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Общественная важность
Каждая женщина на Северном Кавказе может 

быть убита по мотивам “чести”, при этом убийца 

(это всегда родственник) надеется на социальное 

одобрение, так как “смыл позор с семьи”. 

Существует образ “нормы” данной практики.

Наш проект 1) содействует повышению доступа 

пострадавших к правосудию посредством 

повышения осведомленности о проблеме и 

2) содействует построения справедливого 

общества.



Решаемая проблема -

информационная
- неакцентированная информация об 

убийствах женщин по мотивам 

«чести» (далее - УЧ) в Дагестане, 

Ингушетии, Чечне (далее - СК);

- понимание феномена УЧ;

- разрозненные источники 

информации (единичные случаи на 

разных ресурсах)



Решение - сайт

1. Проект ориентирован на тех, кого это касается, кто 
живет в регионе СК, где высока вероятность стать 
жертвой “убийства чести” (женщины от 14 до 40 лет). 

2. Проект нацелен на потенциальных исполнителей 
убийства и подстрекателей. 

3. Доказательная база проблему видимой для властей 
и  помогает активисткам как доказательная база.  



Решение - сайт

4. Проект актуализирует УЧ и предупреждает женщин, 
что такая проблема реально существует  и угрожает  
каждой на СК. Проект показывает исполнителям 
убийства, что наказание неотвратимо. 

5. В результате ЦА понимает, что эта проблема 
касается всех. 

6. Выводя проблему в публичную плоскость 
подчеркиваем недопустимость УЧ в современном мире



За хакатон удалось
- переформулировали проблему и инструменты 

решения (отказались от интерактивной карты);

- создали структуру сайта;

- написали тексты для 25 анонимизированных 

историй УЧ по материалам судебных 

приговоров (возможно для информационной 

кампании по продвижению проекта);

- проведен анализ базы данных, выявленных 

решений судов в соотношении наказания к 

статье УК РФ, по которой вынесен приговор, 

зависимость от региона и родственных связей 

осужденного и потерпевшего (ей).



Показ прототипа

Отец заметил, что дочь подвозили мужчины на машине, и она 

употребляла спиртные напитки. Задушил ее веревкой. Скрыл 

труп дочери. Суд не принял доводы защиты об аффекте. 

Получил 7 лет в исправительной колонии общего режима. 

Пример страницы историй



Работа с данными

- на основе имеющихся данных сделали аналитику

(определили, что наиболее большие приговоры в

Ингушетии)

- выявили, что наиболее суровые приговоры

выносились дальним родственникам, а отцам и

братьям - более мягкие

- источники - 66 сайтов городских и районных судов

СК, сайт Росправосудие, СудАкт, ГАС РФ

“Правосудие”



Планы на будущее
1.Планируем нанять специалистов-
разработчиков сайта
2.Купить домен, оплатить хостинг, запустить 
сайт;
3.Сайт будет таргетирован на ЧР, РИ и РД 
(ГуглРеклама -Google Grant);
4.Настройка ЯндексПоиска для раздела 
новостей по теме УЧ, чтобы получить 
актуальный обзор СМИ;
5.Анонимизированный мессенджер (обратная 
связь) дадут Фонд “Твоя территория”
6.Постоянно пополняемая база судебных 
решений и анонимизированных историй



На хакатоне работали:

Юлия Антонова

Анна Боклер

Анна Жигалова

Ванесса Коган

Людмила  Польшикова

Саида Сиражудинова

Иван Шаравин



Всем спасибо за хакатон, 

было интересно!


