
Обозрение по стрелковому оружию 2013: Глава 2. Краткое содержание

Слишком близко к дому 
Ору жие и насилие на д сеКс уа льным партнерОм

Гендерные различия во владении оружием и насилии часто игнорируются, но становятся поразительно отчетливыми 

в неконфликтной обстановке, например, в контексте семейного и бытового насилия. Исследования, проведенные в ряде стран, 

показали, что от 40 до 70 процентов женщин, ставших жертвой убийцы, погибают от рук сексуального партнера; в странах, где 

оружие легкодоступно, оно зачастую становится орудием преступления. Это резко контрастирует с тем, что большинство мужчин — 

жертв насилия с применением огнестрельного оружия — погибает вне дома от рук посторонних.

В данном докладе рассматривается взаимосвязь между огнестрельным оружием и насилием со стороны сексуального партнера 

(НСП). В нем рассматриваются имеющиеся ограниченные данные о применении огнестрельного оружия при убийствах, нанесении 

увечий и запугивании, а также проанализированы вопросы владения огнестрельным оружием и его использования по признакам 

пола, а также культурные предпосылки владения оружием для мужчин. Основные выводы доклада заключаются в следующем.

• В то время как большинство жертв и преступников при убийствах с использованием огнестрельного оружия составляют мужчины, 

женщины гораздо чаще мужчин становятся жертвой убийства, получают ранения и подвергаются запугиванию с применением 

огнестрельного оружия в контексте НСП.

• В странах с высоким уровнем вооруженного насилия риск того, что НСП в отношении женщин будет совершено с применением 

оружия, выше, чем где-либо еще.

• Убийство сексуального партнера с последующим самоубийством («убийство-суицид») в первую очередь совершается мужчинами, 

и основным орудием преступления является огнестрельное оружие.

• Большинство владельцев оружия составляют мужчины, как и большинство тех, чьи профессии предусматривают 

использование оружия, — это вооруженные силы, полиция или частная охрана; риск летального исхода в НСП и запугивания 

для женщин увеличивается, если в доме есть оружие, в том числе табельное. 

• Гендерное неравенство, некритичность восприятия и культурные традиции при применении насилия в отношении женщин, а также 

общее представление о мужественности, которое подразумевает владение огнестрельным оружием (это может поддерживаться как 

мужчинами, так и женщинами) соединяются вместе, формируя среду, в которой  женщины подвергаются риску НСП с применением 

огнестрельного оружия.

• Аннулирование прав на оружие после инцидентов НСП и использование оценки риска убийств сексуального партнера могут 

помочь предотвратить насилие, но лишь в меньшинстве известных случаев.

Рисунок 2.1. Убийства женщин, совершенные дома, по сравнению с общим показателем 
убийств в отдельных странах (последние доступные данные)

 Убийства женщин, совершенные дома  Показатель убийств

Процентное соотношение убийств, совершенных дома ПоКаЗатеЛЬ убийств на 100 000 насеЛениЯ
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Сальвадор Колумбия Индонезия Соединенные Штаты



• Перспективные стратегии по сокращению НСП с использованием оружия включают строгие правила владения оружием 

гражданскими лицами, более широкую политику профилактики по повышению осведомленности об опасности огнестрельного 

оружия в доме и меры для изменения культурного отношения к оружию в смысле отношения к понятию мужественности.

• Данные, которые позволяют разложить на составные части отношения «жертва — правонарушитель», и тип оружия, 

используемый при насилии со стороны сексуального партнера и убийстве, необходимы для отслеживания путей и тенденций 

использования огнестрельного оружия, а также действий с целью вмешательства и оценки.

Данные по 111 странам и территориям показывают, что около 66 000 женщин насильственно погибают каждый год, что 

составляет примерно 17 процентов от общего числа умышленных убийств. Это обычно происходит в домашних условиях, 

и преступником является, как правило, нынешний или бывший партнер. Примерно одно из трех таких убийств женщин 

совершается с применением огнестрельного оружия. Причинение смерти и нанесение серьезных травм гораздо чаще происходит 

с использованием огнестрельного оружия, нежели другими насильственными методами.

Вооруженное насилие является в высшей степени гендерным, но исследованиями еще не достаточно изучено его различное воздействие на мужчин и женщин.

В регионах, где насилие широко распространено, таких как Южная Африка, Латинская Америка и Карибский бассейн, женщины 

подвержены повышенному риску быть убитыми своими партнерами и незнакомцами. В регионах с низким уровнем убийств, таких 

как Западная Европа, на НСП (насилие со стороны сексуального партнера) приходится большинство преднамеренных убийств 

женщин. На рисунке 2.1 показано процентное соотношение женщин, убитых в частных домах, по странам с уровнем убийств 

от высокого до низкого. На рисунке 2.2, на основе данных отдельных европейских стран, показано, что 43 процента жертв НСП 

среди женщин были убиты нынешними или бывшими супругами, по сравнению с 3 процентами мужчин — жертв НСП.  

Во всех странах, по которым имеются данные, преступниками, совершившими убийство сексуального партнера с последующим 

самоубийством в подавляющем большинстве являются мужчины, а основным орудием преступления выступает пистолет. Показатели 

убийств-суицидов с применением огнестрельного оружия выше в странах с высоким уровнем хранимого в доме оружия. 

риски хранения оружия в доме перевешивают преимущества.

Огнестрельное оружие играет важную роль в нанесении несмертельных травм, угрозах и запугиваниях со стороны сексуальных 

партнеров-мужчин. Оно гораздо чаще используется для угроз и запугивания, чем с целью убийства. 

Владеют и пользуются оружием, в том числе таким, которое используется вооруженными силами, полицией и частными 

охранными агентствами прежде всего мужчины. В целом почти нет никаких свидетельств того, что владение или доступ к оружию 

защищает женщину от нападения со стороны ее партнера, а, наоборот, риски хранения оружия в доме перевешивают преимущества.

Страны с высоким уровнем насилия и владения оружием, как правило, имеют высокий уровень гендерного неравенства 

и терпимости к насилию по отношению к женщинам. Некоторые женщины считают приемлемым применение насилия мужчинами 

в отношении своих жен, также они могут поддерживать понятие мужественности, подразумевающее владение оружием. 

Всеобъемлющая реформа законодательства в отношении оружия призвана сократить НСП с применением оружия. Законы, 

ограничивающие доступ к огнестрельному оружию, в случаях НСП являются эффективными при условии надлежащего применения 

и наличия инструментов оценки рисков возможных НСП с применением огнестрельного оружия. Тем не менее, предотвращение насилия 

со стороны сексуального партнера с использованием оружия требует гораздо более глубоких изменений культурных норм, которые влияют 

на отношение мужчин и женщин к насилию и огнестрельному оружию. Более широкое разъяснение женщинам тех рисков, которые 

связаны с оружием в доме, поможет повысить осведомленность, равно как и общественный диалог об использовании мужчинами оружия, 

гендерного неравенства и терпимости к насилию в отношении женщин. Вместе с тем  существует настоятельная необходимость улучшения 

сбора данных о насилии со стороны сексуального партнера с применением оружия, не только для улучшения нашего понимания факторов, 

влияющих на НСП, но также для того, чтобы помочь определить наиболее эффективные способы вмешательства. 

Рисунок 2.2. Взаимосвязь прес тупников и жертв убийс тв в 16 европейских с транах по половой 
принадлежности жертвы (последние доступные данные)

Жертвы муЖсКоГо ПоЛа Жертвы ЖенсКоГо ПоЛа

 Супруги или бывшиесупруги 
     (мужчины 3 %; женщины 43 %)

 Другой родственник (мужчины 34 %; женщины 27 %)

 Другой знакомый(мужчины 24 %; женщины 14 %)

 Незнакомый жертве (мужчины 31 %; женщины 13 %)

 Не определены (мужчины 8 %; женщины 3 %)


