повышают долю женщин среди депутатов 
парламента, делают более вероятным попадание женщин в 
органы, принимающие решения в области безопасности.
Рост уровня НГП в постконфликтных странах может выве-��
сти предупреждение случаев НГП и реагирование на них в 
разряд приоритетных задач политики безопасности.
Донорские и международные организации могут оказать ��
поддержку усилиям по учету гендера при формировании 
политики безопасности.

?Вопросы по формированию политики 
национальной безопасности 

Ниже приводятся основные контрольные вопросы, ответы 
на которые помогут выяснить, учитываются ли гендерные 
аспекты в процессе формирования политики национальной 
безопасности:

Что стоит во главе угла: национальная безопасность или ��
безопасность личности? Учитываются ли внутренние угро-
зы безопасности и повседневные угрозы безопасности 
личности?
Разрабатывался ли данный нормативный документ мето-��
дом соучастия, в том числе с привлечением женских групп 
и других ОГО, сотрудников министерства по делам жен-
щин, женщин-парламентариев и экспертов по гендерным 
вопросам?
Как данный нормативный документ решает проблему кон-��
кретных потребностей безопасности мужчин, женщин, 
мальчиков и девочек?
Как данный нормативный документ решает проблему ��
НГП?
Как данный нормативный документ подчеркивает значение ��
задач достижения гендерного равенства, включая ликвида-
цию дискриминации и обеспечение равноправного участия 
мужчин и женщин?
Корректен ли язык данного документа с точки зрения ген-��
дерной концепции?
Соответствует ли данный нормативный документ поло-��
жениям международных, региональных и национальных 
правовых актов и нормативных документов по гендерным 
вопросам?
Будет ли обеспечена реализация, мониторинг и итоговая ��
оценка данного нормативного документа с учетом гендер-
ной концепции?

1 National Security Strategy for Jamaica – Towards a Secure and Prosperous 
Nation. Green Paper. Revised May 2006; Stone C. et al. Supporting Security, Justice, 
and Development: Lessons for a New Era. June 2005.
2 Anderlini S.N. and Conaway C.P. Negotiating the Transition to Democracy 
and Transforming the Security Sector: The Vital Contributions of South African 
Women. Washington, Women Waging Peace, 2004.
3 Ready to Govern. ANC policy guidelines for a democratic South Africa adopted 
at the National Conference, 28-31 May 1992. URL: http://www.anc.org.za/ancdocs/
history/readyto.html.
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Bearne S., Oliker O., O’Brien K.A., Rathmell A. National Security 
Decision-Making Structures and Security Sector Reform. Berlin, 
The RAND Corporation, 2005.
National Security Policy. DCAF Backgrounder. Geneva, Geneva 
Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2005.
Inclusive Security, Sustainable Peace: A Toolkit for Advocacy and 
Action. International Alert and Initiative for Inclusive Security, 2004.
OECD DAC Handbook on Security System Reform: Supporting 
Security and Justice. Paris, Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2007. URL: http://www.oecd.org/
dataoecd/43/25/38406485.pdf. 
Valesek K. and Nelson K. Securing Equality, Engendering Peace: A 
Guide to Policy and Planning on Women, Peace and Security (UN 
SCR 1325). Santo Domingo, UN INSTRAW, 2006.

Настоящую практическую записку подготовил Мугихо 
Такешита, ДКВС, по материалам части 8 (авторы – Питер 
Альбрехт и Карен Барнс, организация «International Alert»).

Справочное пособие «Гендер и РСБ»

1.  Гендер и реформирование сектора безопасности. 
2.  Гендер и реформирование полицейских сил.
3.  Гендер и военная реформа. 
4.  Гендер и реформирование системы правосудия.
5.  Гендер и реформирование пенитенциарной системы.
6.  Гендер и пограничный контроль.
7.  Гендер и парламентский контроль над сектором безопасности. 
8.  Гендер и формирование политики национальной 

безопасности.
9.  Гендер и контроль над сектором безопасности со стороны 

гражданского общества.
10.  Гендер и частные военные и охранные фирмы.
11.  Гендер и анализ, мониторинг и итоговая оценка 

реформирования сектора безопасности.
12.  Гендерное обучение кадрового состава силовых структур – 

надлежащая практика и выводы на будущее.
Приложение. Международные и региональные законодательные 

акты и документы, имеющие отношение к теме «Гендер и 
реформирование сектора безопасности.

Каждую из указанных частей справочного пособия и практические 
записки можно найти по адресам: www.dcaf.ch, www.un-instraw.org 
и www.osce.org/odihr.

Способствовать взаимодействию между женскими группами и ��
местными органами сектора безопасности – например, посред-
ством включения в состав местных комитетов безопасности.

Повышать компетентность женских организаций по вопросам ��
политики безопасности, включая осуществление контроля над 
сектором безопасности.

Задействовать представителей женских организаций в каче-��
стве экспертов по гендерным вопросам в ходе парламентских 
слушаний.

Рамка 3  Способы вовлечения женских 
организаций в процесс формирования 
политики безопасности
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Справочное пособие «Гендер и РСБ»

СОДЕРЖАНИЕ

Почему учет гендерных 
аспектов важен для контроля 

со стороны гражданского 
общества?

Способы интеграции 
гендера в систему контроля 

со стороны гражданского 
общества 

Проблемы и возможности 
постконфликтного периода 

Контрольные вопросы для 
ОГО  

Дополнительная информация

Гендер и контроль над секто-
ром безопасности со стороны 
гражданского общества
Согласно широко распространенному мнению, реформа сектора безопасности (РСБ) должна учи-
тывать различия в потребностях безопасности, характерные для мужчин, женщин, юношей и 
девушек. Интеграция гендерных аспектов также является ключевым фактором для обеспечения 
эффективности и подотчетности сектора безопасности, для укрепления местной инициативы в 
процессе РСБ и для обеспечения легитимности последнего.

В данной практической записке предлагается краткое разъяснение преимуществ интеграции ген-
дерных аспектов в систему контроля над сектором безопасности со стороны гражданского обще-
ства, а также информация о способах ее практической реализации.

Данная практическая записка, как и более обширный документ, на котором она основана, является ча-
стью справочного пособия «Гендер и РСБ». Пособие задумано в качестве практического введения в ген-
дерную проблематику для лиц, ответственных за формирование политики и специалистов-практиков, 
занятых реформированием сектора безопасности и состоит из 12 частей с соответствующими практиче-
скими записками (см. раздел «Дополнительная информация»).

Почему учет гендерных аспектов важен для контроля со стороны 
гражданского общества?

Контроль со стороны гражданского общества над сектором безопасности, в том числе над ре-
формированием сектора безопасности (РСБ) предусматривает активное участие организаций граждан-
ского общества (ОГО) в контроле над структурами и практической деятельностью субъектов сектора 
безопасности1. Цель такого контроля состоит в том, чтобы, при осуществлении мер внутренней и внеш-
ней безопасности, обеспечить учет интересов и точек зрения на уровне общин и местного населения, а 
также содействовать развитию местной инициативы и устойчивости системы безопасности. Существует 
множество различных видов участия ОГО в контроле над сектором безопасности, в том числе путем пре-
доставления политических консультаций и помощи технических экспертов, участия в проведении мони-
торинга, мероприятий по повышению осведомленности общественности, исследований и анализа.

 
Термином «гендер» обозначаются специфические роли, отношения, личностные черты, установки, стиль 
поведения и жизненные ценности, которые общество приписывает мужчинам и женщинам. Следова-
тельно «гендер» обозначает искусственно установленные различия между мужчинами и женщинами 
в отличие от термина «пол», который обозначает биологические различия между особями мужского и 
женского пола. Гендерные роли отличаются значительным разнообразием как в разных культурах, так и 
внутри одной культуры и могут изменяться с течением времени. «Гендер» означает не просто мужчин и 
женщин, но и отношения между ними.

Укрепление местной инициативы
Интеграция гендерных аспектов и подключение женских организаций могут содействовать ��
укреплению местной инициативы в плане определения содержания процессов РСБ, в том смыс-
ле, что это обеспечивает участие как мужчин, так и женщин, получающих возможность заявлять 
о своих, отличных друг от друга, потребностях, взглядах и приоритетах. В результате повыша-
ется репрезентативность, ответственность и легитимность институтов сектора безопасности в 
глазах населения.

Обеспечение комплексных механизмов контроля за счет интеграции гендерных аспектов
Контроль над сектором безопасности, в рамках которого осуществляется мониторинг мер, ��
предусматриваемых и применяемых политикой и институтами безопасности и правосудия 
против насилия на гендерной почве (НГП), может способствовать укреплению мер безопас-
ности и правосудия.
Контроль над сектором безопасности, предусматривающий обязанность институтов сектора ��
безопасности искоренить дискриминацию на рабочем месте и предупреждать сексуальные до-
могательства и другие виды НГП, может способствовать повышению их производительности 
и эффективности их оперативной деятельности.
Контроль над сектором безопасности, предусматривающий обязанность институтов сектора ��
безопасности повышать уровень набора, удержания и продвижения по службе женщин и лиц 
из числа других недостаточно представленных групп, может способствовать росту доверия к 
ним со стороны населения и повышению их эффективности.

Практическая записка 9

Geneva Centre for the 
Democratic Control of 
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Повышение эффективности контроля за счет участия в 
нем женских организаций

Женские организации нередко остаются неиспользован-��
ным резервом системы контроля над сектором безопасно-
сти. Они могут усилить контроль над сектором безопасно-
сти, осуществляя следующие виды деятельности:
-  Предоставление консультаций по совершенствованию нор-

мативных документов с целью повышения прозрачности, 
подотчетности и оперативности сектора безопасности.

-  Мониторинг выполнения международных и региональных 
соглашений, а также национальных и ведомственных нор-
мативных документов.

-  Предоставление обучения органам контроля с целью повы-
шения их компетентности по вопросам гендера.

-  Выявление угроз и проблем безопасности, с которыми стал-
киваются отдельные люди и общины.

-  Содействие диалогу между местными общинами и органа-
ми контроля над сектором безопасности.

-  Повышение осведомленности населения о методах обеспе-
чения ответственности институтов сектора безопасности.

Соблюдение обязательств, предусмотренных 
международным правом и международными 
документами
Интеграция гендера в систему контроля со стороны гражданско-
го общества необходима не только с целью повышения опера-
тивной эффективности, но и с точки зрения соблюдения положе-
ний международных и региональных законодательных актов, до-
кументов и норм, касающихся проблем гендера и безопасности. 
К основным документам относятся:

Пекинская декларация и платформа действий (1995 г.).��

Резолюция Совета Безопасности ООН № 1325 о женщинах, мире ��
и безопасности (2000 г.).

Более подробную информацию можно найти в Приложении к на-
стоящему пособию «Международные и региональные законода-
тельные акты и документы, имеющие отношение к теме «Гендер и 
реформирование сектора безопасности».

Способы интеграции гендера в систему 
контроля со стороны гражданского 
общества

Органы мониторинга сектора безопасности
Усиливать участие женских организаций в работе офици-��
альных органов контроля над сектором безопасности, та-
ких, как комиссии гражданских расследований, комиссии 
по разбору жалоб населения, группы технических экспер-
тов и группы независимого мониторинга (см. рамку 1).
Включать гендерные проблемы, такие, как предупреждение ��
НГП и повышение набора женщин на службу, в программу 
деятельности органов мониторинга сектора безопасности.

Исследования и сбор данных
Обеспечить интеграцию гендерных аспектов в меры вну-��
треннего и внешнего анализа или проверки институтов и 
нормативных документов сектора безопасности.

Обеспечить сбор всех данных вразбивку по лицам мужско-��
го и женского пола. Раздельная статистика по каждому полу 
подчеркивает разницу в обстоятельствах мужчин и женщин 
и является необходимой основой для обеспечения равно-
ценных услуг в области безопасности.
Провести гендерный аудит какого либо института или нор-��
мативного документа сектора безопасности.
Провести гендерный анализ процесса РСБ и широко рас-��
пространить его результаты и рекомендации через СМИ 
и среди должностных лиц правительств и организаций-
доноров.
Провести гендерный анализ расходов государственного ��
бюджета на систему безопасности и обороны или бюдже-
та отдельных институтов сектора безопасности; это позво-
лит лучше понять различное влияние, которое оказывает 
распределение средств бюджета на мужчин и на женщин. 
Использовать результаты такого анализа в агитационно-
пропагандистской деятельности.
Обеспечить, чтобы женщины и женские организации вхо-��
дили в состав участников всех предпринимаемых ОГО 
мероприятий аудита, анализа, планирования, реализации, 
мониторинга и итоговой оценки.

Агитационно-пропагандистская деятельность и 
повышение осведомленности общества 
Использовать результаты исследований с учетом гендерной 
специфики, а также результаты анализа и сбора данных для 
организации кампаний по информированию общественно-
сти и агитационно-пропагандистских кампаний по вопросам 
безопасности, имеющим отношение к гендеру – например, 
повышение осведомленности о правилах подачи в полицию 
заявлений о случаях НГП или лоббирование в пользу выде-
ления правительством средств на финансирование программ 
по предупреждению насилия с применением огнестрельного 
оружия.

Определить способы, с помощью которых такую информа-��
цию можно донести до сведения маргинализованных групп 
(сельское население, неграмотные женщины или этниче-
ские общины), которые могут не владеть доминирующим 
языком страны.
Вести агитационно-пропагандистскую деятельность на раз-��
ных уровнях (на местном уровне, на уровне провинций и на 
общенациональном уровне), нацеливая ее на ключевых лиц, 
ответственных формирование политики и имеющих влия-
ние на разработку программ для сектора безопасности.
Задействовать местные СМИ и распространять информа-��
цию через небольшие газеты, местные радио- и телевизион-
ные станции, а также через государственные информацион-
ные агентства.
Работать со СМИ, разъясняя журналистам и другим лицам ��
особенности гендерного измерения проблем безопасности 
и правосудия.
Привлекать к участию в агитационно-пропагандистских ��
кампаниях мужчин, особенно тех, кто по работе связан 
с борьбой против насилия в отношении женщин (см. 
рамку 2).

В Малайзии такие ОГО, как Женская организация АЙД, осуществляют мониторинг применения и действенности Закона Малайзии против бытового 
насилия, а также предоставляют свои услуги жертвам. Результаты мониторинга были использованы в рекомендациях по усовершенствованию со-
держания закона и его применения.

В Камбодже женские организации и правозащитные группы, такие как ЛИКАДХО, сотрудничают с государственными органами контроля в рамках 
расследования жалоб на жестокое обращение, а также в рамках мониторинга соблюдения недавно принятого в Камбодже Закона о предупрежде-
нии бытового насилия и защите жертв. Этот закон дает полиции больше полномочий на вмешательство в случаи бытового насилия, а жертвам – боль-
ше возможностей для обращения в суд. Кроме участия в мониторинге, ОГО предоставляют жертвам правовую помощь и безопасное жилье.

Рамка 1 Мониторинг соблюдения законодательства2
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Гендерное обучение
Женские организации и ОГО с опытом работы по гендерной ��
проблематике могут оказать поддержку разработке и реа-
лизации программ гендерного обучения для сотрудников 
сектора безопасности (см. рамку 3), в том числе через сле-
дующие мероприятия:
Проведение анализа потребностей в обучении.��
Разработка материалов для гендерного обучения и прове-��
дение занятий.
Разработка стандартной программы гендерного обучения, ��
которая может быть адаптирована и использована препо-
давателями с учетом конкретных условий.
Лоббирование принятия нормативных документов, преду-��
сматривающих обязательное комплексное гендерное обуче-
ние сотрудников сектора безопасности.
Создать реестр преподавателей по программам гендерного ��
обучения из числа представителей гражданского общества.

Основанные на принципе участия, эффективные ОГО
ОГО, принимающие участие в системе контроля над сектором 
безопасности, также обязаны пересматривать свои внутрен-
ние нормативные документы и практические методы с тем, 
чтобы они способствовали развитию гендерного равенства и 
обеспечивали наличие собственного потенциала по решению 
гендерных проблем. Для этого необходимо:

Разрабатывать нормативные документы и инструкции в об-��
ласти учета гендера и обеспечения равных возможностей, 
посвященные вопросам управления персоналом, методам 
набора сотрудников, требованиям к уровню профессио-
нального мастерства, а также вопросам противодействия 
сексуальным домогательствам и дискриминации.
Организовать гендерное обучение всех сотрудников, в том ��
числе обучение методам сбора данных и проведения иссле-
дований с учетом гендерной специфики.
Обеспечить систематический учет гендерных аспектов в ��
деятельности по контролю над сектором безопасности.
Проводить внутренние проверки в рамках гендерного ауди-��
та для оценки соответствующего потенциала организации.

Кроме того, в части 9 вы найдете …
• Этапы гендерного аудита в рамках РСБ.

• Контрольные вопросы при планировании агитационно-
пропагандистской кампании.

• Полезные советы по работе со СМИ.

• Учебные темы для повышения потенциала женских НПО в об-
ласти контроля над сектором безопасности.

• Как укрепить легитимность сетей гражданского общества. 

• Примеры из Восточной Европы, Фиджи, Ирака, России, Южной 
Африки, Соединенного Королевства и Западной Африки.

Проблемы и возможности 
постконфликтного периода
Во время конфликта ОГО могли утратить единую структуру 
или влияние, в результате чего у них может и не быть той об-
ласти воздействия, легитимности или потенциала, которые 
необходимы для эффективной реализации ими функций кон-
троля. В других случаях сотрудничество между ОГО в пост-
конфликтный период может возрасти, так как основными при-
чинами обеспокоенности многих организаций в этот период 
становятся продолжение ситуации нестабильности и необхо-
димость реформирования армии и полиции, что подталкивает 
их совместной работе. 

Проблемы на пути интеграции гендерных аспектов
Потенциал государственных институтов нередко столь не-��
значителен, что, даже при наличии политической воли, обе-
спечить предоставление услуг безопасности и правосудия 
невозможно в виду отсутствия необходимых технических, 
финансовых или людских ресурсов.
Законы, структуры и механизмы для предупреждения слу-��
чав НГП и реагирования на них существуют или действуют 
надлежащим образом весьма редко.
Не исключено, что сотрудники сектора безопасности со-��
вершали нарушения прав человека и могут продолжать это 
делать и в мирное время.

Возможности для интеграции гендерных аспектов
Процессы РСБ могут открыть политическое пространство, ��
позволяющее ОГО вносить свой вклад в принятие реше-
ний по вопросам безопасности и правосудия, что можно 
использовать для привлечения внимания к гендерным 
проблемам.
Как показывает практика, нередко во время и после кон-��
фликта гендерные роли и гендерные отношения меняются, 
что может предоставить удобную возможность для обсуж-
дения интеграции гендерных аспектов и необходимости по-
вышении набора женщин на службу.

НПО «Монгольская мечта» работает с солдатами и офицерами вооруженных сил Монголии по вопросам репродуктивного здоровья:

Проблема: Новобранцы вооруженных сил Монголии, особенно призываемые из сельской местности, почти или совсем ничего не знают о ВИЧ/
СПИД и инфекций, передающихся половым путем (ИППП). Это привело к относительно высокому уровню распространения ИППП среди офицеров 
и солдат.

Цель: Получить поддержку со стороны Министерства обороны и ВС Монголии мероприятиям по повышению осведомленности офицеров и солдат 
в области ВИЧ/СПИД, ИППП и проблем репродуктивного здоровья.

Ключевые заинтересованные субъекты: Министерство обороны и штаб ВС Монголии.

Основные заинтересованные субъекты: солдаты/офицеры и их половые партнеры.

Подходы и средства коммуникации: в Министерство обороны и в штаб ВС были направлены письма; проводились совещания с высокопостав-
ленными должностными лицами; в сотрудничестве с высокопоставленными должностными лицами был разработан проект; прошел семинар с уча-
стием высокопоставленных должностных лиц; командиры и военврачи представили доклад о современной обстановке в плане распространения 
ИППП среди военнослужащих.

Показатели успеха устойчивости результатов: Вопросы сексуального здоровья были включены в официальную программу обучения военнос-
лужащих; вырос уровень осведомленности старших офицеров; выросла поддержка со стороны Министерства обороны.

Рамка 3 Обучение в области сексуального здоровья в вооруженных силах Монголии4

В 1991 году в Канаде возникла мужская правозащитная группа «Кам-
пания «Белая ленточка» (КБЛ), которая выступает за искоренение 
насилия в отношении женщин и организует просвещение других 
мужчин в этом вопросе. Через кампании по повышению осведомлен-
ности населения, публичные выступления и постоянно растущую 
сеть члены КБЛ дают альтернативное представление о мужчинах как 
о противниках насилия, и предлагают положительные образцы для 
подражания мужчинам и юношам в различных сообществах всего 
мира3.

Рамка 2  Привлечение мужчин к борьбе с 
насилием в отношении женщин
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Донорские организации могут охотно оказывать поддерж-��
ку ОГО с целью повышения их возможностей по учету 
гендерной специфики в процессе контроля над сектором 
безопасности.

?Контрольные вопросы для ОГО
 
Анализ – один из лучших способов, с помощью которых орга-
низации гражданского общества могут определить исходные 
точки для интеграции гендера в процессы РСБ. Ниже приво-
дятся образцы контрольных вопросов по гендерной пробле-
матике, которые ОГО могли бы использовать в ходе анализа, 
мониторинга и итоговой оценки РСБ.

В чем состоят особые потребности, представления и прио-��
ритеты в области безопасности и правосудия, характерные 
для мужчин, женщин, девушек и юношей?
Достаточен ли потенциал сотрудников сектора безопасно-��
сти для реагирования на все эти потребности? Если нет, то 
почему?
Обладают ли женщины, мужчины, юноши и девушки рав-��
ными возможностями доступа к услугам в области безопас-
ности и правосудия?
Учитывается ли гендерная специфика в законодательстве, ��
нормативных документах, и регламентированных процеду-
рах сектора безопасности? Имеется ли надлежащее законо-
дательство по противодействию НГП?

Обладают ли женщины полным и равным правом доступа к ��
работе в институтах сектора безопасности?
Какова рабочая обстановка внутри институтов сектора ��
безопасности? Имеют ли место такие проблемы, как сексу-
альные домогательства и другие препятствия на пути про-
движения женщин по службе?
Входят ли женщины в состав органов контроля над секто-��
ром безопасности, и консультируются ли эти органы с жен-
скими организациями?
Осуществляют ли органы контроля над сектором безопас-��
ности мониторинг проблем, связанных с НГП и обеспече-
нием равных возможностей для мужчин и женщин?

 

1 Caparini M., Cole E. and Kinzelbach K. Public Oversight of the Security Sector: 
A Handbook for Civil Society Organisations. Bratislava, Renesans for UNDP and 
DCAF, 2008.
2 Излагается по: OECD DAC Handbook on Security System Reform: Supporting 
Security and Justice. Paris, Organisation for Economic Co-operation and 
Development, 2007, p. 117.
3 The White Ribbon Campaign. URL: http://www.whiteribbon.ca/about_us.
4 Цитируется по: Albrecht P. Public Oversight of the Security Sector: A Handbook 
for CSOs on Democratic Security Governance. – In: Caparini M., Cole E. and 
Kinzelbach K. Public Oversight of the Security Sector: A Handbook for Civil Society 
Organisations. Bratislava, Renesans for UNDP and DCAF, 2008.
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Организации
ДКВС – www.dcaf.ch
International Alert – www.international-alert.org
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Справочное пособие «Гендер и РСБ»

1.  Гендер и реформирование сектора безопасности. 
2.  Гендер и реформирование полицейских сил.
3.  Гендер и военная реформа. 
4.  Гендер и реформирование системы правосудия.
5.  Гендер и реформирование пенитенциарной системы.
6.  Гендер и пограничный контроль.
7.  Гендер и парламентский контроль над сектором безопасности. 
8.  Гендер и формирование политики национальной 

безопасности.
9.  Гендер и контроль над сектором безопасности со стороны 

гражданского общества.
10.  Гендер и частные военные и охранные фирмы.
11.  Гендер и анализ, мониторинг и итоговая оценка 

реформирования сектора безопасности.
12.  Гендерное обучение кадрового состава силовых структур – 

надлежащая практика и выводы на будущее.
Приложение. Международные и региональные законодательные 

акты и документы, имеющие отношение к теме «Гендер и 
реформирование сектора безопасности.

Каждую из указанных частей справочного пособия и практические 
записки можно найти по адресам: www.dcaf.ch, www.un-instraw.org 
и www.osce.org/odihr.
Настоящую практическую записку подготовил Рахим Канани, 
МУНИУЖ ООН, по материалам части 9 (авторы – Карен Барнс и 
Питер Альбрехт, правозащитная организация «International Alert»).

Каким образом гражданское общество, в том числе женщины, участвуют в процессе контроля? �
Как выявляются и удовлетворяются конкретные потребности женщин и мужчин в области безопасности? �
Какова доля мужчин и женщин в кадровом составе вооруженных сил, полиции, разведслужб, пограничной полиции, таможни, иммиграционной  �
службы и других правоохранительных органов, и в какой роли они там выступают (процентное соотношение мужчин и женщин по званиям и 
категориям)?
Действуют ли меры, гарантирующие женщинам равные возможности службы во всех институтах сектора безопасности? �
Проводится ли гендерное обучение в полиции, вооруженных силах и других службах безопасности? �
Каковы меры предупреждения, расследования случаев НГП со стороны сотрудников сектора безопасности и наказания за такие преступления?  �
Достаточен ли объем финансирования программ, связанных с гендерными проблемами? �

Рамка 4  Образец контрольных вопросов для органов контроля над сектором безопасности 
по проверке учета гендерных проблем в постконфликтных ситуациях
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Дополнительная информация

Гендер и частные военные и 
охранные фирмы

Согласно широко распространенному мнению, реформа сектора безопасности (РСБ) должна 
учитывать различия в потребностях безопасности, характерные для мужчин, женщин, юношей и 
девушек. Интеграция гендерных аспектов также является ключевым фактором для обеспечения 
эффективности и подотчетности сектора безопасности, для укрепления местной инициативы в 
процессе РСБ и для обеспечения легитимности последнего.

В данной практической записке предлагается краткое разъяснение преимуществ интеграции 
гендерных аспектов в деятельность частных военных и охранных фирм (ЧВОФ), а также инфор-
мация о способах ее практической реализации.

Данная практическая записка, как и более обширный документ, на котором она основана, является ча-
стью справочного пособия «Гендер и РСБ». Пособие задумано как введение в гендерные аспекты для 
специалистов-практиков в области РСБ и лиц, ответственных за формирование политики, и состоит из 
12 частей с соответствующими практическими записками (см. раздел «Дополнительная информация»).

Почему гендерные аспекты важно учитывать частным военным и 
охранным фирмам?
 

Частные охранные фирмы (ЧОФ) определяются в данном пособии как «фирмы, специализирующиеся 
на обеспечении безопасности и защиты персонала и имущества, включая гуманитарные и промышлен-
ные активы»1. Это означает, что охранники не обязательно вооружены, что их операции носят скорее 
оборонительный, чем наступательный характер, и они предоставляют услуги широкому ряду заказчи-
ков, в том числе правительствам, международным агентствам, неправительственным организациям 
(НПО) и коммерческим структурам.

 
Термином «гендер» обозначаются специфические роли, отношения, личностные черты, установки, стиль 
поведения и жизненные ценности, которые общество приписывает мужчинам и женщинам. Следова-
тельно «гендер» обозначает искусственно установленные различия между мужчинами и женщинами 
в отличие от термина «пол», который обозначает биологические различия между особями мужского и 
женского пола. Гендерные роли отличаются значительным разнообразием как в разных культурах, так и 
внутри одной культуры и могут изменяться с течением времени. «Гендер» означает не просто мужчин и 
женщин, но и отношения между ними.

 
Частные военные фирмы (ЧВФ) - это «частные фирмы, которые специализируются в области воинского 
мастерства, включая боевые операции, стратегическое планирование, сбор разведывательных данных, 
оперативное обеспечение, материально-техническое снабжение, обучение, закупки и техническое об-
служивание вооружений и боевой техники». Это подразумевает, что их заказчиками обычно являются 
правительства, хотя они могут обслуживать также сепаратистов, добровольные вооруженные отряды и 
другие вооруженные формирования2.

 
Систематический учет гендерной концепции – это процесс анализа последствий для женщин и муж-
чин любого запланированного действия, включая принятие законодательства, нормативных документов 
или программ во всех областях и на всех уровнях.

 
Повышение оперативной эффективности

Для мужчин и женщин обычно характерны различный опыт, потребности и суждения в об-��
ласти безопасности и правосудия. Для того, чтобы повысить шансы порученных им операций 
на успех, сотрудники сектора безопасности должны оценить возможные последствия своих 
действий для мужчин, женщин, юношей и девушек из принимающих общин.
Знание гендерных проблем, характерных для данной культуры, поможет сотрудникам при-��
способиться к условиям принимающей общины и лучше учитывать культурные особенности 
той страны, в которой им придется работать, что может усилить благожелательное отношение 
местного населения к присутствию сотрудников частных служб безопасности.
Оперативные сотрудники-женщины необходимы для проведения личного досмотра женщин ��
и сбора точной оперативной информации; они могут найти иной подход к выявлению угроз 
безопасности.

Практическая записка 10

Geneva Centre for the 
Democratic Control of 
Armed Forces (DCAF)
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Факты показывают, что даже в традиционном обществе ��
мужчины и женщины из числа местного населения обычно 
считают сотрудников-женщин более благожелательными 
и несущими в себе меньше угроз. Следовательно, присут-
ствие женщин в рядах сотрудников фирмы способствует 
повышению легитимности и самой фирмы, и ее операций 
в глазах принимающих общин3. Кроме того, сотрудники-
женщины могут сыграть положительную роль образцов 
для подражания для женщин из числа местного населе-
ния, которые обдумывают возможность поступления на 
службу в институты сектора безопасности.

Совершенствование процедур комплектации кадров и 
стандартов в области занятости

Число мужчин в рядах ЧВОФ значительно превышает чис-��
ло женщин – не в последнюю очередь от того, что фирмы 
в основном принимают на работу бывших военнослужа-
щих. Систематический учет гендерной концепции может 
усовершенствовать процедуры комплектации кадров и 
стандартов ЧВОФ в области занятости, что будет способ-
ствовать формированию такой культуры труда, которая бы 
исключала любую дискриминацию и учитывала интересы 
всех сотрудников.

Предупреждение правонарушений и нарушений прав 
человека

Ведомственная культура многих ЧВОФ оправдывает и ��
культивирует определенные формы агрессивного по-
ведения и была в прошлом связана с нарушениями прав 
человека. Надлежащее гендерное обучение оперативных 
сотрудников ЧВОФ в сочетании с изучением междуна-
родного гуманитарного права (МГП) и международного 
законодательства в области прав человека может способ-
ствовать предупреждению нарушений прав человека и со-
пряженной с ними утраты дохода и репутации.
Борьба с выявленной ведомственной культурой безнака-��
занности благотворно скажется на репутации отдельных 
фирм и всей отрасли в целом. 

Повышение межведомственной координации в 
операциях по поддержанию мира

Многие заказчики ЧВОФ, такие, как ООН и правитель-��
ства стран-доноров, уже наладили систематический учет 
гендерных проблем в своих операциях по поддержанию 
мира и проектах постконфликтного восстановления, в 
том числе в РСБ. Включение гендерных аспектов в дея-
тельность ЧВОФ повысило бы координацию гендерной 
политики всех субъектов, действующих в сложной много-
ведомственной обстановке.

 

Соблюдение обязательств, предусмотренных 
международным правом и международными 
документами
Интеграция гендера в деятельность ЧВОФ необходима не только 
для обеспечения оперативной эффективности, но также и для со-
блюдения международных и региональных законодательных ак-
тов, документов и норм, касающихся проблем гендера и безопас-
ности. К основным документам относятся:

Пекинская декларация и платформа действий (1995 г.).��

Резолюция Совета Безопасности ООН № 1325 о женщинах, мире и ��
безопасности (2000 г.).

Более подробную информацию можно найти в приложении к на-
стоящему пособию «Международные и региональные законода-
тельные акты и документы, имеющие отношение к теме «Гендер и 
реформирование сектора безопасности».

Способы интеграции гендера в ЧВОФ

Внедрение учитывающих гендерную специфику 
стандартов и процедур
Для повышения уровня стандартов ЧВОФ следует приме-
нять комбинированный подход: с одной стороны, включение 
гендерных аспектов в контрактные обязательства, а с другой 
– применение мер регулирования. Одну из основных ролей 
в формировании поведения персонала ЧВОФ играют заказ-
чики, особенно если выполнение обязательств по контракту 
отслеживается с помощью регулярных проверок.

Следует включить гендерные аспекты в нарождающие-��
ся системы саморегулирования, которые охватывают все 
большее число субъектов отрасли (см. рамку 1). Внедрение 
и мониторинг стандартов в области гендера можно осу-
ществлять в увязке с решением других проблем, таких, как 
соблюдение прав человека.
Следует включить в кодекс поведения фирмы и отрасли ��
механизмы проверки соблюдения обязательств и вну-
тренний порядок подачи рапортов о случаях сексуальных 
домогательств, издевательств и НГП.
Следует внедрить механизмы, с помощью которых пред-��
ставители местного сообщества и (или) другие сотрудники 
могли бы сообщать о случаях НГП, поведения с призна-
ками дискриминации или правонарушений независимому 
органу, уполномоченному проводить расследования.
Следует принять и внедрить прозрачные нормативные ��
документы и инструкции по проведению расследова-
ний правонарушений, непристойного поведения и пре-
ступной деятельности в целях искоренения атмосферы 
безнаказанности.
Следует проводить проверку анкетных данных всех кан-��
дидатов в сотрудники ЧВОФ, особенно на предмет нали-
чия у них в прошлом обвинений в преступной деятельно-
сти, в нарушениях прав человека и НГП.

 

Обеспечение саморегулирования через создание отраслевых ассоциаций особенно важно в тех случаях, когда регулирование со стороны прави-
тельства не существует или оно не достаточно. Саморегулирование – чрезвычайно важный механизм для повышения стандартов ЧВОФ:
-  Стандарты имеют двойной эффект. Во-первых, они способствуют повышению качества, прозрачности и подотчетности деятельности ЧВОФ. Во-

вторых, они вытесняют из отрасли «ковбоев». Вместе с тем, саморегулирование не является универсальным ключом ко всем проблемам и сраба-
тывает лишь при наличии системы взаимосвязанных и взаимно усиливающихся схем регулирования на уровне самой отрасли, на национальном 
и на международном уровне.

-  За мониторинг соблюдения стандартов во враждебном окружении может отвечать отраслевая ассоциация.
-  При необходимости, орган саморегулирования может обсудить преимущества и проблемы систематического учета гендерной концепции на 

двусторонней основе с каждой фирмой в отдельности.

Рамка 1 ЧВОФ и саморегулирование
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Реализация такой политики и практики в области 
управления трудовыми ресурсами, которые бы 
учитывали интересы всего населения и исключали 
дискриминацию
Следует пересмотреть порядок набора персонала и политику 
в области управления трудовыми ресурсами и, при необхо-
димости, внести в них изменения с тем, чтобы обеспечить 
такую культуру труда, которая исключала бы любую дис-
криминацию и учитывала интересы всех сотрудников – в 
частности, путем решения таких проблем, как повышение на-
бора, удержания и продвижения женщин по службе, искоре-
нение сексуальных домогательств и поведения с признаками 
дискриминации.

!Для повышения набора, удержания и продвижения 
женщин по службе следует воспользоваться богатым 
опытом, накопленным в этой области полицией, воору-
женными силами и структурами сектора безопасности.

Организация гендерного обучения
Следует внедрить гендерные аспекты и обучение в области 
учета гендерной специфики в базовую программу обучения 
персонала ЧВОФ (см. рамку 2):

Для оптимизации результатов деятельности фирмы ��
следует адаптировать программу обучения к местным 
условиям.
К составлению программы и проведению гендерного обу-��
чения следует привлекать организации гражданского об-
щества, включая женские группы.
В программу гендерного обучения следует включить сле-��
дующие темы:
-  Реагирование на отличающиеся друг от друга потребности 

заказчиков мужского и женского пола.
-  Методы надлежащей и эффективной работы с жертвами 

НГП.
-  Внутренние нормативные документы по работе с ка-

драми, в частности – нормы по борьбе с сексуальными 
домогательствами.

Мониторинг и итоговая оценка
Правительствам следует разработать национальные и ��
международные механизмы мониторинга и рассмотре-
ния жалоб в целях осуществления контроля над сектором 
ЧВОФ с особым вниманием к нарушениям прав человека, 
включая НГП.
Заказчики ЧВОФ могут обеспечить мониторинг выполне-��
ния контрактных обязательств посредством регулярных 
проверок и других мер контроля качества. Следовательно, 
чрезвычайно важно, чтобы заказчики включали стандар-
ты надлежащей практики в области гендера в свои кон-
тракты с ЧВОФ.

Кроме того, в части 10 вы найдете …
-  Характеристику роли ЧВОФ и предоставляемых ими услуг.

-  Перечень контрольных вопросов по нормативным докумен-
там против сексуальных домогательств.

-  Примерную стратегию повышения уровня набора и удержания 
женщин на службе.

-  Гендерные аспекты международного и национального регули-
рования деятельности ЧВОФ.

Проблемы и возможности 
постконфликтного периода

Для конфликтных и постконфликтных стран обычно харак-
терен развал или нехватка государственных служб безопас-
ности, и это пробел нередко заполняют ЧВОФ. Динамика 
развития событий в таких странах представляет особый 
интерес в виду недавнего бума в секторе частных структур 
безопасности в конфликтных и постконфликтных ситуациях, 
особенно в Ираке и Афганистане.

Проблемы на пути интеграции гендерных аспектов
Механизмы для мониторинга деятельности институтов ��
безопасности, особенно ЧВОФ, обычно отсутствуют, что 
способствует возникновению общей культуры безнака-
занности за акты НГП и другие преступления.
Риски в области безопасности, с которыми сталкиваются ��
мужчины, женщины, девушки и юноши в конфликтных и 
постконфликтных ситуациях, отличаются друг от друга. 
Считается, что сотрудники ЧВОФ обязаны гарантировать 
их защиту, реагировать на их специфические потребности 
в области безопасности с учетом их прав человека, даже 
если сами эти сотрудники могут не иметь ни надлежащей 
подготовки, ни фоновых знаний.
Международные ЧВОФ, действующие в (пост)конфликт-��
ных странах, а также местные ЧОФ развивающихся стран 
склонны набирать некоторых наиболее уязвимых и низко-
оплачиваемых сотрудников из числа маргинализованных 
групп представителей развивающегося мира. Нередко та-
кими сотрудниками становятся неимущие, необразован-
ные мужчины из сельских районов, многие из которых – 
бывшие солдаты, демобилизация и реинтеграция которых 
в собственные сообщества прошла ненадлежащим обра-
зом. Эта ситуация чревата серьезными проблемами, и ре-
шать ее должны в равной степени донорские организации, 
правительства и сами фирмы.

Возможности для интеграции гендерных аспектов
Международные ЧВОФ выходят на новые направления ��
деятельности, такие, как РСБ, разоружение, демобили-
зация и реинтеграция, развитие и оказание помощи при 
массовых бедствиях. Спрос на услуги ЧВОФ по этим на-
правлениям, скорее всего, будет увеличиваться, что созда-
ет серьезную возможность для разработки руководящих 
принципов по учету гендерных измерений в рамках реа-
лизации этих задач.

-  Значение термина «гендер».
-  Определения основных видов деятельности ЧВОФ и осмысление 

различий в их влиянии на женщин и на мужчин.
-  Причины, по которым интеграция гендера может повысить шансы 

на успешное и эффективное выполнение заданий.
-  Анализ деятельности фирмы через гендерную призму: пути вклю-

чения гендерной концепции в оперативную работу в области 
безопасности.

-  Учет гендерных вопросов при работе над РСБ (например, работа 
с местными женскими организациями, набор женщин в службы 
безопасности).

-  Методы работы с женщинами и мужчинами из принимающего со-
общества и обеспечение их защиты.

-  Суть НГП и методы борьбы с ним.
-  Кодексы поведения фирмы и нормативные документы об абсолют-

ной нетерпимости к сексуальным домогательствам, правонаруше-
ниям сексуального характера и оскорбительному поведению на 
сексуальной почве. 

Рамка 2  Темы для программ гендерного 
обучения сотрудников ЧВОФ
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Кроме того, постконфликтные ситуации предоставля-��
ют уникальные возможности для социальных перемен, 
включая устранение дискриминации на гендерной почве 
и перераспределение гендерных ролей. ЧВОФ могут уча-
ствовать в этих процессах, подавая позитивный пример в 
форме набора на службу женщин и обеспечения им равных 
условий труда.
ЧВОФ стремятся удовлетворить требования заказчика. ��
Это дает реальную возможность разработать стандарты и 
правила, которые сделают ЧВОФ легитимными партнера-
ми во всех операциях. Правительствам и другим заказчи-
кам услуг ЧВОФ следует включать ответственность за учет 
гендерных аспектов в условия своих контрактов с ними.

?Вопросы для ЧВОФ и их заказчиков

Требуют ли правительства и другие заказчики ЧВОФ ��
включения гендерных аспектов (таких, как ответствен-
ность за НГП или обязательность гендерного обучения) 
в условия контрактов с ними? Включают ли ЧВОФ такие 
условия в контракты по собственной инициативе?
Включены ли гендерные аспекты в национальные и между-��
народные нормативные положения по ЧВОФ?
Действует ли в ЧВОФ порядок по обеспечению равных ��
возможностей в области занятости и кодексы поведения, 
в том числе включающие порядок приема и рассмотрения 
жалоб в отношении сексуальных домогательств, НГП и 
дискриминации? 

Действуют ли механизмы, с помощью которых местное ��
сообщество может сообщать о нарушениях прав человека 
сотрудниками ЧВОФ, включая случаи НГП?
Установлены ли механизмы для повышения уровня на-��
бора, удержания и продвижения женского персонала по 
службе?
Включены ли гендерные аспекты в действующие програм-��
мы обучения сотрудников ЧВОФ? Проходят ли сотрудники 
специальное обучение в области учета гендерной специфи-
ки, борьбы с сексуальными домогательствами, сексуаль-
ной эксплуатацией и сексуальными надругательствами?
Проходят ли сотрудники обучение методам выявления и ��
удовлетворения специфических потребностей в области 
безопасности и правосудия, характерных для местных 
мужчин, женщин, девушек и юношей?
Проводят ли ЧВОФ при наборе новых сотрудников тща-��
тельную проверку анкетных данных на предмет их при-
частности к уголовным преступлениям, нарушениям прав 
человека и НГП?

1 Caparini M. and Schreier F. Privatising Security: Law, Practice and Governance 
of Private Military and Security Companies. Occasional Paper, Geneva, Geneva 
Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2005, p. 2.
2 Там же.
3 Valenius J. Gender Mainstreaming in ESDP Missions. Paris, Institute for Security 
Studies, 2007, p. 28.

Дополнительная информация
Ресурсы

OECD DAC Handbook on Security System Reform: Supporting 
Security and Justice. Paris, Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2007.
Caparini M. Applying a Security Governance Perspective to the 
Privatisation of Security. – In: Private Actors and Security  
Governance. 2006.
Abrahamsen R. and Williams M.C. The Globalisation of Private 
Security. Country Report: Sierra Leone. 2005.
Saferworld and Centre for Security Studies. The Sarajevo Client 
Guidelines for the Procurement of Private Security Companies. 
2006.
The Impact of Private Military and Security Companies on the Local 
Population in Post-Conflict Countries: A Comparative Study for 
Afghanistan and Angola. Swisspeace (готовится к публикации).
Организации

British Association of Private Security Companies – www.bapsc.org.uk.
Международный Комитет Красного Креста – www.icrc.org/rus
International Peace Operations Association – http://ipoaworld.org/eng/
Организация экономического сотрудничества и развития – www.
oecd.org
PrivateMilitary – www.privatemilitary.org/home.html
Private Security Company Association of Iraq – www.pscai.org
Swisspeace – www.swisspeace.org

Справочное пособие «Гендер и РСБ»

1.  Гендер и реформирование сектора безопасности. 
2.  Гендер и реформирование полицейских сил.
3.  Гендер и военная реформа. 
4.  Гендер и реформирование системы правосудия.
5.  Гендер и реформирование пенитенциарной системы.
6.  Гендер и пограничный контроль.
7.  Гендер и парламентский контроль над сектором безопасности. 
8.  Гендер и формирование политики национальной безопасности.
9.  Гендер и контроль над сектором безопасности со стороны 

гражданского общества.
10.  Гендер и частные военные и охранные фирмы.
11.  Гендер и анализ, мониторинг и итоговая оценка 

реформирования сектора безопасности.
12.  Гендерное обучение кадрового состава силовых структур – 

надлежащая практика и выводы на будущее.
Приложение. Международные и региональные законодательные 

акты и документы, имеющие отношение к теме «Гендер и 
реформирование сектора безопасности.

Каждую из указанных частей справочного пособия и практические 
записки можно найти по адресам: www.dcaf.ch, www.un-instraw.org и 
www.osce.org/odihr.
Настоящую практическую записку подготовила Надя Ньери 
(МУНИУЖ ООН) по материалам части 10 по консультации с 
Сабриной Шульц и Кристиной Янг.
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Дополнительная информация

Гендер и анализ, мониторинг и 
итоговая оценка реформиро-
вания сектора безопасности
Согласно широко распространенному мнению, реформа сектора безопасности (РСБ) должна учи-
тывать различия в потребностях безопасности, характерные для мужчин, женщин, юношей и 
девушек. Интеграция гендерных аспектов также является ключевым фактором для обеспечения 
эффективности и подотчетности сектора безопасности, для укрепления местной инициативы в 
процессе РСБ и для обеспечения легитимности последнего.

В данной практической записке предлагается краткое разъяснение преимуществ интеграции ген-
дерных аспектов в систему анализа, мониторинга и итоговой оценки (МИО), а также информация 
о способах ее практической реализации.

Данная практическая записка, как и более обширный документ, на котором она осонована, является 
частью справочного пособия «Гендер и РСБ». Пособие задумано как введение в гендерные аспекты для 
специалистов-практиков в области РСБ и лиц, ответственных за формирование политики, и состоит из 
12 частей с соответствующими практическими записками (см. раздел «Дополнительная информация»).

Почему гендер важен при проведении анализа и МИО РСБ?
 

Предварительный анализ представляет собой процесс систематического сбора данных, имеющего 
целью получить характеристику данной ситуации. В ходе этого процесса изучается контекст (в том числе 
различные факторы, субъекты, риски и потребности) в целях определения задач программы и формиро-
вания исходной базы для последующего проведения МИО. 

Мониторинг – это «система непрерывных мер, главным образом предназначенная для регулярного 
обеспечения руководства и основных заинтересованных субъектов и своевременной информацией 
о наличии или отсутствии положительных сдвигов в плане достижения запланированных результатов. 
Мониторинг отслеживает фактическую результативность деятельности организации или фактическую 
ситуацию в сопоставлении с показателями, которые были запланированы или ожидаются согласно пред-
варительно установленным стандартам. Обычно мониторинг включает сбор и анализ данных о процес-
сах, методах и результатах выполнения задач, а также выработку рекомендаций по принятию исправи-
тельных мер»1.

 
Итоговая оценка – это «систематический и объективный анализ выполняемого или выполненного про-
екта, программы или нормативного документа, их замысла, реализации и результатов. С ее помощью 
определяют актуальность и степень выполнения задач, а также их результативность, эффективность, 
долгосрочные последствия и жизнеспособность. Следует, чтобы итоговая оценка обеспечивала досто-
верную и полезную информацию, которая позволяет получателям донорской помощи и организациям-
донорам включать усвоенные уроки в свои процессы принятия решений. Термин «итоговая оценка» от-
носится также к процессу, в рамках которого определяется ценность или значение какого-либо вида 
деятельности, нормативного документа или программы»2.

Термином «гендер» обозначаются специфические роли, отношения, личностные черты, установки, стиль 
поведения и жизненные ценности, которые общество приписывает мужчинам и женщинам. Следова-
тельно «гендер» обозначает искусственно установленные различия между мужчинами и женщинами 
в отличие от термина «пол», который обозначает биологические различия между особями мужского и 
женского пола. Гендерные роли отличаются значительным разнообразием как в разных культурах, так и 
внутри одной культуры и могут изменяться с течением времени. «Гендер» означает не просто мужчин и 
женщин, но и отношения между ними.

Повышение качества предоставляемых услуг в области безопасности и правосудия
Для мужчин, женщин, юношей и девушек характерны различные потребности, приоритеты и ��
возможности в области безопасности и правосудия. Предварительный анализ и МИО РСБ, ко-
торые проводятся с учетом гендерной специфики, дают более точную информацию и тем самым 
позволяют планировать и осуществлять реформы, в большей степени отвечающие специфиче-
ским потребностям мужчин, женщин, юношей и девушек. 
Предварительный анализ и МИО с учетом гендерной специфики могут способствовать усиле-��
нию мер предупреждения насилия на гендерной почве (НГП) – такого, как бытовое насилие, 
торговля людьми и групповое насилие, а также мер реагирования на подобные преступления.
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Проведение РСБ с учетом интересов всех групп населения 
и при участии общественности

Меры, направленные на включение маргинализованных ��
групп (таких, как женщины, этнические меньшинства и ко-
ренные народы) в процессы анализа и МИО, способству-
ют повышению доверия со стороны граждан и укреплению 
местной инициативы в проведении РСБ.
Кроме того, повышение участия маргинализованных групп ��
способствует повышению точности и полноты собираемых 
данных.

 
Создание институтов сектора безопасности, в которых 
отсутствует дискриминация, поддерживается соблюдение 
прав человека, и кадровый состав которых отражает 
состав общества

Включение в предварительный анализ и МИО РСБ отража-��
ющих гендерную специфику вопросов о сексуальных домо-
гательствах, дискриминации и нарушениях прав человека 
может выявить эту негативную деятельность и указать не-
обходимые направления реформ.
Предварительный анализ и МИО РСБ с учетом гендерной ��
специфики может включать сбор данных о количестве муж-
чин и женщин в кадровом составе институтов сектора безо-
пасности, об их званиях/должностях, а также информацию 
о методах повышения набора и удержания на службе жен-
щин и лиц из других недостаточно представленных групп. 
Для институтов сектора безопасности, состав сотрудников 
которых отражает состав населения, которому они призва-
ны служить, обычно характерны более высокая легитим-
ность и оперативная эффективность.

Соблюдение обязательств, предусмотренных 
международным правом и международными 
документами
Интеграция гендера в систему предварительного анализа и МИО 
РСБ необходима не только для обеспечения оперативной эффек-
тивности, но также и для соблюдения международных и регио-
нальных законодательных актов, документов и норм, касающих-
ся проблем гендера и безопасности. К основным документам 
относятся:

Пекинская декларация и платформа действий (1995 г.).��

Резолюция Совета Безопасности ООН № 1325 о женщинах, мире ��
и безопасности (2000 г.).

Более подробную информацию можно найти в Приложении к на-
стоящему пособию «Международные и региональные законода-
тельные акты и документы, имеющие отношение к теме «Гендер и 
реформирование сектора безопасности».

Методы интеграции гендера в систему 
анализа и МИО РСБ 

!Полезные советы по учету гендера в системе 
предварительного анализа и МИО РСБ

Организовать группу, осведомленную о гендерных аспек-��

тах, в составе которой должны быть мужчины и женщи-
ны с опытом работы в области гендера. При необходимо-
сти следует пригласить на работу переводчиков мужчин и 
женщин.
Предоставить сотрудникам гендерное обучение или ��
инструктаж.
Организовать сотрудничество с организациями граж-��
данского общества (ОГО), в том числе с женскими 
организациями.
Проводить сбор информации от мужчин и от женщин в раз-��
личных званиях и на различных должностях.
Собирать все данные вразбивку по полу и возрасту ��
объектов.
Установить индикаторы, учитывающие гендерные аспекты.��
Осуществлять сбор количественной и качественной инфор-��
мации, используя такие методы, как обследование домохо-
зяйств и опрос фокус-групп.
Для сбора данных по НГП использовать методы специаль-��
ных исследований.
Собирать данные по таким гендерным вопросам, как набор ��
и удержание на службе сотрудников мужского и женского 
пола; уровень сексуальных домогательств; выполнение на-
циональных, региональных и международных законода-
тельных актов и документов, имеющих отношение к генде-
ру и безопасности; НГП и другие нарушения прав человека.

Предварительный анализ РСБ
Систематизировать стратегию предварительного анализа и ��
включить гендерное измерение в каждый его этап (планиро-

Помимо общего исследования ситуации в стране, следует, чтобы такой анализ дал возможность получить ответы на следующие вопросы:

1. Каково существующее управление и потенциал институтов сектора безопасности? В чем состоят основные недостатки? Какие реформы следует 
поставить во главу угла?
Вопросы, связанные с гендерными аспектами: Каково соотношение численности мужского и женского персонала и занимаемых ими должностей? 
Эффективны ли меры предупреждения НГП, реагирования на случаи НГП и принятия правовых санкций? Совершают ли сотрудники сектора безопас-
ности нарушения прав человека, включая НГП? Сотрудничают ли институты сектора безопасности с ОГО, включая женские организации?

2. В чем состоят отличия между потребностями, представлениями и приоритетами в области безопасности и правосудия, характерными для мужчин, 
женщин, юношей, девушек и общин?
Вопросы, связанные с гендерными аспектами: Каковы виды и уровни НГП, в том числе в отношении мужчин и юношей? Имеют ли мужчины, женщи-
ны, девушки и юноши равный доступ к институтам/механизмам безопасности и правосудия? Какие виды реформ мужчины и женщины считают самы-
ми важными? Какие неправительственные стратегии/инициативы по обеспечению безопасности и правосудия существуют на местном уровне?

Рамка 1 Вопросы для предварительного анализа РСБ

В 2007 году Министерство международного развития Соединенного 
Королевства (ММР) в сотрудничестве с Министерством иностранных 
дел и по делам Содружества, а также с Министерством обороны по-
ручило четырем экспертам в области РСБ провести независимую 
итоговую оценку программ реформирования систем безопасности 
и правосудия в Африке. В задачу оценки входило изучение система-
тического учета гендерной проблематики и проблем ВИЧ/СПИД в 
программах реформирования систем безопасности и правосудия (в 
связи с тем, что это основные темы двусторонних программ ММР).

Оценка показала, что, наряду с проблемами ВИЧ/СПИД, пробле-
мы гендера хорошо представлены в программах по темам охраны, 
безопасности и доступа к правосудию, однако они практически не 
затрагиваются программами по вопросам обороны и деятельности 
полиции, или более обширными программами, такими, как Програм-
ма Сьерра-Леоне по реформированию сектора безопасности. Реко-
мендация, составленная по итогам оценки, гласит: 

Рекомендация 5: Мы рекомендуем, чтобы «Парижская декларация по 
повышению эффективности внешней помощи», тема о публичном 
финансовом менеджменте и основные темы правительства Соеди-
ненного Королевства по проблемам ВИЧ/СПИД и гендера были вклю-
чены во все вмешательства в рамках РСБП (Реформирования сектора 
безопасности и правосудия), а не только в те, которые специально 
направлены на ОБДП (Охрану, безопасность и доступ к правосудию). 

Рамка 2  ММР Соединенного Королевства: 
интеграция гендера в итоговую 
оценку РСБ3
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вание, разработка, сбор данных и обсуждение результатов).
Определить очередность (по степени важности) проведе-��
ния предварительного анализа, который требует сотрудни-
чества и координации действий с местными и международ-
ными заинтересованными субъектами.
Включить в анализ вопросы, связанные с гендером (см. рам-��
ку 1).

Мониторинг и итоговая оценка РСБ
Составить план и смету для МИО как для одного из основ-��
ных компонентов РСБ с учетом гендерной специфики.
Осуществлять мониторинг и итоговую оценку различных ��
долгосрочных последствий РСБ для мужчин, женщин, юно-
шей и девушек.
Обеспечить, чтобы мониторинг в максимально возмож-��
ной степени учитывал интересы большинства заинтересо-
ванных субъектов и осуществлялся с их участием – напри-
мер, путем организации межведомственных рабочих групп, 
включая представителей министерств по делам семьи, ми-
нистерств развития и ОГО.
Учитывать международные и региональные механизмы ген-��
дерного мониторинга, такие, как отчетность в соответствии 
с положениями Конвенции ООН о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ).
Включить гендерные индикаторы (см. рамку 3).��

Гендерный аудит институтов сектора безопасности
Обеспечить необходимые предварительные условия, такие, ��
как политическая воля и технический потенциал.
Обеспечить, чтобы субъект, осуществляющий гендерный ��
аудит, был независим и одновременно хорошо разбирал-
ся во внутренних процедурах института сектора безопас-
ности. Например, это может быть группа, в состав которой 
входит внешний консультант по проведению гендерного ау-

дита и внутренний эксперт по вопросам предварительно-
го анализа. 
К числу контрольных вопросов, задаваемых в ходе гендер-��
ного аудита, относятся следующие5:

Обеспечивает ли данный институт:
-  Равное представительство мужчин и женщин на всех уров-

нях организации?
-  Такие нормативные документы и методы работы с персо-

налом, которые содействуют набору, удержанию женщин и 
продвижению их по службе?

-  Такие нормативные документы и механизмы, которые спо-
собствуют предупреждению сексуальных домогательств, 
дискриминации и насилия и реагированию на них?

-  Технический потенциал для работы по конкретным гендер-
ным проблемам?

-  Базовое гендерное обучение всех сотрудников?
-  Систематический учет гендерных аспектов в своих норма-

тивных документах, программах и инициативах?
-  Выделение достаточного финансирования на инициативы 

по решению гендерных проблем?

МИО инициатив по систематическому учету гендера в 
деятельности сектора безопасности

Ранжировать по степени важности комплексные меры МИО ��
инициатив по систематическому учету гендерной концеп-
ции в институтах сектора безопасности для измерения их 
долгосрочных последствий.
Разработать количественные и качественные индикаторы ��
учета гендера для каждого института и каждой программы 
(см. рамку 4).
При необходимости корректировки инициатив по систе-��
матическому учету гендера, проводить последующие меро-
приятия, такие, как конференции, групповые дискуссии и 
заседания по стратегическому планированию.

Рамка 3 Примеры индикаторов: гендер и реформирование системы правосудия4

Направления 
реформы 
системы 
правосудия

Примеры результатов 
обеспечения гендерного 
равенства

Примеры индикаторов, учитывающих гендерную специфику Методы сбора данных

НГП Реализация зако-
нодательства и на-
циональных планов 
действий по искоре-
нению НГП

Приняты и реализуются механизмы по возмещению ущерба •	
жертвам насилия на гендерной почве (включая насилие во 
время вооруженного конфликта и во время постконфликт-
ного восстановления), а также насилия, совершенного со-
трудниками институтов сектора безопасности.
Количество судебных процессов по поводу НГП, совершен-•	
ных сотрудниками сектора безопасности.
Повышение числа последовательно выносимых обвини-•	
тельных приговоров по видам насилия и отношениям между 
жертвой и преступником.

Предварительный анализ и обзор •	
протоколов.
Обследование и опрос сотрудников •	
женских организаций и других ОГО.
Статистические данные судов.•	
Обзор газет.•	
Данные женских организаций.•	

Институ-
циональная 
реформа

Равный доступ к пра-
восудию для мужчин 
и женщин.

Доля женщин и мужчин, которые считают, что имеют возмож-•	
ность доступа к официальной судебной системе в случае 
необходимости разрешения споров.
Число полицейских участков в бедных сельских районах, •	
укомплектованных сотрудниками обоего пола и использую-
щих помощь как мужчин, так и женщин. 
Число судебных дел, связанных с правами женщин, по срав-•	
нению с числом дел, связанных с правами мужчин.
Действующие правила и нормы доказательственного права •	
учитывают гендерную специфику.

Предварительные и последующие •	
обследования.
Анализ учетной документации по-•	
лицейских организаций и их отделов 
управления персоналом.
Наблюдение.•	
Судебная статистика.•	
Предварительный и последующий ана-•	
лиз судебных процедур.

Начиная с 1997 года, в обязанности Помощника Генерального секретаря ООН и Специального советника Генерального секретаря ООН по гендерным 
вопросам и проблемам улучшения положения женщин входит оказание поддержки выполнению предписаний о систематическом учете гендерной 
концепции в системе ООН и осуществление контроля над этим процессом. С этой целью в ООН применяются такие инструменты, как подразделения 
консультантов по вопросам гендера, контактные пункты по гендерным вопросам и механизмы для рассмотрения заявлений. Кроме того, Межве-
домственная сеть ООН по вопросам положения женщин и равноправия полов составила техническое задание по методам включения гендерной 
концепции во все механизмы рассмотрения заявлений и проведения МИО в системе ООН6.

Рамка 4 Мониторинг систематического учета гендерной концепции в системе ООН
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Кроме того, в части 11 вы найдете…
•	Методику	сбора	данных	для	предварительного	анализа	РСБ.

•	Методы	интеграции	гендера	в	систему	предварительного	ана-
лиза РСБ, разработанную институтом «Клингендайл».

•	Перечень	основных	субъектов	МИО	РСБ.

•	Таблицу,	раскрывающую	применение	методики	«управления,	на-
целенного на результат» в системе МИО РСБ с учетом гендерной 
концепции.

•	Методы	проведения	гендерного	аудита.

Проблемы и возможности 
постконфликтного периода
Предварительный анализ и МИО РСБ в постконфликтных 
ситуациях представляют большую проблему и имеют особое 
значение.

Проблемы интеграции гендерных аспектов
Обычно существующие в мирное время системы учета до-��
кументации и сбора данных могут быть нарушены во вре-
мя вооруженного конфликта; это касается и такой докумен-
тации, как учетные документы больниц, документы крими-
налистического учета и другие данные, которые хранятся в 
полиции или в министерствах. Изменения в деятельности 
государственных институтов или их развал нередко затруд-
няют сбор и анализ полных и репрезентативных данных.
Отсутствие времени и финансовых ресурсов может не по-��
зволить создать системы для проведения комплексного 
предварительного анализа и МИО. Тем не менее, без сбора 
данных и мониторинга программ и проектов их успех и ко-
ординация не возможны.

 
Возможности для интеграции гендерных аспектов

У международного сообщества, международных органи-��
заций и вновь сформированных правительств может поя-
виться больше политической воли вкладывать средства в 
процессы РСБ с учетом гендерной специфики.
Формирование новой политики и процедур сектора безо-��
пасности дает возможность осуществлять процедуры мо-
ниторинга и итоговой оценки с самого начала, включая 
определение ориентиров для набора женского персонала и 
интеграцию гендерных аспектов в процесс разработки нор-
мативных и регламентирующих документов, оперативных 
программ, систем набора и обучения персонала. 

1 Handbook on Monitoring and Evaluation of Results. New York, UNDP, 2002.
2 OECD-DAC Working Party on Aid Evaluation. Glossary of Key Terms in 
Evaluation and Results Based Management. Paris, Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2002, pp. 21-22.
3 Ball N. et al. Security and Justice Sector Reform Programming in Africa. Evaluation 
Working Paper No. 23. London, Department for International Development, April 
2007. URL: https://www.oecd.org/dataoecd/42/1/38635081.pdf.
4 Hunt J. Gender and Security Sector Reform Workshop. Geneva, Geneva Centre for 
the Democratic Control of Armed Forces, OSCE Office for Democratic Institutions 
and Human Rights, 16-19 August 2007. 
5 Valasek K. Gender and Democratic Security Governance. – In: Caparini M., Cole 
E. and Kinzelbach K. Public Oversight of the Security Sector: A Handbook for Civil 
Society Organisations. Bratislava, Renesans for UNDP and DCAF, 2008.
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Дополнительная информация
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Справочное пособие «Гендер и РСБ»

1.  Гендер и реформирование сектора безопасности. 
2.  Гендер и реформирование полицейских сил.
3.  Гендер и военная реформа. 
4.  Гендер и реформирование системы правосудия.
5.  Гендер и реформирование пенитенциарной системы.
6.  Гендер и пограничный контроль.
7.  Гендер и парламентский контроль над сектором безопасности. 
8.  Гендер и формирование политики национальной безопасности.
9.  Гендер и контроль над сектором безопасности со стороны 

гражданского общества.
10.  Гендер и частные военные и охранные фирмы.
11.  Гендер и анализ, мониторинг и итоговая оценка 

реформирования сектора безопасности.
12.  Гендерное обучение кадрового состава силовых структур – 

надлежащая практика и выводы на будущее.
Приложение. Международные и региональные законодательные 

акты и документы, имеющие отношение к теме «Гендер и 
реформирование сектора безопасности.

Каждую из указанных частей справочного пособия и практические 
записки можно найти по адресам: www.dcaf.ch, www.un-instraw.org и 
www.osce.org/odihr.
Настоящую практическую записку подготовил Никола Попович 
(МУНИУЖ ООН) по материалам части 11, составленной тем же 
автором. 

Виды информации, которую надлежит собирать7:
- Демографические данные, включая раздельные данные по полу и возрасту.
- Характеристика перемещений населения (для выявления риска сексуального насилия).
- Характеристика обстановки, участвующих в операции организаций, а также видов предоставляемых услуг и проводимых мероприятий.
- Обзор ситуации с сексуальным насилием (наиболее уязвимые группы населения, любые имеющиеся данные о случаях сексуального насилия).
- Национальные органы безопасности и правовой защиты (законодательство, юридические определения, правила полицейского, судебного и граж-
данского производства).
- Общинные системы традиционного правосудия или обычного права.
- Существующие межсекторальные меры предупреждения таких преступлений и реагирования на них (координация, механизмы перенаправления 
жертв, психосоциальная и медицинская помощь, службы безопасности/полиция, защита/правосудие).

Рамка 5  Предварительный анализ проблем безопасности с особым вниманием к 
сексуальному насилию в условиях проведения гуманитарных операций
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Справочное пособие «Гендер и РСБ»

СОДЕРЖАНИЕ

Почему гендерное обучение 
важно для кадрового состава 

силовых структур?

Рекомендуемые методы 
гендерного обучения 

кадрового состава силовых 
структур

Гендерное обучение 
сотрудников, действующих в 
постконфликтных ситуациях

Дополнительная информация

Гендерное обучение кадрового 
состава силовых структур 
 

Согласно широко распространенному мнению, реформа сектора безопасности (РСБ) должна 
учитывать различия в потребностях безопасности, характерны для мужчин, женщин, юношей и 
девушек. Интеграция гендерных аспектов также является ключевым фактором для обеспечения 
эффективности и подотчетности сектора безопасности, для укрепления местной инициативы в 
процессе РСБ и для обеспечения легитимности последнего.

В данной практической записке предлагается краткое разъяснение преимуществ проведения ген-
дерного обучения, а также информация о способах его практической реализации.

Данная практическая записка, как и более обширный документ, на котором она основана, является ча-
стью справочного пособия «Гендер и РСБ». Пособие задумано как введение в гендерные аспекты для 
специалистов-практиков в области РСБ и лиц, ответственных за формирование политики, и состоит из 
12 частей с соответствующими практическими записками (см. раздел «Дополнительная информация»).

Почему гендерное обучение важно для кадрового состава силовых 
структур?

Термином «гендер» обозначаются специфические роли, отношения, личностные черты, установки, стиль 
поведения и жизненные ценности, которые общество приписывает мужчинам и женщинам. Следова-
тельно «гендер» обозначает искусственно установленные различия между мужчинами и женщинами 
в отличие от термина «пол», который обозначает биологические различия между особями мужского и 
женского пола. Гендерные роли отличаются значительным разнообразием как в разных культурах, так и 
внутри одной культуры и могут изменяться с течением времени. «Гендер» означает не просто мужчин и 
женщин, но и отношения между ними. 

Гендерное обучение – это деятельность по наращиванию потенциала, направленная на повышение 
осведомленности, знаний и практических навыков по гендерным проблемам посредством обмена ин-
формацией, опытом и методикой, а также путем стимулирования теоретических исследований и дис-
куссий. Цель гендерного обучения – дать слушателям понимание различных социальных ролей и по-
требностей как мужчин, так и женщин, вызвать у них неприятие поведения и структур, основанных на 
предубеждениях и дискриминации, а также неприятие социального неравенства с тем, чтобы они могли 
применять полученные знания в своей повседневной деятельности1.

К кадровому составу силовых структур относится персонал институтов сектора безопасности, 
включая вооруженные силы, полицию, разведывательные службы, систему правосудия и пенитенциар-
ную систему, пограничные службы, а также частные военные и охранные фирмы.

Эффективность предоставления услуг в области безопасности и правосудия
Сектор безопасности должен уметь реагировать на отличающиеся друг от друга потребности ��
в области безопасности, характерные для мужчин, женщин, юношей и девушек, многие из ко-
торых определяются различием гендерных ролей, норм и поведения. Гендерное обучение дает 
в руки сотрудников сектора безопасности весьма важные средства, которые повышают их по-
тенциал по предупреждению различных форм насилия на гендерной почве (НГП), таких, как 
бытовое насилие или торговля людьми, по реагированию на такие преступления, а также по-
вышают эффективность предоставления ими услуг в области безопасности и правосудия всем 
членам общества.

Отсутствие дискриминации и благоприятная обстановка на рабочем месте
Гендерное обучение способствует созданию рабочих мест, на которых отсутствует дискримина-��
ция, сексуальные домогательства и насилие.
Кроме того, гендерное обучение делает действующих сотрудников более восприимчивыми к ��
идее повышения набора, удержания женщин (а также мужчин из числа меньшинств) и повыше-
ния их по службе. Более разнообразный и репрезентативный кадровый состав сектора безопас-
ности может рассчитывать на повышение уровня доверия и сотрудничества со стороны граж-
данских лиц.
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Предупреждение нарушений прав человека
Гендерное обучение может противодействовать наруше-��
ниям сотрудниками сектора безопасности прав человека, 
таким, как НГП в отношении собственных коллег и граж-
данских лиц.

 
Соблюдение обязательств, предусмотренных междуна-
родным правом и международными документами
Проведение гендерного обучения необходимо для соблюдения 
положений международных и региональных законодательных 
актов, документов и норм, касающихся проблем гендера и безо-
пасности. К основным документам относятся:

Пекинская декларация и платформа действий (1995 г.).��

Резолюция Совета Безопасности ООН № 1325 о женщинах, мире и ��
безопасности (2000 г.).

Более подробную информацию можно найти в приложении к на-
стоящему пособию «Международные и региональные законода-
тельные акты и документы, имеющие отношение к теме «Гендер и 
реформирование сектора безопасности».

Рекомендуемые методы гендерного 
обучения сотрудников сектора 
безопасности
 
1. Планирование и подготовка гендерного 
обучения

Необходимо добиться, чтобы высшее руководство оказы-��
вало поддержку гендерному обучению, а также обеспечить, 
чтобы старшие руководители также прошли такое обучение 
(см. рамку 1).
До начала гендерного обучения следует провести предвари-��
тельный анализ потребностей, который позволяет выявить 
степень осведомленности слушателей и пробелы в их под-
готовке, которые можно ликвидировать в процессе гендер-
ного обучения. В ходе анализа можно задать следующие 
контрольные вопросы:
Каков текущий уровень осведомленности и потенциал  �
слушателей в области гендерных проблем? Проходили ли 
они гендерное обучение до этого?
Какой вид обучения необходим для того, чтобы данный  �
институт повысил качество предоставляемых мужчинам, 
женщинам, девушкам и юношам услуг в области безопас-
ности и (или) правосудия?
Какой вид обучения необходим для того, чтобы обеспе- �
чить предупреждение проявлений дискриминации, пре-
следований и нарушений прав человека?
Какие внутренние нормативные документы в области ген- �
дера действуют в данном институте, и знакомы ли слуша-
тели с ними?
Какие конкретные, связанные с учетом гендерных аспек- �
тов навыки слушатели называют в качестве тем, по кото-
рым они хотели бы пройти дальнейшее обучение?
От каких специфических, обусловленных культурными  �

факторами установок слушателей может зависеть их реак-
ция на гендерное обучение?

Следует модифицировать программу гендерного обучения ��
с учетом конкретной обстановки и особенностей данной 
группы слушателей, выявленных по результатам предвари-
тельного гендерного анализа. К мерам, которые позволяют 
адаптировать программу гендерного обучения к конкрет-
ным условиям, относятся:
-  Проведение кабинетного исследования гендерных проблем, 

характерных для данного региона и для данной культуры.
-  Привлечение к работе какой-либо местной организации 

гражданского общества.
К работе в качестве инструкторов гендерного обучения сле-��
дует привлекать не только женщин, но и мужчин, особенно 
если речь идет об институтах с высокой долей сотрудников-
мужчин. Это может способствовать преодолению скеп-
тицизма со стороны слушателей, так как присутствие 
инструктора-мужчины может помочь «легитимизации» 
гендерных проблем в глазах слушателей-мужчин.
Следует провести курсы для подготовки инструкторов ��
гендерного обучения из числа собственного персонала и 
создать собственный резерв квалифицированных инструк-
торов, которые знакомы с внутренней обстановкой данно-
го ведомства и знают, как подойти к решению гендерных 
проблем в данных конкретных условиях. Кроме того, под-
готовка инструкторов гендерного обучения способствует 
развитию собственного потенциала ведомства и сниже-
нию его зависимости от внешних инструкторов гендерного 
обучения.

2. Реализация
Обеспечить систематический учет гендера в стандартных, ��
обязательных программах обучения личного состава в до-
полнение к отдельным курсам гендерного обучения.
Программы и методика гендерного обучения в значитель-��
ной степени различаются в зависимости от уровня имею-

Организация «Гендерфорс» (Швеция) инициировала программу «Гендерное наставничество», в рамках которой 12 старших руководителей инсти-
тутов, связанных с проблемами мира и безопасности, работают в паре с 12 наставниками, экспертами высокого класса по вопросам гендерного 
равенства. В числе участников этой программы – начальник штаба Сухопутных войск Швеции и директор Управления вооруженных сил по обучению 
и закупкам. На эту программу поступают положительные отзывы, причем ее участники утверждают, что в их действиях и манере общения произошли 
изменения.

Высшие руководители обладают и властью, и возможностями, позволяющими влиять на структуры своих организаций и на стереотипы поведения 
сотрудников. В этой связи важно дать им более глубокое понимание проблем гендерного равенства. Однако во многих случаях у должностных лиц 
такого уровня не хватает времени на участие в программах углубленного обучения, что делает наставничество эффективным методом достижения 
искомого результата.

Рамка 1 Гендерное наставничество2

Общие представления о проблемах гендера и многообразия.��

Ведомственные кодексы поведения и нормативные доку-��
менты, направленные против дискриминации и сексуальных 
домогательств.

Соблюдение и укрепление прав человека, включая права женщин.��

Правила и практические методы противодействия:��

- Бытовому насилию.
- Изнасилованиям.
- Сексуальным нападениям.
- Домогательствам.
- Торговле людьми.
- Насилию в отношении гомосексуалистов. 
- Жестокому обращению с детьми.

Методика опроса жертв НГП.��

Рамка 2  Темы для гендерного обучения 
сотрудников полиции3:
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щихся у слушателей знаний по гендерным вопросам, а так-
же конкретных оперативных потребностей и условий (см. 
рамку 2). К наиболее важным вопросам, которые следует 
осветить, относятся:
-  Значение таких терминов, как «гендер» и «гендерное 

равенство».
-  Гендерные роли и различия факторов уязвимости, характер-

ных для мужчин, женщин, девушек и юношей.
-  Последствия дискриминации и насилия на гендерной почве 

с точки зрения безопасности отдельных лиц и общества.
-  Условия и последствия актов сексуальной эксплуатации, со-

вершаемых сотрудниками сектора безопасности.
-  Ведомственные нормативные документы и кодексы пове-

дения, связанные с обеспечением гендерного равенства и 
борьбой с НГП.

- Международные, национальные и региональные зако-
нодательные акты и документы по вопросам гендера и 
безопасности.

-  Взаимосвязь гендера и других проблем безопасности – та-
ких, как насилие с применением стрелкового оружия и тор-
говля людьми.

-  Методы учета гендерной специфики при выполнении по-
вседневных служебных обязанностей.

3. Оценка4

Оценить реакцию слушателей на данный курс гендерного ��
обучения (см. рамку 4). 
Если гендерные проблемы включены в стандартную про-��
грамму обучения сотрудников сектора безопасности, то в 
форму оценки усвоения материала следует включить спе-
циальные вопросы по гендеру.
Анализировать изменения в психологических установках ��
слушателей путем применения различных видов проверок 
усвоения материала – например, с помощью аттестации 
всей группы (обычно проводится в устной форме), запол-
нения форм самооценки, классических экзаменов (устных 
или письменных) или других методов устной и письменной 
оценки.
Проанализировать приобретенный слушателями в ходе ��
гендерного обучения потенциал по внесению изменений 
в повседневную практику путем изменения собственного 
поведения:
-  Проводить опросы лиц, которым оказывают помощь со-

трудники институтов безопасности, например жертв НГП, 
подающих жалобы в полицию.

-  Проводить анонимные опросы сотрудников сектора безо-
пасности обоего пола для получения информации о пресле-
дованиях на почве половой принадлежности или сексуаль-
ной ориентации.

 - Через несколько месяцев после окончания курса гендерно-
го обучения предлагать его участникам заполнить бланки 
оценки с вопросами о соответствующих психологических 
установках, представлениях и стереотипах поведения в от-
ношении отличающихся друг от друга потребностей в обла-
сти безопасности, характерных для мужчин и для женщин, 
и в отношении иных смежных проблем.

-  Проводить опросы руководителей среднего/высшего звена 
на предмет получения от них оценки изменений в поведе-
нии участников курсов обучения.

4. Последующие меры
Использовать результаты оценки для усовершенствования ��
очередных программ гендерного обучения и планирования 
последующих мероприятий.
Предоставлять лицам, уже прошедшим гендерное обуче-��
ние, возможности дальнейшего наращивания их потенци-
ала или иную помощь в области решения гендерных про-
блем. Это могут быть занятия, предназначенные для того, 
чтобы освежить их базовые знания, или технический курс 
обучения по таким проблемам, как методы опроса жертв 
торговли людьми.
Организовать контактные пункты по гендерным вопросам, ��
в обязанности которых входит организация последующих 
мер гендерного обучения.
Предоставить слушателям курсов возможность поддержи-��
вать контакт с инструктором гендерного обучения, что по-
зволяет им делать дополнительные замечания или задавать 
вопросы, связанными с интеграцией гендера в их повсед-
невную деятельность.

Кроме того, в части 12 вы найдете…
- Преимущества и недостатки внутренних/внешних 
инструкторов.

- Полезные советы: как справиться с нехваткой времени.

- Примеры программ гендерного обучения.

- Примеры надлежащей практики по развитию интерактивных 
курсов гендерного обучения.

- Обсуждение материалов гендерного обучения.

Оцените по 5-балльной шкале (1 = плохо, 5 = отлично)
1.  Важность этой темы для моей работы  
2.  Полезность содержания курса  
3.  Методы подачи материала  
4.  Умение инструктора передать знания  
5.  Атмосфера, стимулирующая участие слушателей  
6.  Мои мнения принимались во внимание  
7.  Важность справочных материалов  
8.  Актуальность рабочих документов  

Ответьте на следующие вопросы своими словами:
9.  В каких дополнениях нуждается данный курс обучения?
10.  Что вам кажется лишним в данном курсе обучения?
11.  Что вам более всего понравилось в данном курсе обучения?
12.  Что вам более всего не понравилось в данном курсе обучения?
13.  Какие аспекты курса оказались наиболее полезными для вас?
14.  Какие аспекты курса оказались наименее полезными для вас?
15.  По продолжительности данный курс был (пометьте галочкой):  

a) слишком растянутым b) слишком кратким c) в самый раз
16.  Есть ли у вас замечания по организации курса (например, каче-

ство помещения, питания)?
17.  Есть ли у вас какие-либо другие замечания?

Рамка 4  Образец формы оценки слушателя-
ми курса гендерного обучения5

Использовать ролевые игры и групповую работу для облегчения взаимодействия со слушателями и стимулирования дискуссии.��

Приводить практические примеры, показывающие, как интеграция гендерных аспектов способствует повышению качества работы сотрудников ��
сектора безопасности.

Приводить примеры действий в полевых условиях, предпринимаемых без учета гендерной специфики, и обсуждать их последствия.��

Предлагать слушателям поделиться собственным опытом по такой тематике, как гендер, мужские и женские роли и НГП.��

Использовать юмор для того, чтобы сделать учебный процесс менее официальным и помочь слушателям избавиться от некоторого чувства вины ��
или ответственности, которое нередко испытывают мужчины во время обсуждения гендерных проблем.

Рамка 3 Полезные советы: как обеспечить успех гендерного обучения:
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Гендерное обучение сотрудников, 
работающих в постконфликтных 
ситуациях

Сотрудникам сектора безопасности (местным или из состава 
международных миссий), работающим в постконфликтных 
странах, необходимо проходить гендерное обучение. В настоя-
щее время существует значительный объем учебных материа-
лов для гендерного обучения личного состава миротворцев, а 
службы национальной безопасности постконфликтных стран 
приступают к разработке собственных учебных материалов.

Следует, чтобы программы РСБ в постконфликтных стра-��
нах предусматривали разработку и реализацию программ 
гендерного обучения для всех сотрудников сектора безопас-
ности (см. рамку 5). Серьезными партнерами по разработке 
и реализации таких программ могут стать местные женские 
организации при технической поддержке международных 
субъектов.
Гендерное обучение относится к важнейшим компонентам ��
подготовки личного состава миротворческих сил перед от-
правкой в места дислокации. Следует, чтобы программа та-
кого обучения включала общие гендерные проблемы, а так-
же информацию, связанную с конкретными особенностями 
культуры и гендерных проблем в принимающей стране, ин-
формацию о необходимости противодействия сексуальной 
эксплуатации и надругательствам, а также о конкретных 
потребностях в области безопасности, характерных для 
мужчин и для женщин данной страны.

Сотрудники, работающие по программам разоружения, де-��
мобилизации и реинтеграции, должны проходить гендер-
ное обучение, раскрывающие роли и потребности следую-
щих групп:
-  Бывших комбатантов женского пола и женщин, связанных с 

вооруженными силами и вооруженными группами.
-  Детей-военнослужащих обоего пола.
-  Бывших комбатантов-мужчин – включая проблемы ро-

лей, которые играют мужчины, проблемы маскулинности, 
а также методы предупреждения бытового и других форм 
насилия.

1 Kleppe T.T. Gender Training and Capacity Building for the Security Sector: A 
Discussion on Good Practices. Gender, Peace and Security Working Paper No. 3, 
Santo Domingo, UN-INSTRAW, 2007.
2 From words to action. Genderforce Sweden, pp. 20-21. URL: http://www.
genderforce.se/dokument/From_words_to_action.pdf.
3 Изложена в Частe 2:  Гендер и реформирование полицейских сил. 
4 Основано на «Методике оценки» Киркпатрика.
5 Training for Police and Social Workers on Child Rights and Child Protection in 
Relation to Trafficking in Children for Sexual Purposes. Amsterdam, Bangkok, 
ECPAT International, 2006, pp. 132-133. 
6 Puechguirbal N. «Виртуальная дискуссия, организованная МУНИУЖ ООН 
по проблемам гендерного обучения сотрудников сектора безопасности», ан-
кета, апрель 2007 г.

Дополнительная информация
A curriculum for the training of trainers in gender mainstreaming. 
FEMNET.
SHARP Program: Sexual Harassment/Assault Response & 
Prevention. U.S. Army, 2005. URL: http://www.sexualassault.army.mil.
Gender Resource Package for Peacekeeping Operations. UN 
Department of Peacekeeping Operations, Best Practices Unit, 2004.
Jimenez X. Gender Perspectives in United Nations Peacekeeping 
Operations. UNITAR, 2007. 
Preventing and Addressing Staff Sexual Misconduct In Community 
Corrections: A Training Program for Agency Administrators. 
National Institute of Corrections/The Center for Innovative Public 
Policies, 2004.
Gender Responsive Budgeting. UNIFEM, Commonwealth Secretariat, 
Canada’s International Development Research Centre 
Training of Trainers on Gender-Based Violence: Focusing on Sexual 
Abuse and Exploitation. UNICEF.
Building Safer Organisations Handbook: Training materials on 
receiving and investigating allegations of abuse and exploitation by 
humanitarian workers. International Council of Voluntary Agencies, 
2006. 

Справочное пособие «Гендер и РСБ»

1.  Гендер и реформирование сектора безопасности. 
2.  Гендер и реформирование полицейских сил.
3.  Гендер и военная реформа. 
4.  Гендер и реформирование системы правосудия.
5.  Гендер и реформирование пенитенциарной системы.
6.  Гендер и пограничный контроль.
7.  Гендер и парламентский контроль над сектором безопасности. 
8.  Гендер и формирование политики национальной безопасности.
9.  Гендер и контроль над сектором безопасности со стороны 

гражданского общества.
10.  Гендер и частные военные и охранные фирмы.
11.  Гендер и анализ, мониторинг и итоговая оценка 

реформирования сектора безопасности.
12.  Гендерное обучение кадрового состава силовых структур – 

надлежащая практика и выводы на будущее.
Приложение. Международные и региональные законодательные 

акты и документы, имеющие отношение к теме «Гендер и 
реформирование сектора безопасности.

Каждую из указанных частей справочного пособия и практические 
записки можно найти по адресам: www.dcaf.ch, www.un-instraw.org и 
www.osce.org/odihr.
Настоящую практическую записку подготовила Тоико Клеппе 
(МУНИУЖ ООН) по материалам части 12 того же автора.

На Гаити программы подготовки инструкторов для гендерного обучения полицейских проводит Миссия ООН по стабилизации в Гаити (МИНУСТАГ). 
Их цель – создание объединенного резерва офицеров полиции, прошедших хорошую подготовку по разным вопросам. По словам Надин Печгу-
ирбал, старшего советник МИНУСТАГ по гендерным вопросам, насилие на гендерной почве превратилось в «действительно серьезную проблему 
на Гаити, где особенности местной культуры позволяют относиться к насилию в отношении женщин с некоторой долей терпимости, а сотрудники 
полиции печально известны совершаемыми ими актами насилия в отношении женщин». Женщины-сотрудницы национальной полиции, прошедшие 
гендерное обучение по программе МИНУСТАГ, назначили контактных лиц по проблемам гендера во всех регионах страны, которые распространяют 
среди полицейских участков информацию, полученную в ходе гендерного обучения. Гендерное обучение и подготовка инструкторов гендерного 
обучения стали неотъемлемым компонентом базовой программы обучения в Полицейской академии Национальной полиции Гаити. 

Рамка 5 Гендерное обучение полиции Гаити
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