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МИФ 1

Помимо этого, ценность
Стамбульской конвенции
заключается в том, что она
призывает государства включить
борьбу с насилием в отношении
женщин и домашним насилием в
число государственных
приоритетов. Ратифицируя
ФАКТ
Конвенцию, Республика Молдова
направляет международному
Стамбульская конвенция
сообществу мощный сигнал о своей
представляет собой
решимости бороться с этими
всеобъемлющий план действий по формами насилия. Усилия со
прекращению насилия в
стороны властей Республики
отношении женщин, охватывающий Молдова будут также оцениваться
такие области как предупреждение внешними экспертами, которые
правонарушений, защита жертв,
будут следить за осуществлением
судебное преследование и
Стамбульской конвенции и которые
проведение согласованной
могут предоставлять ценные
политики. Таким образом, данная
руководящие указания и
конвенция предполагает намного
рекомендации по более
более масштабную стратегию по
эффективному предупреждению
сравнению с мерами,
насилия, защите жертв и судебному
принимаемыми на национальном
преследованию правонарушителей.
уровне. Она также
В этой связи наличие действующего
предусматривает более высокий
уровень защиты женщин и девочек закона № 45 «О предупреждении и
пресечении насилия в семье»
не только от домашнего насилия,
но и от всех других форм насилия в является важным шагом вперёд,
однако этого недостаточно для
отношении женщин, которое
выполнения всеобъемлющих
зачастую не получает должного
требований Стамбульской
внимания по сравнению с
конвенции.
домашним насилием.

В Республике Молдова уже действует
законодательство по
предупреждению насилия в
отношении женщин и домашнего
насилия, поэтому в Стамбульской
конвенции нет необходимости.

МИФ 2
Стамбульская конвенция вводит
понятие «гендер»
в молдавское законодательство.

ФАКТ
Понятия «гендер» и «гендерное равенство» не являются чем-то
новым или противоречащим молдавскому законодательству. В
национальном законодательстве понятие «гендер» определяется
как социальный аспект отношений между женщинами и
мужчинами во всех сферах жизни. «Гендерное равенство»
определяется в национальном законодательстве как равенство
между женщинами и мужчинами: равенство в правах, равные
возможности, равное участие во всех сферах жизни и равное
обращение с женщинами и мужчинами.
Определение термина «гендер» в Стамбульской конвенции
относится к социально обусловленным ролям и моделям
поведения, которые в рамках данного общества считаются
приемлемыми для женщин и мужчин. В конвенции
подчеркивается, что

МИФ 3
Стамбульская конвенция направлена
на регулирование семейной жизни
или состава семьи и ведет к
разрушению традиционной
молдавской семьи.

ФАКТ
Стамбульская конвенция направлена на прекращение насилия в
отношении женщин и домашнего насилия, а не на регулирование
семейных отношений. Конвенция не содержит определения
понятия «семья», а также не устанавливает и не содействует
развитию каких-либо конкретных видов семейных отношений.
Она скорее направлена на то, чтобы нарушить молчание, которое
причиняет страдания жертвам, в том числе детям. Реальной
угрозой для семей является само насилие, а не меры,
направленные на защиту и поддержку его жертв.

МИФ 4
Стамбульская конвенция направлена
на «устранение различий» между
женщинами и мужчинами и отрицает
сам факт существования таких
различий.

ФАКТ
Стамбульская конвенция не направлена на устранение различий
между женщинами и мужчинами. Она требует принятия мер по
разрушению стереотипов о том, что женщины занимают более
низкое положение по сравнению с мужчинами и что насилие в
отношении женщин является нормальным явлением.
В своей судебной практике Европейский суд по правам человека
неоднократно заявлял, что различие в обращении с мужчинами и
женщинами не может быть оправдано ссылкой на традиционное
распределение гендерных ролей в обществе.

МИФ 5
Стамбульская конвенция
противоречит религиозным
традициям и вероисповеданию в
Республике Молдова.

ФАКТ
Конституция Республики Молдова провозглашает независимость
религии от государства, тем самым гарантируя право всех граждан
придерживаться, развивать и выражать свою этническую,
культурную и религиозную принадлежность.
Стамбульская конвенция не регулирует религиозные нормы и
убеждения, однако в ней подчеркивается, что культура, обычаи,
религия, традиции и так называемые понятия «чести» не должны
рассматриваться в качестве оправдания какого-либо акта насилия
в отношении женщин.

МИФ 6
Стамбульская конвенция вводит в
молдавское законодательство
понятие однополых браков, а также
понятия «сексуальная ориентация» и
«гендерная идентичность».

ФАКТ
Стамбульская конвенция не устанавливает новых стандартов и
требований в отношении гендерной идентичности и сексуальной
ориентации, в том числе в отношении юридического признания
однополых пар. Она также не требует, чтобы в законодательстве
Республики Молдова были даны определения понятий
«сексуальная ориентация» и «гендерное равенство».
С другой стороны, конвенция предусматривает необходимость
обеспечения защиты всех женщин и девочек без какой-либо
дискриминации, в том числе по признаку пола и сексуальной
ориентации. Все женщины, которые идентифицируют себя как
женщины, ведут соответствующий образ жизни и могут
подвергаться насилию в силу своей принадлежности к женскому
полу, должны пользоваться защитой.

МИФ 7
Стамбульская конвенция защищает
исключительно женщин и
предоставляет им привилегии.

ФАКТ
Стамбульская конвенция ориентирована на женщин, поскольку
она охватывает формы насилия, от которых страдают только
женщины (принудительные аборты, калечащие операции на
женских половых органах) или с которыми женщины сталкиваются
гораздо чаще, чем мужчины (сексуальное насилие и
изнасилования, преследование, сексуальные домогательства,
домашнее насилие, принудительные браки, принудительная
стерилизация). Вместе с тем конвенция призывает применять ее
положения ко всем жертвам домашнего насилия, включая мужчин
и детей.
Статистические данные по Республике Молдова подтверждают,
например, что домашнее насилие в основном совершается в
отношении женщин. В 2020 году жертвами домашнего насилия
стали 2177 женщин и 158 женщин с детьми по сравнению со 150
мужчинами, в то время как правонарушителями выступили 2289
мужчин и 181 женщина (источник: Главная инспекция полиции).

МИФ 8
Стамбульская конвенция призывает
государства вмешиваться в процесс
образования.

ФАКТ
В соответствии со Стамбульской конвенцией образование
рассматривается в качестве важного аспекта предотвращения
насилия в отношении женщин, поскольку отношение, убеждения и
модели поведения формируются на самых ранних этапах жизни. В
процессе обучения в образовательных учреждениях детям не
должно внушаться, что дискриминация по признаку пола и
насилие в отношении женщин являются приемлемыми.
Стамбульская конвенция оставляет на усмотрение самих
государств решать, когда и каким образом реагировать на
проблемы, связанные с гендерным равенством, обеспечением
взаимного уважения и формированием представлений о
недопустимости насилия в рамках системы формального или
неформального образования.
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