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Общая тенденция 
ВООру женнОе насилие В ЮжнОй африКе

Спустя 19 лет после перехода Южной Африки от апартеида к демократии страна преуспела в некоторых областях. Во многом 

южноафриканцы пребывают в существенно лучшем положении, чем они были в 1994 году, также улучшились аспекты общественной 

безопасности. Количество убийств, в том числе при помощи оружия, стабильно снижается с 1994 года, частично в этом сыграло 

свою роль национальное законодательство, хотя в этом направлении предстоит еще много сделать. Улучшаются также некоторые 

социально-экономические показатели. При этом неравенство в доходах в Южной Африке и уровень убийств по-прежнему 

остаются одними из самых высоких в мире, а имеющиеся данные свидетельствуют о том, что неравенство также остается важной 

движущей силой вооруженного насилия. 

с 1994 года показатели числа убийств в Южной африке значительно упали. 

Уровень убийств в Южной Африке примерно в четыре раза превышают средний мировой показатель. По имеющимся данным 

для Южной Африки с 1994 года характерен «очень высокий уровень насильственной смертности» с годовым показателем свыше 

30 убийств на 100 000 человек. Самые высокие показатели совершения убийств были зафиксированы в 1994 году, когда они составили 

66,9 случаев на 100 000 человек. К 2011-12 годам показатель упал до 30,9, продемонстрировав снижение на 54 (см. рисунок 6.1).

В докладе предоставляется обзор тенденций по вооруженному насилию с 1994 года и обращается внимание на последние 

доступные данные, которые охватывают 2011—12 годы. В нем выделяются некоторые из факторов, которые способствуют 

вооруженному насилию или помогают сдерживать его.

Национальная система контроля смертности и травматизма (The National Injury Mortality Surveillance System) (NIMSS) собирает 

данные о смертельных травмах из судебно-медицинских лабораторий и государственных лабораторий судебных экспертиз. Хотя 

сфера действия системы NIMSS и изменилась с течением времени, эти данные можно использовать для характеристики 

умышленных убийств при помощи оружия на национальном уровне за 2008 год. За этот период огнестрельное оружие было 

использовано в 30 процентах убийств по данным NIMSS (см. рисунок 6.3). В докладе также используются региональные данные 

системы NIMSS с целью показать, что доля случаев гибели от огнестрельного оружия сократилась почти на 5 процентов в двух 

отдельных провинциях, но использование колющего (холодного) оружия незначительно возросло в Гаутенге и увеличилось 

на 8 процентов в Мпумаланге.

С точки зрения законодательства в докладе описывается положительная корреляция между частичным введением в действие Акта 

о контроле за оружием (FCA) от 2000 года и сокращением числа убийств с применением оружия. По данным исследования, 

опубликованного Советом медицинских исследований Южной Африки (South Africa’s Medical Research Council), FCA способствовал 

Рисунок 6.1 Показатель убийств на 100000, 1994—2012
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снижению уровня вооруженного насилия. В частности статья южноафриканского 

Медицинского журнала (Medical Journal) за 2010 год, в которой оценивается разница между 

показателями тенденций совершения убийств с применением огнестрельного 

оружия и без такового в период с 2001 по 2004 годы, делает вывод, что «хотя 

и показано снижение показателей в обоих случаях, более быстрое снижение 

наблюдается в группе убийств с применением огнестрельного оружия». 

В последующем исследовании, опубликованном в 2012 году, также подтверждается 

корреляция между постепенным введением в силу закона FCA и снижением 

показателей совершения убийств с применением огнестрельного оружия. 

Сравнивая число женщин, убитых в 1999 году, с показателями за 2009 год, 

исследование показывает существенное снижение на «529 женщин, погибших 

от огнестрельного оружия, в 2009 году по сравнению с 1999 годом», и такое падение также связано с FCA. Эти выводы предполагают, 

что более полное введение этого закона в силу могло бы еще больше снизить уровень вооруженных убийств. 
В докладе также рассматривается роль южноафриканской полицейской службы (SAPS) в сокращении числа вооруженного 

насилия. В то время как SAPS должна играть ведущую роль в усилиях по профилактике вооруженного насилия, ее способность 
выполнять эту функцию сдерживается рядом  серьезных внутренних проблем. Полицейские методы времен апартеида запрещены,  
но они не были полностью преобразованы, и впереди еще много работы, если SAPS хочет добиться снижения, а не усугубления 
уровня вооруженного насилия. Реализация дальнейших реформ и процедур в правоохранительной деятельности, связанных 
с применением полицией силы и огнестрельного оружия — важный шаг, который правительство может сделать в этом направлении. 

Полицейские методы времен апартеида запрещены, но они не были полностью преобразованы.

В более широком плане восприятие коррупции, неправомерных действий и отсутствие прозрачности в целом ряде 
государственных учреждений сохраняется. В докладе делается вывод о том, что усилия, направленные на предотвращение насилия 
с применением оружия, подрываются отсутствием данных о причинах и обстоятельствах вооруженного насилия. Большая 
доступность и открытость соответствующей информации о вооруженном насилии укрепит работу по реальному сокращению 
масштабов вооруженного насилия и реализации программ профилактики. Публикуя ежегодные сводки данных о летальных 
и нелетальных исходах от насилия, правительство может продемонстрировать приверженность прозрачным демократичным 
нормам. Последнее также поспособствовало бы исследователям и медицинским работникам в разработке мероприятий, связанных 
с вооруженным насилием, и оценке существующих программ, акцентирующих внимание на такие провоцирующие насилие 
факторы, как употребление алкоголя и гендерное неравенство. 

Доклад позволяет предположить тесную связь между высоким уровнем неравенства и высоким уровнем вооруженного насилия.  
Национальная политика южно-африканского правительства, направленная на сокращение уровня неравенства, дала лишь 
скромные результаты. Достижение большего социально-экономического равенства поможет устранить некоторые условия, которые 
приводят к возрастанию насилия, и обеспечит дополнительные преимущества в виде улучшения здоровья людей, благополучия 
и безопасности. 

 Холодное оружие (42 %)       Огнестрельное оружие (30 %)

 Тупым предметом (20 %)      Неизвестно (8 %)

Рисунок 6.3. Оружие, используемое 
при убийствах, 2008 г.


