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∗ Translation from Spanish into English by María Florencia Lambruschini.
• Daniela Heim holds a PhD from Autonomous University of Barcelona. She is Professor of Law at National University 
of Río Negro - Argentina, member of Antígona Research Group belonging to Autonomous University of Barcelona and 
Director of the Research Program on Gender and Access to Justice Policies from the Institute of Governmental and 
Public Policy of National University of Río Negro. 
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1 Bodelón E.,  “Dos metáforas para la libertad: igualdad y 
diferencia”, in Anales de la Cátedra Francisco Suárez,, N. 
36, 2002, pp. 237-264; Bodelón E., “Derecho y Justicia no 
androcéntricos”, Quaderns de Psicologia, Vol. 12, Número 2, 
2010, pp. 183-193; Rubio Castro A.M., “El derecho a la 
igualdad y a la no discriminación”, in Molina Navarrete C. et. 
al. (coord.), Comentario a la constitución socio-económica 

de España, Comares, 2002, pp. 927-978; Rubio Castro A.M., 
“Ciudadanía y sociedad civil. Avanzar en la igualdad desde la 
política”, in Rubio Castro A.M., Herrera Flores J. (coords.), 
Lo público y lo privado en el contexto de la globalización, 
Junta de Andalucía, Instituto Andaluz de la Mujer, 2006, pp. 
23-66; Barrère Unzueta M.À., Discriminación, derecho 

��$�����������:��6�"���������6��������$:�����'����$�,�

(!)�2�����$����������N�'�����������6��:��'����$�"���

'���6���������� �6� '���� ��'����$�,� ���� ($)� !��:�

��."��� ���K"����;� ���� 2�����$�� �������� N�'���

$������"����������"��2����������6�:"'������:����

-��'��:���������$��2�4���������������$�������N�'���

��� �"!W�$����6� ���:��� ��� ��� ��$�����;�!��:� ���!"���� ��

'������6� ���:��� �����6� �$$���� ��� W"���$�� �:��� �������

'���
����������� ��� B�"!����"����������E4� ���� ���

���'���$���;� �����6��'� �:�� :���'���$� �������$:���

$"��"��������:�����2���������$����2��"����
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�����4� ���� �.������$��� �6� N�'��� $��� !�� �����4�
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���!���� �:�� �'���'��������� �6� ��:��� �����
6�'������

'��:���������� �:��� ����� "�� �:�� �����!����;� 6���
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antidiscriminatorio y acción positiva en favor de las mujeres, 
Civitas, Madrid, 1997. 
2 Seyla Benhabib defined the moral theories of the Western 
Tradition (where we can include the theories of justice) as 
“substitutionalist”. These theories support a Universalist 
approach identified by the experiences of men (of adult age, 
white, and homeowners) and it is presented as an epitome of 
humankind (Benhabib S., Situating the Self: Gender, 

Community, and Postmodernism in Contemporary Ethics, 
Routledge, 1992, pag. 34.   
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3 Bartlett K., “Feminist Legal Methods”, in Harvard Law 

Review, vol. 103, Nº 4, 1990, pp. 829-888; Rhode D., 
“Feminist Critical Theories”, in Freeman, M.D.A., Lloyd’s 

Introduction to jurisprudence, 6ta. Edición, Sweet & 
Maxwell, London, 1990, pp. 1036-1048. 
4 Garland D., La curltura del control. Crimen y orden social 
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46. 
5 Gracia Ibáñez J., “El manantial de las víctimas”, in REDUR, 
Vol. 12, 2014, pag. 35. 
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6 Barrère Unzueta M.À., “Género, discriminación y violencia 
contra las mujeres”, in Laurenzo P., Maqueda M.L., Rubio A. 
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(coordinadoras), Género, violencia y derecho, Tirant lo 
Blanch, 2008, pag. 34.  
7 Directive of the European Union dated 25 October, 2012, 
establishing minimum standards on the rights, support and 
protection of victims of crimes. 
8 Self-referential legal discourse identify law with the set of 
rules issued by the Government and thus, they consider that 
the best means to make justice available to citizens are 
strategies focused on the technical and legal aspect of the 
question, that are later taken over by law practitioners (Lista 
C., “Prólogo”, in Boueiri Bassil S., El acceso a la justicia: 

contribuciones teórico-empíricas en y desde países 

latinoamericanos,  Dykinson, 2009, pp. 9-19). 
9 Ibidem, pag. 13. 

���K"����;� ��� �:�� ���:��� ��� ��� �:�� �����!�������� ���

��6��$���:�'�(���������K"����;)���

9'���� �:�� �������������� ��2�$��� �$$������ ���

�"�������� �$$���� ��� W"���$�� 6��� 2�$��'�� �6� �������

2�����$�4� ��� ��� N���:� '���������� �:�� B3�"�$��� �6�

?"����� 3��2������� ��� ���2������� ���� $�'!������

2�����$�� �������� N�'��� ���� ��'����$� 2�����$�E�

(B�����!"�� 3��2������E)4� ������ A�;� ��4� ����,� �:��

B���� #�������� ���"�������� ���������� � 9$$���� ���

="���$�� 6��� &"�����!��� 5�����E4� �����2��� !;� �:��

�&� �!���
9'���$��� ="��$���� �"''��� :���� ���

#�������� ���A��$:� �� ��� T4� ����,� ���� �:�� B���������

C"��������� ��� &�$��'� ���� R������� 5����$����E�

�����2�������:���&�7������;�C�������9���'!�;��6�

�:�� �!���
9'���$��� 9���$������� �6� 5"!��$�

5����$"����� (9�9A5)4� :���� ��� �:�� <�'���$���

���"!��$� ��� ="�;� �� ��� ��4� ������ ������ N��� �� ������

��������;���������6��:�'���

 :�� B�����!"�� 3��2������E� ��� $���������� �:��

!������� �������������� �����;� ��� �:�� �"!W�$�� ���� �:��

6����� ���� ��� ��'������� ������ ������������ �:��

$�''��'�����6�$��'�����������:����2�����6��'���:���

2�����$�� ��������N�'���'�;� ������� ����:���N��:�

�:��B�����
9'���$���3��2�����������:��5��2������4�

5"���:'���4� ���� ?����$������ �6� &�����$�� ��������

R�'��E� (B3��2������� �6� #��G'� ��� 5��LE)4� �:��

3��2������� ��� �:�� !��;� �6� ������������ �:��� !����

'������������ 6�'������ ������'�������� ����

'��:���������� ��� �:�� $����.�� �6� 2�����$�� ��������

N�'����

9�� ���� 5���'!��� $�����;� ������4� �:�� �����!"��

3��2���������$���������:���2�����$����������N�'���

��� ��'���6����������6�:������$��� ���K"��������!��N����

N�'��� ���� '��4� ���� $��������� �:��� �"$:�

���K"�������� :�2�� ���� ��� ��'�������� �2��4� ����

���$��'�������� �������4� N�'��� !;�'��� ���� ��� �:��

���2������� �6� �:�� 6"��� �'��$�������� �6� N�'��,�

��$�������� �:��� �:�� ������������ �6� ��� W"��� ���� ���



�
�����������	
���������������������������
����������������������������������� !"� ���
�

6�$��� �K"����;� !��N���� N�'��� ���� '��� ��� �� S�;�

���'���� ��� �:�� ���2������� �6� 2�����$�� ��������

N�'��,� ��� ��������� �:��� �:�� ���"$�"���� ���"��� �6�

2�����$�� �������� N�'��� ��� ������
!����4� ���� �:���

2�����$�� �������� N�'��� ��� ���� �6� �:��'���� ��$����

'�$:����'�� N:���!;� N�'��� ���� 6��$��� ����� ��

�"!��������� ��������� $�'������ �������� '��,� ���

"����������� �:��� � �:�� 6��'�� �6� 2�����$�� ��� N:�$:�

N�'��� ���� �.������d�"$:� ��� ��'����$� 2�����$�4�

��."��� :�����'���4� ����4� 6��$��� '�������4� $��'���

$�''������ ��� �:�� ��'�� �6� ��
$������ B:����E4� ����

��������'"��������d�$������"����������"��2����������6�

�:��:"'������:����6�N�'������������4�������'�W���

�!���$���6����$:��2�����K"����;�!��N����N�'�������

'����

 :��3�"�$����6�?"�����3��2����������5��2�������

���� 3�'!������ &�����$�� 9������� R�'��� ����

<�'����$� &�����$�� "�:����� ��2����� 2��"��� �6� �:��

6�'������ '�2�'���� ��� �:��� �������� -��� ������$�4� ���

�������������������"�������6�2�����$��������!�������

2��N� �6� �:�� �$$���� �6� W"���$�� 6��� N�'��4� N:�$:�

��$�"���4� �'���� ��:���4� �:�� �!��������� �'������ ���

������ ������������ ��� ����$���� 6����$���� ���� :"'���

����"�$��� ��� �:�� ������� �����$������ �6� �����������

����$���4� '���"���� ���� ������'�� ��'��� ���

���2������� ���� $�'!������ ���� 6��'�� �6� 2�����$��

"������:���$�����6��:���3��2������4���$�"������:����

��2������� !;� ���
��2���'������ �������������� ����

$�2�����$���;�(��$������)��

-"��:��'���4� �:�� #�������� ���"�������� ����������

9$$�������="���$��6���&"�����!���5��������2������:��

����$������$����'����������3:�������6����:����6��:��

5������ !�6���� �:�� ="��$���;� ��� �:�� �!���
9'���$���

="��$���� ���$�E� (3��$e�� ����)��  :�� !���$� ���'����

6��� �:���� ���"�������� ��� �:��� ������ �;���'�� '"���

��$������� �:��� �:���� ���� ����2��"���� �:��� ����"��!���

��� �$$���� �:�� W"���$�� �;���'� �66�$��2��;� ��� ������ ���

�.��$�����:�������:������������������:��4��:���6���4����

��� �'�������� ��� $���;� �"�� '���� 6�$"���4� ��������

�$��2������ ��'��� ��� $��K"�����4� ���'�������� ���

'�����������"$:���'�����������

 :�� #�������� ���"�������� ����!���:� �:�� !����� 6���

��6��$����� ��� �:�� ���!��'�� �:��� 2"�����!��� �������

6�$�� N:��� �$$������� W"���$��� �:�;� ����� ��$�"���

��$�''���������� 6��� �"!��$� !������ ���������� �:��

�'���'��������� �6� �"!��$� ����$���� ��'��� ���

�"������������$$������� W"���$��6����:����������4�����

��� ������� �:�� �2��;��;� N��S� �6� ���� ���2����� ����

���������� �6� �:�� W"��$���� �;���'� ���� �6� �:����N:��

$�����!"��� ��� �:�� ���������� �6� �:�� �;���'� ��� ����

N�;��������:�����

 :�� ���"�������� $�������� 2"�����!��� �:����

����2��"�����:���B6�����������6����4�������4��:;��$���

��� '������ �����,� ��4� 6��� ��$���4� �$���'�$4� ��:��$4�

������� $"��"���� $��$"'����$��� 6���� ��� ����$����;�

��66�$"��� ��� 6"��;� �.��$���� �:���� ���:��� !�6���� �:��

W"���$�� �;���'� ��� ��$�������� ��� �:�'� !;� ��NE�

(��$����� �)�� 9'���� �:�� ���$�6�$� $�"���� �6�

2"�����!����;4� N�� $��� $�"��� ���4� ����!����;4�

��������"�����'������;�����"�4�2�$��'�������4����������

���� �.������� '��������4� ��2���;4� ������4� ����

�����2�������6���!���;��

�����������4��:�;�����!���:��:����:��2"�����!�������"��

�6� �� 2�$��'� �6� $��'�� ��� �������� !;� ����2����

��'��������� ��� �2������� ��� '���������� �:�� ��'�����

$�"����!;���$��'������66��������!;� ����$����$��N��:�

�:��W"���$���;���',�������6�$�����:�����S���6��"66������

����N�2�$��'���������

-"��:��'���4� �:�� ���"�������� "�:���� �:���

2"�����!����;� '�;� !�� ����2��� 6��'� ���:��� �:��

2�$��'f�� ����2��"���6���"��������:��$��$"'����$����6�

�:�� $��'����� �66������ 9���4� �:�;� :��:���:�� �:���

2"�����!��� 2�$��'�� '�;� !�� �:���� �6� ��'����$� ���

6�'��;��2�����$�4���.�$��'��2�$��'�4����N�������'������

��� �������$�������4� ���� �:�� ������2����6�2�$��'��N:��

�����2�������;�(��$�����0)���



�
�����������	
���������������������������
����������������������������������� !"� ���
�

 :�� ���"�������� ��$�"����� ������ ������������ ���

������ ���K"���� '���"���� ��'��� ��� '���������� �:��

������2���66�$����6��:��$��'��(���'��;�2�$��'�������)4�

���� ��� ���"����� �:��� �:�� ��'���� �"66����� !;� �:��

2�$��'� �6� �:�� $��'�� ��� ����N�������� ��� �� ���"��� �6�

�:���� $����$�� N��:� �:�� W"���$�� �;���'� (��$�����;�

2�$��'�������)��

 :�;���$�''�����:��4��:��"�:�"�������:���:������6�

�:�� $��'����� ���$�������4� W"���$�� �;���'�� '"���

���"��� �:�� �����$����� �6� �:�� �:;��$��� ����

��;$:�����$��� ��������;� �6� �:�� 2�$��'�4� ����$����;� ���

6�2��� �6� �:���� N:�� ���� ��� �:�� :��:���� ���S� �6�

����'�������4� ��������� ��� ����������� ��� ���������

2�$��'�������� (�:�� ��'�� ������� !����� �� 2�$��'� �6�

'�����:�������$��'���2�����$���������������6���'�)��

 :�;�������$S��N�������:������'�;������!����$�����;�

������������$�6�$������$��������2�$��'��N:������������

�����2���2����$�� ��� �:�� ������� �����������4� �:�;� ������

�:��� B���$���� ���������� �:���� !�� ����� ��� $����� �6�

6�'��;�2�����$�4����N����������$�����N:�����:���������

�$$"�����6�:�2����$�''�������:��$��'���������6���E�

(��$�����0���)��

C������ ��� $���������� �� ���$�6�$� $�"��� 6���

2"�����!����;4�����:�����"��������$�����;�����!���:��:���

Bg�h:�����$��'�������� �"66�����!;�N�'��� ��� ��2�����

��:����� ��� ��� �!���$��� 6��� �:���� �$$���� ��� W"���$�4�

N:�$:����N�����������$�����N:������:���2"�����!����;�

6�$����� ���� ����� �������iE� (��$����� ���	)�� ��� �:���

�����4� �:�;� "���� ������ ������������ ��� ��S�� B�:��

��$�����;� '���"���� ��K"����� ��� �����$����

���$��'�������� �������� N�'��� ��� �:�� �$$���� �6�

W"���$��6����:��$"����;��6��:����������'�������:�������

���������� �:���� !�� ���'����4� ��� ������ ��� �$:��2��

�66�$��2���K"����;��6�$���������E�(��$���������)��

8����;4� �:�� B��������� C"��������� ��� &�$��'� ����

R������� 5����$����E� ��2����� ���� �.����� �:��

���������� �6� �:��<�$��������� �6� #���$� 5���$������ �6�

="���$�� 6���&�$��'���6�3��'�� ����9!"����6�5�N��4�

�������� !;� �:�� C������� 9���'!�;� �6� �:�� >������

�������� �"��"���� ��� �����"����� ������ ������

��2�'!��� ��4� ���04� N:�$:� $�������� 6"���'������

2��"��� ��� �:�� $��$���� �6� B2�$��'4E� ���� �$$���� ���

W"���$������6���������'���4�������"����4�$�'���������4�

������������$���

 :�� ��������� C"��������� �.����� �:�� $��$���� �6�

B2�$��'E��  :�;� $�������� �:��� �� 2�$��'� ��� ��;�

����2��"��� N:�� :��� �"66����� �� �����'���� �6� :��� ���

:������:�����������"����6���$��'�4��:"����$�"�����!��:�

����$�� ���� ������$�� 2�$��'�� ��� �:�� ��6���������  :��

C"��������� ����� ���2���� 6��� �:�� 2�$��'�D� ���:�� ���

��6��'������ ���� ���� �66�$��2�� ����$"������,� �:�;�

����!���:��:����$�����;����$�����������$�����6��$�����

������6��;���2�$���6����:��2�$��'�,��:�;����$��!���:��

$����.���N:���� �:�� ��"$������ ���� ���$������������6�

����������$:������6������$������:��2�$��'��$�'�������

���;,� �:�;� ������� �:�� ����� �:�� 2�$��'� ���;�� ��� �:��

���$�������4� ���� ����"��� ���� �"��������� 6��� �$����4�

�:�;� ���2���� ������������ ��� �:�� ���'����� ��� !��

$�'��������� ���� �:�� $�'���������� '�$:����'��

�:����:��2�$��'�����������������������:����66������������

�;���'��� :�;����������$����;�'��������:��2�$��'���6�

:"'������66�$S���4����$:���������������������2�$��'��

�6� $��'��4� ��� 6������� ���� ��������"�� 2�$��'�4� ���

2�$��'���6���������'4�N��4���$����2�����$��������'�����

�66�����4� ���� ��� 2�$��'�� �6� ��'����$� ���� 6�'��;�

2�����$���

���������� �:�� 2�$��'�� �6� 6�'��;� ���� ��'����$�

2�����$�4� �:�� ���������C"��������� ��� ���� �.���$���;�

$����'������ ������� ������$��2�4� !"�� �:�;� ���

����!���:� �:��� �:���� 2�$��'�� ���� ��� ��� ����$����

����������6�2"�����!����;������:�;��6������6�����6��'�

'�S���� �:�� 6�$��� �"!��$�� 9�� �:�� ��'�� ��'�4� �:�;�

N�����:��4�N:�����������N��:������$�����'���"���4����

��� �'�����������������:����"$:�2�$��'���6����B�$�����

��$�������$���;�6��:���4������$"����;����$�'���������



�
�����������	
���������������������������
����������������������������������� !"� �0�
�

�:�� �������;��$��� �$:�'�� �:��� ��6����� ����������

!��N�������������������2�$��'�E�(��$��������)��

�

<�� �������� )� +����
� �������� ��� �,�� �*����,�

&������/������

��������4��:���������;���'�������������6�$��2�����$��

��������N�'�������������7�����$�8�N��������������

(78�������)4�N:�$:��������������6��$��������0�����

!����� ��2����� �'�������� �'���'����� �:��� ���2����

6��� �:�� �����$����� �6� 2�$��'�� �6� ������� 2�����$��

"����� $��'����� ��N� ���� �:�� $�������� �6� ���$�6�$�

'�$:����'��6����:���$$�������W"���$���

78��������:������2��������:�������2��������6�$�"����

�6�$��'�����W"�����$�����!"�4������:�����4�������2�����

6��� ��'�� ��:��� $�"����� �6� �$����� ��� ��66������

��2����'������ -��� ������$�4� ��� �:�� ��:���� �6�

��"$�����4�����'�������:���!����������6����$:�����:��

2��"����6������$����N������:��������;��6�N�'�������

�6��K"����;�!��N����'�������N�'��������:��6������6�

A����A����4������������:����:��������;��6�N�'�������

�:�������:����������
�������;���4����
���$��'������;�

������;��� �:���� !�� �!���2��� N:��� $��������

��2������'����� �:���N���� !��������;��� ��� �:��'����4�

!��:� �"!��$� ���� ���2����� ��� �:�� :����:� ��$���4� ���

����"������ �:��� �66����� �:�"��� !�� ��'��� ��� ����;�

����$�����������������$���6�2�$��'�4����N�����������:��

�����$������ �6� �������;� �����$���� ���������� !;� �:��

����$S��������������:��6��'��6�2�����$����2������!;�

�:��8�N�� :���N�;4��:������$S��$���!������������!;�

�:�� ����2���� 3�"���4� �:"�� �$$���������� ������

���$��"����������������������������2�������!������:���

������$������$"���;��

���������� W"�����$����� �����64� ���� �6� �:�� '����

����2���2������$����6��:��8�N�����:��$���������6��:��

3�"���� �6� &�����$�� 9�������R�'��4� !������� !��:�

$��'����� ���� $�2��� W"�����$������  :���6���4� �:�;� $���

                                                           
10 Organic Law No. 1/2004 dated December 28, on 
comprehensive protective measures against gender violence. 
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11 Part of this research served as grounds for the author’s PhD 
thesis entitled “Women and Access to Justice. From a 
Traditionally Androcentric Law to a Non-androcentric Law”, 
defended at Autonomous University of Barcelona, on March 
20, 2014. The research compiled 17 testimonies from victims 
of violence and 20 of justice operators, through personal, 
semi-structured interviews, some of which are mentioned 
herein. 
12 See, among others: Bodelón E., “Introducción”, in Bodelón 
E., Violencia de género y las respuestas de los sistemas 

penales, Didot, Buenos Aires, 2012, pp. 15-26; Gil Ruiz J. 
M., “La violencia institucional de género. Editorial”, in 
Anales de la Cátedra Franciso Suárez, Vol. 14, Violencia 

Institucional de Género, 2014, pp. 9-16; Amnesty 
International, Más riesgos y menos protección. Mujeres 

inmigrantes en España frente a la violencia de género, 
Sección española de Amnistía Internacional, Madrid, 2007 ; 
Amnesty International, Una vida sin violencia para mujeres y 

niñas. Las otras víctimas de la violencia de género: violencia 

sexual y trata de personas, Sección española de Amnistía 
Internacional, Madrid, 2009.  
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13 Facio A., “Accés a la justicia, dret i familisme”, in Bodelón 
E., Giménez P., Construint els drets de les dones: dels 

conceptes a les polítiques locals, Diputació de Barcelona, 
Área d’Igualtat i Ciutadania, Barcelona, 2008, pp. 195-199.  
14 Bodelón E., “La violencia contra las mujeres y el derecho 
no androcéntrico: pérdidas en la traducción jurídica del 
feminismo”, in Laurenzo P., Maqueda M.Luisa, Rubio 
A.(coords.), Género, Violencia y Derecho, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2008, pp. 284-286. 
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15 Bodelón E., “La violencia contra las mujeres y el derecho 
no androcéntrico: pérdidas en la traducción jurídica del 
feminismo”, in Laurenzo P., Maqueda M.Luisa, Rubio 
A.(coords.), Género, Violencia y Derecho, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2008, pp. 275-299.  
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16 Hester M., “Making it through the Criminal Justice 
System: Attrition and Domestic Violence”, in Social Policy 

& Society, vol. 5, n. 1, 2005, pp. 79-90; Bodelón E., 
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“Derecho y Justicia no androcéntricos”, Quaderns de 

Psicologia, Vol. 12, Número 2, 2010, pp. 183-193.  
17 The statistics published by the Observatory against 
Domestic and Gender-Based Violence of the General Council 
of the Judiciary are available at 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-
domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Datos-
estadisticos/?filtroAnio=2003 (consulted on May 17, 2017). 
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18 General Council of the Judiciary, 2005, pp. 96-97. 
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19 See Heim D., Bodelón E. (coords.), Derecho, género e 

igualdad. Cambios en las estructuras jurídicas 

androcéntricas, Grupo Antígona, Universitat Autònoma de 
Barcelona, 2010, Vol. I.   
20 Bodelón E., “La violencia contra las mujeres y el derecho 
no androcéntrico: pérdidas en la traducción jurídica del 
feminismo”, in Laurenzo P., Maqueda M.Luisa, Rubio 
A.(coords.), Género, Violencia y Derecho, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2008, pag. 85.  
21 Schmal N., Camps P., “Repensando la relación entre la ley 
y la violencia hacia las mujeres. una aproximación a los 
discursos de los/las agentes del ámbito judicial en relación a 
la ley integral de violencia de género en España”, in 
Psicoperspectiva. Individuo y Sociedad, vol. 7, no 1, 2008, 
pag. 30.  
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Internacional, Madrid, 2007. 
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