
Борьба с насилием
в отношении женщин и девочек 
План мероприятий



Определение:

«Термин «насилие в отношении женщин и девочек» означает акты 
насилия или жестокого обращения, объектами которых, по 
имеющимся данным, гораздо чаще становятся женщины и девочки. 
Преступления и поступки, к которым относится этот термин, 
включают в себя изнасилование и другие преступления на 
сексуальной почве, домашнее насилие, навязчивое преследование, 
насилие «по принципу чести» (включая калечащие операции на 
женских половых органах, принудительные браки и убийства «во имя 
чести») и т. п., включая преступления, совершенные в Интернете».
Министерство внутренних дел Великобритании, 2021 г.
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01 Предисловие
Значительная часть насильственных 

преступлений в отношении женщин и 

девочек в Северной Ирландии 

совершается мужчинами. В период с 
2017 по 2021 год 34 женщины и девочки 
в Северной Ирландии были убиты 
мужчинами.Еще больше женщин и 

девочек столкнулись с другими 

формами мужского насилия, жестокого 

обращения и запугивания как в 

собственных домах, так и за их 

пределами.

Несмотря на то, что насилие, жестокое обращение и 
запугивание любого человека в нашем обществе абсолютно 
неприемлемы, имеющиеся доказательства и жизненный опыт 
женщин и девочек говорят нам о том, что они гораздо чаще 
страдают от рук мужчин.

Также необходимо признать, что многие женщины и девочки 
из маргинализированных общин и люди из сообществ 
ЛГБТКИА+ сталкиваются и продолжают сталкиваться с 
особыми, характерными только для них рисками, которые 
угрожают их безопасности. Кроме того, им нужна 
дополнительная поддержка, чтобы они могли сообщить о 
пережитом насилии, при этом получение такой поддержки 
осложняется дополнительными препятствиями.

К тому же, трагическое убийство Сары Эверард в Англии в 
2021 году мужчиной-полицейским и другие случаи 
недопустимых неправомерных действий со стороны полиции 
по понятным причинам подорвали доверие женщин и девочек 
к работе полиции.

Мы признаем, что нам предстоит сделать еще немало для 
обеспечения безопасности женщин и девочек из всех 
социальных групп и слоев общества, и что сотрудники 
полиции обладают уникальными полномочиями, в том числе 
полномочиями производить арест.

Именно по этим причинам, отдавая себе отчет в том, что для 
предотвращения насилия в отношении женщин и девочек 
сделано много, но можно сделать еще больше, мы создали 
наш первый официальный План мероприятий по борьбе с 
насилием в отношении женщин и девочек.

После консультаций с заинтересованными сторонами мы 
осознали, что для полного решения проблемы насилия в 
отношении женщин и девочек потребуется время. 

Поэтому наш план мероприятий будет изначально рассчитан 
на семь лет, а выполнение мероприятий, перечисленных в 
настоящем документе, планируется в течение первых двух 
лет. Тем самым наша работа будет укладываться в рамки 
Стратегии по борьбе с насилием в отношении женщин и 
девочек Администрации Северной Ирландии и Стратегии 
Министерства юстиции и здравоохранения по борьбе с 
домашним и сексуальным насилием.

Будучи вашей полицейской службой, мы полностью 
осознаем, что нам не удастся решить эту социальную 
проблему в одиночку, но мы знаем, что работа полиции 
играет жизненно важную роль. Вот почему, помимо 
изложения конкретных мероприятий, которые полицейская 
служба намерена реализовать, мы также описали, как мы 
планируем поддерживать работу, проводимую нашими 
партнерами в государственном секторе и в обществе в 
целом.

Мы также понимаем, что люди рассчитывают, что полиция 
будет демонстрировать высокие стандарты морали в своем 
поведении, и знаем о случаях, когда мы не могли оправдать 
ожиданий общественности. Мы твердо намерены 
восстановить доверие общественности и обеспечить 
уверенность в нашей работе, и поэтому мы начнем с нашего 
собственного поведения и настроя.

Мы уже ведем обширную внутреннюю работу, в том числе 
опубликовали Заявление о намерениях в масштабе всей 
службы, призывающее бороться с ненадлежащим 
поведением, утверждающее наши ожидания в отношении 
высочайших стандартов профессионального поведения и 
обеспечивающее эффективное рассмотрение обвинений 
против полицейских и других должностных лиц службы.

Я хочу выразить искреннюю благодарность нашим партнерам 
среди женщин и девочек, которые оставались нашими 
друзьями, указывали нам на наши ошибки, и предлагали 
свою поддержку, рекомендации и конструктивную критику.

Мы никогда не сможем обратить вспять ту боль и тот вред, 
которые были нанесены такому большому количеству 
женщин и девочек, но мы можем трудиться вместе, чтобы по-
настоящему учесть их интересы и превратить наше общество 
в лучшее, более безопасное и уважительное пространство 
для них в будущем.

Данный план мероприятий — только начало. Мы знаем, что 
женщины и девочки хотели бы, чтобы посредством 
реализации этого плана полицейская служба стала открытой, 
доступной и отзывчивой – службой, которая заботится о 
людях, прислушивается к ним и принимает нужные меры.

Будучи начальником полиции, я могу от имени всех без 
исключения полицейских и других сотрудников полиции взять 
на себя обязательство претворить это стремление к 
переменам в реальность для женщин и девочек по всей 
Северной Ирландии.

Саймон Бирн
Начальник полиции
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Мы внимательно прислушались к голосам женщин 

и девочек и учли все их пожелания при 

составлении настоящего плана мероприятий. Мы 

продолжим внимательно прислушиваться к их 

опасениям, и полностью согласны с тем, что они 

не должны брать на себя груз ответственности за 

обеспечение собственной безопасности.
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Как мы разработали 
этот план мероприятий

В сентябре 2021 года полицейская служба Северной Ирландии провела 

первую виртуальную ознакомительную встречу с широким кругом партнеров, 

обладающих реальным опытом и знаниями в отношении проблем, 

касающихся женщин и девочек. По результатам этого обсуждения были 

сформированы первоначальные параметры и темы данного плана 

мероприятий, и была создана проектная группа, состоящая из старших 

офицеров полиции и других сотрудников, которые руководили разработкой 

плана мероприятий.

С самого начала высшее руководство полицейской службы 
ясно понимало, что, несмотря на необходимость разработки 
плана мероприятий в ускоренном порядке, наш подход 
должен быть основан на сотрудничестве и совместной 
работе.

В дополнение к всестороннему обзору источников о насилии 
в отношении женщин и девочек из местной, национальной и 
международной базы данных, мы разработали подробную 
программу взаимодействия. Благодаря этому организации, 
работающие с женщинами и девочками, а также сами 
женщины и девочки, могли напрямую участвовать в процессе 
создания плана.

Были проведены консультации с представителями 
ЛГБТКИА+-сообществ, этнических меньшинств, студентами и 
девочками младшего возраста, чтобы обеспечить выявление 
и устранение конкретных проблем и препятствий.

Обратная связь от наших партнеров касалась, в том числе, 
обеспокоенности по поводу влияния иммиграционного 
статуса. Данный вопрос был решен путем пересмотра наших 
рекомендаций для полиции в части оказания поддержки всем 
потерпевшим и свидетелям в рамках уголовного процесса. 
Также была получена обратная связь в отношении 
доступности, а именно, наличия плана мероприятий на 
нескольких языках, распространенных в сообществах 
мигрантов. Это также было учтено при разработке плана.

Данная программа взаимодействия, которая проходила с 
октября 2021 года по февраль 2022 года, включала в себя 
серию подробных индивидуальных встреч с партнерами для 
обсуждения основных аспектов плана мероприятий, 
знакомство начальника полиции и других старших офицеров 
полиции с персоналом организаций, предоставляющих 
помощь, а также серию онлайн-консультаций для получения 
подробных отзывов о предлагаемых мероприятиях.

На всех этапах данного взаимодействия полицейская служба 
Северной Ирландии стремилась предоставить как можно 
больше возможностей для консультирования, признавая при 
этом необходимость своевременной разработки данного 
плана мероприятий. Мы также осознали, что работа полиции 
является лишь частью решения, и это решение потребует 
глубоких и широкомасштабных социальных изменений. 
Таким образом, мы постарались создать возможность для 
открытого, откровенного и честного обсуждения того вклада, 
который полиция может внести в решение данной общей 
задачи.

Консультации и взаимодействие сыграли важнейшую 

роль в разработке данного плана мероприятий, и будут 

иметь решающее значение для его текущей реализации.

Как уже говорилось, мы также отмечаем стремление 

исполнительной власти Северной Ирландии 

опубликовать и реализовать свою собственную 

правительственную стратегию «равной 

безопасности», а также наличие процесса 

консультаций, который уже реализуется на практике.

Полицейская служба будет играть полноценную роль 

в поддержке разработки данной стратегии с помощью 

собственных планов, которые можно будет 

адаптировать и развивать для обеспечения единого 

подхода.
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Наш план мероприятий 
(первый и второй годы)

При разработке данного плана мероприятий мы стремимся достичь двух 

стратегических результатов, а именно;

Для достижения этих стратегических результатов наш план мероприятий 

сосредоточен на трех приоритетных темах, а именно;

Результат 1:

Способствовать созданию общества, в 
котором насилие в отношении женщин и 
девочек и жестокое обращение с ними в 
любой форме и в любом месте будут 
неприемлемыми и недопустимыми

Результат 2:

Выстраивать доверительные отношения 
и создавать атмосферу доверия к работе 
полиции среди женщин и девочек.

Тема 1:

Выстраивание доверительных отношений и 
создание атмосферы доверия

Тема 2:

Неустанное преследование преступников и 
оказание поддержки жертвам

Тема 3:

Создание безопасного 
пространства
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Мероприятия, которые мы предпримем в рамках каждой приоритетной 

темы, будут конкретными, измеримыми и согласованными с нашими 

стратегическими обязательствами в других ключевых областях работы. 

К ним относятся;

• План работы полиции Северной Ирландии
• Стратегия по борьбе с домашним и сексуальным насилием в Северной 
Ирландии
• «Отчет Инспектората корпуса констеблей и пожарно-спасательных служб Ее 
Величества (Majesty's Inspectorate of Constabularies and Fire and Rescue 
Services, HMICFRS)» и «Реагирование полиции на насилие в отношении 
женщин и девочек – окончательный отчет об инспекции»
• Обзор Гиллена
• Система мер обеспечения борьбы с насилием в отношении женщин и 
девочек, подготовленная Национальным советом начальников полиции
• Стратегия полицейской службы Северной Ирландии по работе с людьми
• Стратегия полицейской службы Северной Ирландии в отношении детей и 
молодежи.

ПОЛИЦЕЙСКАЯ СЛУЖБА СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ: БОРЬБА С НАСИЛИЕМ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК

Темы плана мероприятий

Что касается наших приоритетных тем в рамках нашего плана мероприятий, мы 

намеренно поставили вопрос доверия к полиции на первое место.

Мы знаем, что доверие к работе полиции в вопросах 
борьбы с насилием в отношении женщин и девочек как 
на местном, так и на национальном уровне, было 
справедливо поставлено под сомнение в результате 
недавних громких трагических убийств. Поэтому в 
первые два года реализации семилетнего плана 
мероприятий мы вернемся к обучению наших 
полицейских и других сотрудников. Это обеспечит 
соблюдение высочайших стандартов в их отношении к 
людям, которым они служат, и друг к другу, и позволит 
им быстро распознавать насилие в отношении женщин 
и девочек и реагировать на него.

Основываясь на экспертной информации, полученной 
от наших партнеров, мы прекрасно осознаем, что 
женщины и девочки из отдельных сообществ 
сталкиваются с дополнительными и конкретными 
угрозами своей безопасности. В числе прочего, сюда 
относится насилие «по принципу чести», калечащие 
операции на женских половых органах, 
принудительные браки и современное рабство.

Мы также знаем, что женщины и девочки из 
маргинализированных сообществ, которые 
подвергаются насилию и жестокому обращению, 
сталкиваются с дополнительными препятствиями при 
подаче заявлений и участии в уголовном процессе.

Кроме того, крайне важно отразить в плане 
мероприятий потребности людей из сообщества 
ЛГБТКИА+, чтобы учесть дополнительную уязвимость, 
свойственную таким лицам.

Мы также не можем упускать из виду тот факт, что 
план мероприятий должен защитить молодых женщин 
и девочек, часто сталкивающихся с тем, что их голоса 
не слышат, и которые, насколько мы могли понять, в 
принципе пугаются участия в процессе уголовного 
судопроизводства. В связи с этим, мы будем 
сотрудничать с нашими партнерами, чтобы обеспечить 
внедрение подхода, основанного на правах детей, в 
наш процесс реализации плана.

Наши конкретные мероприятия также в значительной 
степени основаны на полученных нами отзывах и 
имеющихся доказательствах в отношении 
современных проблем, например феномена тайного 
использования седативных средств, жертвами 
которого, как мы знаем, в основном являются 
женщины и девочки. Обеспечив развитие нашего 
плана мероприятий, мы можем быть уверены в том, 
что другие вопросы, которые возникнут в будущем, 
будут эффективно учтены.

Однако остаются вопросы, которые стоят перед нами, 
и по которым мы не смогли добиться прогресса, 
ожидаемого на данном этапе.
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Например, мы знаем, что жертвы насилия из числа 
женщин и девочек с незащищенным иммиграционным 
статусом чувствуют себя недостаточно уверенно, 
чтобы обращаться в полицию. Решение данного 
вопроса относится к прерогативе правительства 
Великобритании, и в настоящее время связано с 
юридическими трудностями. Тем не менее, мы полны 
решимости предпринять все возможные меры уже 
сейчас. Сюда относится публикация и добавление в 
наши учебные программы оперативных инструкций, 
где четко указано, что наша задача заключается в том, 
чтобы не проверять иммиграционный статус в порядке 
формальности, и полностью сосредоточиться на 
защите потребностей жертв или свидетелей.

Мы будем следить за этим вопросом через 
национальные полицейские органы и вносить 
поправки в этот план мероприятий по мере 
необходимости, когда будет найдено 
удовлетворительное решение.

Кроме того, мы согласны с твердым мнением 
представителей женщин и девочек о том, что 
женоненавистничество необходимо рассматривать и 
учитывать в контексте законодательства о 
преступлениях на почве ненависти, чтобы составить 
более точную картину распространенности и 
тенденций насилия в отношении женщин и девочек. 
Хотя принятие решений в области законотворчества 
не относится к компетенции полицейской службы, нам 
известно о текущей работе, связанной с пересмотром 
законодательства о преступлениях на почве 
ненависти в Северной Ирландии, и мы обеспечим 
готовность полиции поддержать и реализовать 
любые предстоящие изменения. .

План мероприятий полицейской службы 
Северной Ирландии по борьбе с насилием в 
отношении женщин и девочек 
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Цель 1

Если стандарты отношения полицейских и других сотрудников друг к другу и к гражданам опустятся ниже 
ожидаемых, мы займемся решением проблемы неприемлемого поведения.

Мероприятие Показатель результата

1

Изучить процессы служебной проверки, чтобы 

убедиться, что процесс подотчетного принятия 

решений включает в себя надлежащие меры защиты 

от возможных недостатков служебной проверки, а 

также процедуры увольнения со службы.

1

Процессы служебной проверки пересматриваются при 

поступлении на работу и в ходе работы по мере 

необходимости, и актуализируются в зависимости от 

обстоятельств.

2

Провести анализ предыдущих дел о 

правонарушениях и неправомерных действиях 

сексуального характера с участием сотрудников 

полицейской службы Северной Ирландии и 

обеспечить проведение соответствующих 

следственных действий и принятия мер защиты в 

будущем.

2

Выполнен анализ дел, приняты соответствующие меры для 

решения проблем уголовного характера, неправомерного 

поведения или обеспечения безопасности, выявленных в 

ходе анализа.

3

Пересмотреть наши механизмы конфиденциального 

обращения за консультацией и предоставления 

поддержки, которые позволяют информировать о 

проблемах на рабочем месте.

3

Выполнение анализа существующих механизмов 

конфиденциальной поддержки на предмет их соответствия 

назначению. Данная мера будет охватывать все типы 

преступлений и происшествий, а не только специальное 

обучение по бытовым преступлениям и преступлениям на 

сексуальной почве.

3.1

Выполнение анализа существующих механизмов 

конфиденциальной поддержки на предмет их соответствия 

назначению. Данная мера будет охватывать все типы 

преступлений и происшествий, а не только специальное 

обучение по бытовым преступлениям и преступлениям на 

сексуальной почве.

4

Опубликовать Заявление о намерениях в отношении 

поведения и стандартов, ожидаемых от сотрудников 

полиции всех званий и рангов.

4

Заявление о намерениях в отношении поведения и 

стандартов должно быть доведено до сведения всех 

сотрудников полиции.
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Тема 1:

Выстраивание 
доверительных отношений и 
создание атмосферы доверия

Чтобы должным образом отреагировать на изменения в обществе, 

связанные с ментальными установками и поведением в части 

насилия в отношении женщин и девочек, мы признаем, что 

полицейская служба Северной Ирландии должна прежде всего 

заняться своими собственными установками и поведением. Мы 

понимаем, что ментальные установки и поведение наших офицеров и 

других сотрудников должны соответствовать самым высоким 

стандартам, особенно в части этого вопроса. Мы приложим все 

усилия, чтобы общественность могла быть уверена в том, что их 

полицейская служба будет эффективно бороться с 

правонарушениями на всех уровнях. Также крайне важно обучать 

наших сотрудников, чтобы они понимали ключевые проблемы и 

долгосрочные последствия неприемлемого отношения и поведения 

при борьбе с против насилием в отношении женщин и девочек.

.



ПОЛИЦЕЙСКАЯ СЛУЖБА СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ: БОРЬБА С НАСИЛИЕМ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК ПОЛИЦЕЙСКАЯ СЛУЖБА СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ: БОРЬБА С НАСИЛИЕМ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК

Цель 2

Мы разработаем и внедрим программы обучения и развития для наших полицейских и других сотрудников, 
чтобы они обладали необходимыми знаниями и уверенностью для выявления преступлений и происшествий, 
где пол выступает отягчающим фактором, и для последующей подготовки убедительных аргументов со стороны 
обвинения для привлечения правонарушителей к ответственности.

Мероприятие Показатель результата

1

Проведение для всех полицейских и других 

сотрудников, работающих с общественностью, 

специализированного обучения на тему работы со 

случаями бытового насилия с учетом эмоциональных 

травм жертвы, которое разработано полицейской 

службой Северной Ирландии совместно с внутренними 

и внешними заинтересованными сторонами

1

Проведение для всех полицейских и других 

сотрудников, работающих с общественностью, 

специализированного обучения на тему работы со 

случаями бытового насилия с учетом эмоциональных 

травм жертвы

2

Проведение для всех полицейских и других 

сотрудников, работающих с общественностью, 

специализированного обучения на тему работы с 

преступлениями на сексуальной почве с учетом 

эмоциональных травм жертвы, которое разработано 

совместно с внешними и внутренними 

заинтересованными сторонами

2

Проведение специализированного обучения с учетом 

эмоциональных травм жертвы в поддержку введения 

новых законодательных положений, в том числе 

касающихся новых правонарушений, например 

фотографирования женщин из-под юбки и в области 

декольте

3

Проведение для всех полицейских и других 

сотрудников, работающих с общественностью, 

специализированного обучения по навязчивому 

преследованию и домогательствам в Интернете и 

реальной жизни в соответствии с запланированными 

изменениями в законодательстве.

3

Проведение для всех полицейских и других 

сотрудников, работающих с общественностью, 

специализированного обучения по навязчивому 

преследованию 

Цель 2 продолжение

Мероприятие Показатель результата

4

Пересмотреть подготовку проходящих 

обучение офицеров и убедиться, что она 

отражает требования законодательства в 

отношении домашнего насилия, 

преступлений на сексуальной почве и 

насилия в отношении женщин и девочек. 

В процессе пересмотра будет учтен 

аспект реагирования на сообщения о 

калечащих операциях на женских 

половых органах, сексуальных 

домогательствах и насилии, 

принудительных браках и насилии «по 

принципу чести».

4.1

Полицейский колледж сотрудничает с внутренними и внешними 

заинтересованными организациями с целью обеспечить актуализацию 

материалов в соответствии с законодательными и директивными 

изменениями. В число таких организаций войдут движение Women's

Aid, организация Women’s Resource and Development Agency, проект 

The Rainbow Project.

4.2

Обучение регулярно пересматривается и актуализуется по мере 

необходимости в рамках текущего непрерывного профессионального 

развития организации.

4.2

Провести  в полицейской службе Северной Ирландии обучение в 

отношении «мифов об изнасиловании», чтобы избавиться от 

предвзятых, стереотипных и ложных представлений о сексуальных 

преступлениях, жертвах и виновных в сексуальных домогательствах и 

насильственных преступлениях.

5

Разработать и спроектировать 

специальную программу обучения и 

развития для всех полицейских и других 

сотрудников, чтобы распознавать 

поведение, связанное с насилием в 

отношении женщин и девочек из всех 

слоев общества. Данная программа будет 

включать все типы преступлений и 

происшествий

5.1

Специальная программа обучения и развития по вопросам насилия в 

отношении женщин и девочек, предназначенная для всех полицейских 

и других сотрудников, которая будет сосредоточена на предпосылках, 

взаимоотношениях и различных противоправных действиях и 

триггерах насилия в отношении женщин и девочек

5.2

После обучения будет проведена оценка в форме опроса о том, были 

ли достаточным образом рассмотрены вопросы насилия в отношении 

женщин и девочек в ходе этого обучения, и, если необходимо, 

результаты оценки будут использоваться для дальнейшего 

непрерывного профессионального развития
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Цель 3

Мы пересмотрим наш набор политик под названием «Достоинство на рабочем месте» с учетом насилия в 
отношении женщин и девочек. В числе прочего, мы добавим в политику поведения на рабочем месте понятия 
домашнего насилия. Мы делаем это в связи с заявлением о том, что полиция недостаточно освещает 
информацию о домашнем насилии среди населения в целом, а также занижает процент происшествий, о которых 
докладывают сотрудники полицейской службы. Расследованиями, где сотрудник полиции является жертвой или 
преступником, будет руководить отдел общественной защиты со специально обученными детективами Это 
обеспечит последовательность подхода и прозрачность процесса для надзорных органов, а также поможет 
обеспечить благополучие и защиту в случае поступления заявлений о домашнем насилии.

Мероприятие Показатель результата

1

Ознакомиться с набором наших политик под 

названием «Достоинство на рабочем месте», 

чтобы устранить основные факторы, приводящие 

к травле, домогательствам и жалобам.

1

Будет подготовлен обновленный набор политик 

под названием «Достоинство на рабочем месте» и 

запущен соответствующий план коммуникаций для 

обеспечения осведомленности.

.

2

Опубликовать новую специальную политику о 

домашнем насилии на рабочем месте, где будут 

изложены роли и обязанности в отношении 

информирования о домашнем насилии и его 

расследовании, если жертва или подозреваемый 

является сотрудником полиции.

2.1

Политика в отношении домашнего насилия на 

рабочем месте действует во всей службе. 

2.1

Определены Лидеры борьбы с домашним 

насилием, которые будут поддерживать 

реализацию новой политики. 

Тема 2:

Мы понимаем, что система уголовного правосудия должна быстро и с особым вниманием реагировать 

на насилие в отношении женщин и девочек. Таким образом, совместно с нашими партнерами в системе 

уголовного правосудия, мы будем стремиться к снижению числа повторных жертв и правонарушений в 

области насилия в отношении женщин и девочек, к лучшему пониманию причин отказа жертв от 

обращения за помощью, и к увеличению положительных результатов в системе правосудия.
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Цель 1

Мы позаботимся о том, чтобы расследование преступлений, связанных с насилием в отношении женщин и 
девочек, проводилось на самом высоком уровне за счет усиленного надзора и более высоких стандартов 
расследования, и мы будем стремиться улучшить показатели судебных преследований и результативности.

Мероприятие Показатель результата

1
Совместно с прокуратурой разработать 

семилетнюю стратегию в отношении тяжких 

преступлений на сексуальной почве

1
Совместно с прокуратурой разработана стратегия 

борьбы с тяжкими преступлениями на сексуальной 

почве

1.2
Запустить совместно с прокуратурой пересмотренное 

Соглашение об уровне услуг, чтобы определить 

согласованные стандарты расследования и улучшить 

качество досье о домашнем насилии

2
Разработать процедуру 

усовершенствованного и 

стандартизированного расследования 

преступлений, связанных с насилием в 

отношении женщин и девочек

2
Завершен ежеквартальный анализ результативности 

уголовного правосудия, включая аресты, обвинения, 

своевременность подачи документов, показатели 

отказов жертв от обращения за помощью, 

использование носимых под одеждой видеоустройств, 

включая качество записей, а также трудности с 

доказыванием, которые имели место в ходе 

расследования

Цель 2

Мы будем уделять приоритетное внимание мероприятиям, связанным с лицами, которые находятся в 
розыске с целью ареста или допроса в связи с насилием в отношении женщин и девочек.

Мероприятие Показатель результата

1

Адаптировать Матрицу оценки рисков в отношении лиц, 

разыскиваемых полицейской службой Северной 

Ирландии (Wanted Persons Risk Assessment Matrix, 

WPRAM) и обеспечить включение в приоритетную 

категорию лиц, разыскиваемых за насилие в отношении 

женщин и девочек.

1

Матрица оценки рисков адаптирована для включения 

категорий насилия в отношении женщин и девочек в 

полицейской службе Северной Ирландии.

Цель 3

Мы определим, как классифицировать и регистрировать женоненавистничество и/или преступления по признаку пола.

Мероприятие Показатель результата

1

Изучить варианты и практические аспекты того, как 

полицейская служба Северной Ирландии 

регистрирует происшествия, основанные на 

женоненавистническом отношении, с целью 

предложения последующих мер, включая 

потенциальное ужесточение приговора.

1

Будет проведено определение подлежащих 

изучению вопросов и соответствующий обзор.
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Цель 4

Мы обеспечим эффективную и этичную регистрацию всех правонарушений, включая правонарушения, 
связанные с насилием в отношении женщин и девочек.

Мероприятие Показатель результата

1

Регистратор преступлений по службе будет 

проводить ежегодные проверки для обеспечения 

точного учета преступлений.

1

Результаты ежегодных аудитов должны 

соответствовать ключевым показателям 

эффективности.

2

Регистратор преступлений по службе должен 

предоставлять четкие рекомендации и обучение 

для регистраторов преступлений по всей 

организации, чтобы обеспечить 

последовательное применение правил подсчета, 

разработанных Министерства внутренних дел.

2

Необходимо выпустить внутреннее руководство и 

курс обучения для поддержки применения на 

практике и в работе.

Цель 5

Мы будем стремиться выявлять лиц, являющихся повторными жертвами правонарушений, наиболее часто 
затрагивающих женщин и девочек.

Мероприятие Показатель результата

1

Пересмотреть наш текущий процесс 

выявления повторных жертв, чтобы 

убедиться, что он выявляет повторных 

жертв насилия в отношении женщин и 

девочек.

1

Пересмотреть стратегию в отношении повторных жертв.

2

Создать рабочий инструментарий для 

полицейских и других сотрудников, 

оказывающих поддержку женщинам и 

девочкам, неоднократно подвергавшихся 

насилию.

2

Разработан инструментарий, учитывающий результаты 

уголовного правосудия, меры защиты и поддержки, 

доступные для жертв насилия в отношении женщин и 

девочек.

3

Определить базовый показатель 

количества повторных жертв насилия в 

отношении женщин и девочек в течение 

первого года.

3

Первый год устанавливается в качестве базового уровня 

для жертв насилия в отношении женщин и девочек за 

следующие 365 дней.

4

Базовый уровень общего количества 

преступлений, связанных с насилием в 

отношении женщин и девочек, в течение 

первого года.

4

Первый год устанавливается в качестве базового уровня 

для жертв насилия в отношении женщин и девочек за 

следующие 365 дней.
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Цель 6

Мы введем в рабочую практику применение охранных приказов, чтобы усилить доступные меры защиты от 
насилия в отношении женщин и девочек.

Мероприятие Показатель результата

1

Мы введем в рабочую практику применение охранных 

приказов для защиты от навязчивого преследования в 

Северной Ирландии и будем отслеживать 

использование временных и постоянных приказов для 

защиты от преследований, чтобы помочь лицам, 

подвергающимся риску преследования в Интернете или 

в реальной жизни.

1

В Северной Ирландии будут введены приказы для 

защиты от навязчивого преследования, и будет 

проведено соответствующее обучение и повышение 

осведомленности для поддержки полицейских и других 

сотрудников.

2

По результатам введения в действие Закона о 

домашнем насилии и гражданских разбирательствах 

(Северная Ирландия) 2021 г., мы введем в рабочую 

практику приказы / уведомления для защиты от 

домашнего насилия в Северной Ирландии

2

В Северной Ирландии будут введены приказы и 

уведомления для защиты от домашнего насилия, и 

будет проведено соответствующее обучение и 

повышение осведомленности для поддержки 

полицейских и других сотрудников.

Цель 7

В рамках нашей стратегии по сокращению количества убийств мы будем применять процесс Анализа бытовых убийств 
(Domestic Homicide Review, DHR), чтобы лучше понять имеющиеся тенденции, сделать соответствующие выводы и 
предпринять все возможные шаги для предотвращения убийств женщин и девочек в домашних условиях в будущем.

Мероприятие Показатель

1

Полиция внедрит эффективное использование процесса 

анализа бытовых убийств по всей Северной Ирландии, 

чтобы сформировать наш профилактический подход к 

борьбе с домашним насилием во всех его формах 

посредством эффективных внутренних обзоров 

обучения.

1

Вся информация, полученная в ходе Анализа бытовых 

убийств, будет включена в нашу стратегию 

профилактики бытового насилия.

Тема 3:

Минимальный ожидаемый результат – возможность спокойно проводить время в 

общественных местах и безопасно чувствовать себя в Интернете. Совместно с 

нашими партнерами мы примем все меры, чтобы это стало реальностью для 

женщин и девочек в Северной Ирландии в любом месте и в любое время. Мы 

считаем неприемлемым ситуации, когда женщины и девочки чувствуют себя 

небезопасно в каком-либо пространстве в обществе, и мы стремимся сотрудничать 

с нашими партнерами с целью преодолеть страх, с которым женщины и девочки 

сталкиваются в повседневной жизни. Мы будем работать над тем, чтобы 

уменьшить возможность совершения правонарушений и сделать наши 

пространства более безопасными.
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Цель 1

Мы будем стремиться повысить безопасность для женщин и девочек в общественных местах за счет 
разработки усовершенствованной процедуры выявления соответствующих мест и временных периодов, в 
которые соответствующие преступления происходят гораздо чаще.

Мероприятие Показатель результата

1

Разработать процедуру, которая в нужные 

моменты времени будет направлять полицейских 

к местам, где, как было установлено, происходит 

насилие в отношении женщин и девочек.

1
Процедура разработана и внедрена во всей 

организации.

2

Базовый показатель общего количества 

правонарушений, связанных с насилием в 

отношении женщин и девочек, в течение первого 

года.

2
Базовый показатель установлен.

Цель 2

Мы будем стремиться повышать осведомленность о таком явлении, как тайное введение седативных средств в 
Северной Ирландии, и сводить на нет количество таких происшествий.
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Мероприятие
Показатель результата

1

Разработать внутреннее руководство 

полицейской службы Северной Ирландии по 

расследованию правонарушений, связанных с 

тайным введением седативных средств.

1

Внутреннее руководство подготовлено и 

выпущено. Подлежит пересмотру и обновлению на 

постоянной основе.

2

Полицейские округа должны рассматривать 

случаи тайного введения седативных средств в 

качестве ключевого направления для рабочих 

групп, занимающихся вопросами учреждений, 

работающих в ночное время.

2

Созданы рабочие группы с участием учреждений, 

работающих в ночное время. Ключевая задача 

рабочих групп – контроль случаев тайного 

введения седативных средств. Рабочие группы 

должны пройти отбор для обеспечения 

соответствия нормативным требованиям и 

качества работы в отношении вопросов тайного 

добавления седативных средств в напитки.

3

Разработать кампанию в средствах массовой 

информации для повышения осведомленности о 

тайном введении седативных средств и 

сдерживания преступных действий.

3

Разработана и запущена кампания в средствах 

массовой информации.

4

Определить базовый показатель количества 

сообщений о правонарушениях с тайным 

введением седативных средств, в течение 

первого года.

4

Базовый показатель установлен..
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Цель 3

Вместе с партнерами мы будем работать над созданием более безопасных общественных мест в будущем.

Мероприятие Показатель результата

1

Использовать модель Secured by Design Gold 

Standard, подразумевающую участие полицейской 

службы Северной Ирландии в любом процессе 

разработки

1

Полицейские, занимающиеся профилактикой 

преступности в полицейской службе Северной 

Ирландии, рассматривают насилие в отношении 

женщин и девочек в качестве одного из ключевых 

вопросов в рамках своей роли в процессе Secured

by Design (измерение проводится с помощью 

качественного отбора)

2

Продолжать повышать количество безопасных 

мест ONUS (ONUS Safe Places) в Северной 

Ирландии и анализировать работу существующих 

безопасных мест в плане обеспечения 

безопасности женщин и девочек

2

Продолжается увеличение количества мест ONUS 

Safe Places, завершен обзор, включая 

информационные мероприятия, организованные 

полицейскими или другими сотрудниками 

полицейской службы Северной Ирландии

3

Разработать стандартизированную процедуру, 

которая поможет поставить безопасность женщин 

и девочек во главу угла при планировании любых 

мероприятий с участием сил охраны 

правопорядка

3

Безопасность женщин и девочек является 

постоянным пунктом повестки дня при 

планировании любых мероприятий (провести 

анализ для оценки качества факторов, которые 

необходимо учитывать)

4

Осведомленность о насилии в отношении женщин 

и девочек будет включена в программу обучения 

по охране общественного порядка и 

общественной безопасности для сотрудников 

полиции

4

Осведомленность о насилии в отношении женщин 

и девочек включена в программу обучения по 

охране общественного порядка и общественной 

безопасности

Цель 4

В сотрудничестве с рядом заинтересованных сторон мы будем разрабатывать и продвигать в средствах массовой 
информации кампании по охране общественного порядка, которые будут осуждать неправомерное поведение 
правонарушителей во всех сферах насилия в отношении женщин и девочек.

Мероприятие Показатель результата

1

Совместно с партнерами разрабатывать 

кампании, направленные на борьбу с взглядами и 

моделями поведения, связанными с 

преступлениями против женщин и девочек

1
Кампании реализованы параллельно с 

корпоративными коммуникациями
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Цель 5

Мы разработаем индивидуальную программу по борьбе с насилием в отношении женщин и девочек в 
каждом полицейском округе под надзором соответствующего руководителя из числа местной полиции.

Мероприятие Показатель результата

1

Разработка карт местных заинтересованных 

сторон как ключевых субъектов взаимодействия 

на местном уровне.

1.1

Для местных заинтересованных сторон выделено 

специальное местное контактное лицо.

1.2

В каждом округе будет подготовлен и представлен 

план местного взаимодействия для поддержки 

целей данного плана мероприятий, включая карту 

местных заинтересованных сторон и план 

действий.

2

Определить когорту контактных лиц в 

полицейской службе Северной Ирландии, которые 

будут поддерживать местные планы мероприятий 

и взаимодействия.

2

Назначены контактные лица по вопросам насилия 

в отношении женщин и девочек, контактная 

информация передана местным 

заинтересованным сторонам.

3

Разработка местных планов действий для 

достижения целей данного плана мероприятий, 

включая местную программу участия в 

мероприятиях для распространения ключевых 

сообщений для предупреждения преступности 

посредством презентаций и стендов.

3

Планы действий, разработанные каждым 

округом/командой.

Цель 6

Мы создадим междисциплинарную Независимую консультативную группу (Independent Advisory Group, IAG) для 
укрепления доверия и уверенности, чтобы голоса женщин и девочек были услышаны и активно учитывались при 
реализации этого плана мероприятий.

Мероприятие Показатель результата

1

Учредить IAG в Северной Ирландии для 

проведения ежеквартальных или специальных 

заседаний по необходимости.

1

Сформирована группа IAG с ключевыми 

независимыми показателями подотчетности для 

контроля реализации плана.

Мы сформируем стратегическое партнерство с ключевыми заинтересованными сторонами и вместе с ними 
будем работать над изменением взглядов и моделей поведения, с целью не допустить насилия в отношении 
женщин и девочек, его оправдания или замалчивания.

Мероприятие Показатель результата

1

Полицейская служба Северной Ирландии вместе с 

заинтересованными сторонами будет работать 

над повышением знаний и навыков сотрудников 

полиции по борьбе с насилием в отношении 

женщин и девочек.

1

Сформированы программы и инициативы с 

участием соответствующих заинтересованных 

сторон.
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Цель 8

Мы создадим программу инициатив по взаимопониманию, чтобы учитывать в нашей работе эмоциональные 
травмы жертв, путем создания постоянных возможностей для полицейских и других сотрудников напрямую 
прислушиваться к опыту, пережитому женщинами и девочками.

Мероприятие Показатель результата

1

Представить программу ознакомительных встреч 

между старшими офицерами полиции и 

персоналом организаций, предоставляющих 

помощь, чтобы на протяжении всего срока 

действия плана мероприятий узнавать об опыте 

жертв напрямую

1

Программа ознакомительных встреч доведена до 

сведения различных ключевых 

заинтересованных сторон.
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Поддержка наших партнеров

Хотя выше мы уже описали, какие именно 
действия предпримет полицейская служба в 
рамках этих коллективных мероприятий, 
важно определить, как мы намерены 
поддерживать других партнеров при 
реализации более масштабных инициатив с 
участием органов правопорядка.
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Тема 1

Выстраивание доверительных отношений и создание 
атмосферы доверия

1. Полиция будет работать совместно с ключевыми

партнерами и заинтересованными сторонами, чтобы

учесть их опыт взаимодействия с полицией в нашем

обучении, при разработке политик и в оперативной

деятельности.

Мы добьемся этого за счет соответствующих консультаций с 
ключевыми группами заинтересованных сторон для 
выявления ситуаций, где опыт затронутых женщин и девочек 
поможет в разработке дальнейшей внутренней политики и 
обучения для соответствия высоким стандартам, ожидаемым 
от полицейских и других сотрудников.

Тема 2

Неустанное преследование преступников

1. Полиция приложит коллективные усилия, используя

свои знания и опыт, чтобы основные результаты работы

по охране правопорядка нашли свое отражение в

Стратегии исполнительной власти по борьбе с насилием

в отношении женщин и девочек.

Это предусматривает участие в соответствующих 
механизмах консультирования с исполнительной властью 
Северной Ирландии, по результатам которых будет получена 
информация для формирования полиики полицейской 
службы Северной Ирландии. Сюда относятся предложения 
высказать свое мнение о новых законодательных положениях 
и / или политиках, которые повлияют на вопросы насилия в 
отношении женщин и девочек.
Разработать соответствующие информационные документы 
и материалы для поддержки разработки стратегии 
исполнительной власти Северной Ирландии. Это будет 
предусматривать участие высших должностных лиц 
полицейской службы Северной Ирландии в рамках 
взаимодействия с соответствующими заинтересованными 
сторонами и в соответствующих рабочих группах.

2. Полиция окажет поддержку Министерству юстиции в

пересмотре схемы раскрытия информации о домашнем

насилии и жестоком обращении с целью увеличения

количества заявлений.

После академического исследования, проведенного 
Министерством юстиции, полиция предоставит 
вспомогательные материалы для повышения 
осведомленности об этой схеме и последовательности ее 
применения лицами, принимающими решения в этом 
процессе.

Полицейская служба Северной Ирландии окажет помощь и 
поддержку Министерству юстиции в изменении порога 
раскрытия информации с целью более оптимальной защиты 
потенциальных жертв домашнего насилия путем расширения 
схемы.

3. Полиция поддержит разработку специальной стратегии

для рецидивистов в области домашнего насилия в

Северной Ирландии.

Полиция изучит стратегии борьбы с повторяющимся 
домашним насилием в других юрисдикциях, чтобы создать 
более оптимальную модель для Северной Ирландии, 
которую поддержат партнеры, и которая поможет партнерам 
в их собственной работе, с учетом того факта, что работа 
полиции — это лишь одна сторона борьбы с поведением 
правонарушителей. В итоге будет разработана стратегия 
борьбы с повторяющимся домашним насилием для Северной 
Ирландии, с четко определенными ролями и обязанностями 
для каждого партнера.
4. Полиция будет поддерживать партнеров в улучшении

помощи жертвам путем включения поддержки женщин и

девочек, подвергающихся насилию, в рамках службы

определения потребностей в оказании помощи для

Северной Ирландии.

Продолжить предварительную работу по созданию службы 
определения потребностей в оказании помощи в рамках 
управления поддержки жертв в Северной Ирландии (Victim 
Support Northern Ireland, VSNI), группа по оказанию помощи 
жертвам и свидетелям (Victim and Witness Care Unit, VWCU). 
Для этого необходимо одобрение совета по уголовному 
правосудию касательно рекомендаций по предпочтительной 
модели в соответствии со Стратегической рекомендацией 4 
Отчета об инспекции CJNI от июля 2020 г. по работе и 
обращению с потерпевшими и свидетелями.

5. Мы будем работать над созданием

специализированных судов по делам о домашнем

насилии в Северной Ирландии, чтобы лучше

поддерживать жертв домашнего насилия и снизить

количество отказов от обращения за помощью.

Полиция совместно с партнерами в области уголовного 
правосудия будет принимать меры для создания пилотного 
суда по делам о домашнем насилии, который сосредоточится 
на обеспечении более эффективного и действенного участия 
в процессе уголовного правосудия и обращения в суд, чтобы 
сократить количество отказов жертв от обращения за 
помощью и времени, которое проходит с момента обращения 
до получения судебного решения. Первый пилотный суд 
начнет свою работу в Белфасте, районе Лагансайд, и будет 
заниматься рассмотрением насильственных преступлений в 
семье, а также новых преступлений, связанных с домашним 
насилием.

6. Полиция будет продолжать сотрудничать с партнерами

над улучшением качества помощи, оказываемой

женщинам и девочкам, ставшим жертвами преступлений,

посредством доступа к услугам по защите их интересов.

Полиция будет поддерживать реализацию общерегиональной 
схемы поддержки для защиты интересов жертв домашнего и 
сексуального насилия. Сюда будет относиться поддержка 
жертв сексуальных преступлений дома и за его пределами. 
Полиция окажет партнерскую поддержку соответствующим 
организациям, чтобы эффективно и результативно 
направлять жертв домашнего и сексуального насилия к тем, 
кто защищает их интересы.

7. Полиция будет поддерживать партнеров в рамках

обширной инициативы по составлению карт,

обеспечивая взаимодействие полицейской службы на

местном, региональном и национальном уровнях с

группами защиты интересов и организациями,

предоставляющими помощь, работающими с женщинами

и девочками по всей Северной Ирландии.

Полиция поддержит составление карты стратегических 
заинтересованных сторон, относящихся к компетенции 
руководства полицейской службы Северной Ирландии, в том 
числе руководителей окружного командования и 
регионального взаимодействия. Это будет способствовать 
расширению знаний и осведомленности полицейских и 
сотрудников.

Полиция определит основные контактные лица в 
национальных, региональных и местных группах 
заинтересованных сторон.

Тема 3

Создание безопасного пространства

1. Полиция будет поддерживать партнеров (в частности,

учреждения, работающие по ночам), чтобы повысить

осведомленность о насилии в отношении женщин и

девочек и предотвратить совершение правонарушений.

Это будет подразумевать оказание помощи партнерам в 
рассмотрении и определении наиболее оптимальных 
практических решений (например, в рамках инициативы 
«Безопасные улицы»), основанных на существующих 
мероприятиях в Соединенном Королевстве, которые можно 
адаптировать к экономике Северной Ирландии.

Полиция создаст местные рабочие группы из числа 
полицейской службы Северной Ирландии и партнеров, 
которые занимаются учреждениями, работающими по ночам, 
для рассмотрения инициатив и выявления возможностей по 
сокращению правонарушений, включая введение схем 
кодовых слов «Позовите Анжелу».

2. Полиция будет поддерживать Управление образования

и других партнеров в области образования при

проведении обучения в школах, реализации

коммуникационных мероприятий, направленных на

сообщение о противоправном поведении, имеющем

место в образовательных учреждениях. При этом мы

будем стараться сделать так, чтобы голоса девочек и

молодых женщин стали основными в этом процессе.

Полиция будет поддерживать партнеров в разработке 
учебного пакета для учеников и преподавателей школ.
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Управление и
подотчетность

Координационная группа 

полицейской службы Северной 

Ирландии по борьбе с насилием в 

отношении женщин и девочек будет 

проводить регулярные встречи для 

содействия прогрессу в достижении 

целей и мероприятий, 

предусмотренных в настоящем 

плане. Группа будет состоять из лиц 

различных званий, рангов и 

должностей в нашей организации, а 

также представителей объединений 

сотрудников.

О ходе реализации будет докладываться Совету по 
эффективности обслуживания, который будет его 
контролировать, чтобы обеспечить достижение 
результатов в рамках настоящего плана мероприятий. 
Полицейский совет Северной Ирландии будет 
получать новости о ходе реализации плана 
мероприятий с установленной им периодичностью.

Мы будем регулярно пересматривать наш план 
мероприятий и включать в него новые мероприятия 
по мере необходимости.

Общественное доверие базируется на 
ответственности полицейской службы за борьбу с 
насилием со стороны мужчин в отношении женщин и 
девочек, и мы, помня об этом, разработаем систему 
показателей для отслеживания прогресса в 
соответствии с планом мероприятий.

Мы разработаем систему, которая позволит 
убедиться, что у нас есть понимание следующих 
моментов:

• Наши текущие ориентиры и результаты в течение
первого, второго и последующих лет
• Какие показатели позволят нам и другим
заинтересованным лицам наиболее оптимально
отслеживать ход реализации
• Какие данные уже собираются в других местах
• Что представляет собой успешный результат.

ПОЛИЦЕЙСКАЯ СЛУЖБА СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ: БОРЬБА С НАСИЛИЕМ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК

Результаты
Чтобы обеспечить достижение наших двух стратегических результатов, мы будем отслеживать ряд показателей.

Результат 1

Создать общество, в котором насилие в отношении женщин и девочек, 

жестокое обращение с ними и запугивание их в любой форме и в любом 

месте будут неприемлемыми и недопустимыми.

Показатель

Меньше повторных жертв насилия в отношении женщин и девочек

(План работы по охране правопорядка 1.1)

Меньше повторных правонарушений в области насилия в отношении 

женщин и девочек

(План работы по охране правопорядка 1.2)

Меньше повторных случаев насилия в отношении женщин и девочек 

в одних и тех же местах

(План работы по охране правопорядка 1.3)

Сокращение числа правонарушений VAWG, связанных с 

насилием в отношении женщин и девочек (не измеряется в 

течение первого или второго года)

(План работы по охране правопорядка 1.4 )
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Результат 2

Выстраивать доверительные отношения и создавать атмосферу доверия 

к работе полиции среди женщин и девочек.

Показатель

Увеличение количества сообщений о случаях насилия в отношении женщин 

и девочек (показатель, который будет использоваться в течение первого и второго 

годов)

(План работы по охране правопорядка 1.4)

Оптимизация результатов уголовного правосудия в отношении преступлений, 

связанных с насилием в отношении женщин и девочек (План работы по охране 

правопорядка 2.4)

Уровень доверия к работе полиции со стороны 

женщин и девочек

(План работы по охране правопорядка 2.1)

Уровень удовлетворенности помощью, которую получают женщины и 

девочки (План работы по охране правопорядка 2.2)
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