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Цель и задачи национальной части пособия
➢ охарактеризовать доступность правосудия для женщин в Украине;
➢ обобщить информацию об основных международных и региональных документах в сфере
защиты прав женщин и их статус в деятельности судей и прокуроров;
➢ раскрыть роль практики международных институций (Комитетов ООН, ЕСПЧ, Суда
Справедливости ЕС и др.) и возможность ее применения при рассмотрении дел на
национальном уровне;
➢ привести обзор национального антидискриминационного законодательства и практики его
применения;
➢ проанализировать основные проблемные сферы правоотношений, в которых риск
дискриминации по признаку пола наиболее высок (гендерно обусловленное насилие,
семейные, трудовые, имущественные споры, споры в публично-правовой сфере, особенности
защиты прав женщин в период конфликта и др.;
➢ предоставить рекомендации по выявлению фактов дискриминации (тест на дискриминацию)

Роль судей в утверждении гендерного равенства
➢ могут ставить перед Конституционным судом вопрос о неконституционности
дискриминационных норм;
➢ не должны ожидать принятия конкретного нормативного акта, чтобы обеспечить
защиту от проявлений дискриминационного отношения, приводящего к нарушению
прав женщин;
➢ могут
выносить
решения,
направленные
на
преодоление
устойчивых
дискриминационных подходов и практик;
➢ должны использовать в своих решениях международные и региональные договоры в
сфере прав человека;
➢ имеют возможность прямого применения конституционных положений, гарантирующих
защиту от дискриминации;
➢ могут обращаться к прецедентной практике международных и региональных
институций (ЕСПЧ, Комитет ООН по правам человека, Комитет ООН по ликвидации
дискриминации в отношении женщин, Суд ЕС и др.)

Роль прокуроров в делах, связанных с защитой прав женщин

➢ Особая роль прокуроров в делах, связанных с насилием в отношении женщин

➢ Необходимость учитывать особенности общения с жертвами домашнего и гендерно
обусловленного насилия
➢ Особенности расследования и надзора за следствием в делах, связанных с насилием в
отношении женщин
➢ Повышенное внимание к женщинам из «группы риска» (нацменьшинства, ВПЛ, )

➢ Обязательное знание международных, региональных и национальных стандартов
защиты прав женщин
➢ Сотрудничество с неправительственными организациями, деятельность которых
направлена на защиту прав женщин

Доступность правосудия и гендерное равенство в Украине

Доступность правосудия

70 место среди 102 стран
(The World Justice Project
Rule of Law Index)

Гендерное равенство
67 место из 142 стран
(The Global Gender Gap
Report 2015)

Роль судей и прокуроров в обеспечении прав женщин во время
военного конфликта и после его завершения
➢ Защита женщин от насилия. Сложности в
расследовании актов насилия (в первую
очередь, сексуального), совершенных во
время военного конфликта
➢ Женщины как внутренне перемещенные
лица: основные проблемные вопросы
➢ Дискриминация женщин-военных

Международные обязательства Украины в сфере защиты прав
женщин и практика их реализации
➢ Приоритет международных договоров, ратифицированных парламентом, над
внутренним законодательством
➢ Практика ЕСПЧ, Комитетов ООН, Суда Справедливости ЕС и возможность ее
применения судами Украины
➢ Отдельное внимание – Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин и практике ее применения в Украине

Законодательное обеспечение гендерного равенства в Украине

➢ Конституция Украины
➢ Процессуальные кодексы Украины
➢ Законы
Украины:
«О
принципах
предупреждения
и
противодействия
дискриминации
в
Украине»,
«Об
обеспечении равных прав и возможностей
женщин и мужчин», «О предупреждении
насилия в семье», «О противодействии
торговле людьми»
➢ Отдельные положения законов Украины:
«О занятости», «О местных выборах» и др.

Категории дел из группы риска

Особый риск нарушения прав женщин
представляют такие категории дел:
➢домашнее и гендерно обусловленное
насилие
➢торговля людьми
➢трудовые споры
➢семейные споры
➢споры в публично-правовой сфере (выборы,
ВПЛ и др.)

Программа обязательного тренинга для судей
«Обеспечение гендерного равенства при осуществлении правосудия»
ЦЕЛИ ТРЕНИНГА

ОЗНАКОМИТЬ участников со следующей информацией:
➢ понятиями «гендер», «гендерное равенство», «дискриминация», «гендерные
стереотипы» и другие;
➢ видами, проявлениями гендерной дискриминации в публичной/частной сферах;
➢ гендерными стереотипами и механизмами их действия;
➢ международно-правовыми актами (как универсальными, так и региональными) в
сфере гендерного равенства и обязательствами Украины в соответствии с ними;
➢ решениями ЕСПЧ, Комитетов ООН по правам человека и по ликвидации
дискриминации в отношении женщин в аспекте дискриминации по признаку пола;
➢ национальным законодательством, регулирующим данные правоотношения;
➢ гарантиями и способами защиты;
➢ стандартами доказывания по делам о гендерной дискриминации

Программа обязательного тренинга для судей
«Обеспечение гендерного равенства при осуществлении правосудия»
ЦЕЛИ ТРЕНИНГА
ПРЕДОСТАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ
➢о важности соблюдения гендерно чуткого подхода, в частности, по делам о гендерно
обусловленном насилии, в т.ч. домашнем насилии, по торговли людьми;
СФОРМИРОВАТЬ УМЕНИЕ
➢распознать гендерные аспекты при решении конкретного дела;
➢идентифицировать ситуации и действия, являющиеся дискриминационными;
➢выявить случаи, когда нарушение прав и законных интересов лица является
следствием действия дискриминационных положений национального
законодательства или нейтральных законодательных положений, которые на практике
приводят к дискриминационным последствиям, а также гендерных стереотипов, сквозь
призму которых применяется законодательство

Программа обязательного тренинга для судей
«Обеспечение гендерного равенства при осуществлении правосудия»
Программа тренинга включает:
➢Мозговой штурм (работа с
флип-чартом):
➢"Какие основные барьеры
доступности правосудия для
женщин и мужчин в Украине?"

Программа обязательного тренинга для судей
«Обеспечение гендерного равенства при осуществлении правосудия»
МОДУЛЬ 1. Принцип гендерного равенства и роль суда в его реализации
➢Мини-лекция с использованием презентации PowerPoint
➢Обеспечение гендерного равенства при осуществлении правосудия как гарантия его
доступности
○ Понятие доступности правосудия и его основные элементы. Международные
стандарты доступности правосудия
○ Концепция гендерного равенства, ее значение для реализации прав человека.
Юридическое и фактическое равенство
○ Роль судей в обеспечении гендерного равенства и преодолении проявлений
дискриминации по признаку пола. Гендерно чуткий подход к рассмотрению
судебных дел
○ Реализация принципа гендерного равенства в Украине: критерии оценки, наиболее
проблемные сферы
➢Работа в малых группах (6 групп). Решение практических задач по влиянию стереотипов на
осуществление правосудия (одна фабула, шесть задач)

Программа обязательного тренинга для судей
«Обеспечение гендерного равенства при осуществлении правосудия»
МОДУЛЬ 2. Идентификация гендерной дискриминации
➢Мини-лекция с использованием презентации Power Point
➢Концепция дискриминации: основные понятия
○ Виды и формы дискриминации
○ Концепция позитивной дискриминации
○ Международные и региональные стандарты судебной защиты от
дискриминации
○ Бремя доказывания по делам о дискриминации
➢Работа в малых группах (6 групп)
➢Решение практических задач по идентификации дискриминации

Программа обязательного тренинга для судей
«Обеспечение гендерного равенства при осуществлении правосудия»
МОДУЛЬ 3. Судебное разбирательство дел, связанных с гендерной
дискриминацией
➢Мини-лекция с использованием презентации Power Point
➢Обзор типичных категорий споров, связанных с гендерной дискриминацией
○ Гендерная дискриминация в сфере занятости
○ Решение семейных споров, связанных с гендерной дискриминацией
○ Вопросы пенсионного и социального обеспечения в аспекте гендерного
равенства
○ Избирательные споры
○ Домашнее насилие и гендерно обусловленное насилие
○ Торговля людьми
➢Демонстрация учебного видеофильма. Обсуждение
➢Работа в малых группах (6 групп). Решение практических задач по решению
отдельных категорий дел

Другие программы обучения
На основании пособия также разработаны:
➢Программа двухдневного факультативного тренинга для судей «Судебное решение
споров, связанных с дискриминацией: лучшие практики»
➢Программа однодневного обязательного тренинга для судей «Гендерно
обусловленное насилие: особенности судебного рассмотрения дел»
➢Программа однодневного тренинга для прокуроров «Роль прокурора в защите прав
женщин»
➢Программа двухдневного тренинга для прокуроров «Гендерно обусловленное
насилие: задачи прокуратуры»
➢Дополнения к существующим программам обучения, учитывающие гендерный аспект

