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ВНЕ СТРАХА
ВНЕ
НАСИЛИЯ

В ЧЕМ СОСТОИТ
ЗАДАЧА КОНВЕНЦИИ?
Конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении
женщин и домашним насилием является наиболее далеко идущим международным договором, направленным на борьбу с этим серьезным нарушением прав человека. Конвенция
призвана сформировать «нулевую терпимость» в отношении этой формы насилия; она
представляет собой важнейший шаг к тому, чтобы сделать Европу и другие регионы мира
более безопасным местом для жизни.
■ Краеугольным камнем Конвенции являются предупреждение насилия, защита жертв и
наказание тех, кто совершает подобное насилие. Конвенция также направлена на то, чтобы
повлиять на мировоззрение людей, призывая всех членов общества, особенно мужчин и
мальчиков, изменить свои позиции. По существу она поддерживает призыв обеспечить
большее равенство между женщинами и мужчинами, поскольку насилие в отношении женщин проистекает из отношений неравенства между женщинами и мужчинами в обществе
и подпитывается культурой терпимости к насилию и его игнорирования.
■

НОВАТОРСКИЕ
ЧЕРТЫ КОНВЕНЦИИ
Насилие в отношении женщин рассматривается в Конвенции как нарушение прав
человека и как форма дискриминации. Это означает, что если государства не реагируют на
него соответствующим образом, то на них возлагается ответственность за такое насилие.
■

Это первый международный договор, который содержит определение гендерной
принадлежности. Это означает, что отныне признается, что женщины и мужчины не только
являются биологическими особями женского или мужского пола, но что существует также
социально сконструированная категория гендерной принадлежности, которая определяет
роли и поведение, присущие женщинам и мужчинам. Исследования показали, что некоторые роли и модели поведения могут способствовать тому, чтобы насилие в отношении
женщин считалось приемлемым.
■

Конвенция вводит уголовную ответственность за такие деяния, как калечащие операции
на женских гениталиях, принудительные браки, преследование (сталкинг), принудительные
аборты и принудительная стерилизация. Это означает, что государства впервые обязуются
ввести в свои правовые системы ответственность за эти серьезные преступления.
■

Конвенция призывает вовлекать в работу по борьбе с насилием в отношении женщин
и домашним насилием все соответствующие государственные учреждения и службы для
того, чтобы эта деятельность велась скоординированно. Это означает, что государственные
учреждения и НПО должны действовать не в одиночку, а работать на основе соглашений
о сотрудничестве.
■

ЧТО ТРЕБУЕТ
КОНВЕНЦИЯ ОТ
ГОСУДАРСТВ?
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
33 менять поведение людей, гендерные роли и стереотипы,
которые делают насилие в отношении женщин
приемлемым;
33 обеспечивать подготовку специалистов,
работающих с жертвами насилия;
33 вести просветительскую работу в отношении разных
форм насилия и тех травм, к которым оно приводит;
33 включать учебно-педагогический материал по вопросам
равенства в образовательные программы всех уровней;
33 сотрудничать с НПО, СМИ и частным сектором в
целях информирования общественности.
ЗАЩИТА
33 обеспечить, чтобы в центре всех осуществляемых
мер были потребности и безопасность жертв;
33 создать специальные службы поддержки, предоставляющие
медицинскую помощь, а также психологические и
юридические консультации для жертв насилия и их детей;
33 создать достаточное количество убежищ и бесплатные
круглосуточные линии телефонной помощи.

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
33 обеспечить, чтобы насилие в отношении
женщин преследовалось в уголовном порядке и
соответствующим образом наказывалось;
33 обеспечить, чтобы акты насилия нельзя было
оправдать ссылками на культуру, традиции, религию
или так называемые «соображения чести»;
33 обеспечить жертвам доступ к специальным мерам
защиты в ходе следствия и судебного разбирательства;
33 обеспечить, чтобы правоохранительные органы
незамедлительно реагировали на просьбы о помощи и
соответствующим образом регулировали опасные ситуации.

КОМПЛЕКСНАЯ ПОЛИТИКА
33 обеспечить включение всех вышеперечисленных мер
в комплексную и скоординированную политику и
осуществлять всестороннее реагирование на насилие
в отношении женщин и домашнее насилие.

КТО ПОДПАДАЕТ
ПОД СФЕРУ ДЕЙСТВИЯ
КОНВЕНЦИИ?
Сферой действия Конвенции охватываются все женщины и девушки в любой ситуации
независимо от их возраста, расовой принадлежности, вероисповедания, социального
происхождения, статуса мигранта или сексуальной ориентации. В Конвенции признается,
что для некоторых групп женщин и девушек риск подвергнуться насилию выше, чем для
остальных, и государствам необходимо обеспечивать, чтобы их особые потребности
учитывались. Применение государствами Конвенции к другим жертвам домашнего насилия,
например, к мужчинам, детям и пожилым людям, также приветствуется.
■

ЗА КАКИЕ ДЕЯНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?
Конвенция требует, чтобы присоединившиеся к ней государства ввели уголовную
или иную юридическую ответственность за следующие деяния:
■

33 домашнее насилие (физическое, сексуальное, психологическое или экономическое);
33 преследование (сталкинг);
33 сексуальное насилие, включая изнасилование;
33 сексуальные домогательства;
33 принудительные браки;
33 калечащие операции на женских гениталиях;
33 принудительные аборты и принудительную стерилизацию.
Конвенция посылает четкий сигнал о том, что насилие в отношении женщин и домашнее
насилие – это не вопросы частной жизни. Напротив: для того, чтобы подчеркнуть особо
травмирующие последствия преступлений в лоне семьи, в отношении лиц, совершающих
подобные деяния, может быть вынесен более суровый приговор, если жертвой становится
супруга (супруг), партнерша (партнер) или иной член семьи.
■

КАК ОТСЛЕЖИВАЕТСЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ
КОНВЕНЦИИ?
Конвенция предусматривает создание механизма мониторинга для оценки
соблюдения ее положений на практике. Этот
мониторинговый механизм состоит из двух
элементов: Группы экспертов по действиям
против насилия в отношении женщин и
домашнего насилия («ГРЕВИО») – независимого экспертного органа, и Комитета
сторон – политического органа, состоящего из официальных представителей государств-участников Конвенции. Их выводы и
рекомендации помогут обеспечить исполнение положений Конвенции государствами
и гарантировать ее эффективность в долгосрочной перспективе.
■
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Совет Европы является ведущей организацией
на континенте в области прав человека. Он
включает в себя 47 стран, 28 из которых являются
членами Европейского Союза. Все странычлены Совета Европы подписали Европейскую
конвенцию о правах человека - международный
договор, призванный защищать права
человека, демократию и верховенство права. За
применением Конвенции в государствах-членах
следит Европейский суд по правам человека.

