СТАМБУЛЬСКАЯ КОНВЕНЦИЯ ОСНОВЫВАЕТСЯ
НА ЧЕТЫРЕХ БАЗОВЫХ ПРИНЦИПАХ
Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе
с насилием в отношении женщин и домашним насилием
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Страна, ратифицировавшая Стамбульскую конвенцию, принимает на себя
обязательства по осуществлению следующих мер:
содействие усилиям СМИ и организациям частного сектора по
установлению стандартов, направленных на укрепление уважительного подхода
к гендерным ролям, а также на пересмотр взглядов, оправдывающих насилие в
отношении женщин;

Информационно-просветительская работа
Повышение уровня осведомленности о различных формах насилия, их
деструктивном характере и последствиях для женщин и детей;

Образовательные программы по недопущению насилия и обеспечению
равенства между женщинами и мужчинами
Предусматривается использование учебных материалов по гендерному равенству, гендернообусловленному насилию, ненасильственному урегулированию конфликтов, а также по
обеспечению права на личную неприкосновенность в рамках официальных учебных программ
на всех образовательных уровнях;

Содействие изменению социальных и культурных моделей
поведения женщин и мужчин;

Содействие расширению прав и возможностей женщин
Реализация программ и мероприятий по расширению прав и возможностей
женщин, при этом, обращая внимание с точки зрения прав человека на
конкретные потребности лиц, находящихся в уязвимом положении;

Программы по работе с правонарушителями
Разработка программ по обучению лиц, совершивших акты домашнего насилия,
навыкам ненасильственного поведения, а также лиц, совершивших преступления
на сексуальной почве, с целью недопущения повторного совершения подобных
преступлений;

Внимание к роли мужчин и мальчиков
Содействие активному вовлечению и участию мужчин и мальчиков в
деятельности по предупреждению насилия;

Подготовка специалистов
Подготовка специалистов, работающих с жертвами и правонарушителями, для
определения случаев насилия и реагирования на него, а также для направления
соответствующих лиц в надлежащие инстанции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Борьба с гендерными стереотипами

ЗАЩИТА ЖЕРТВ

Меры защиты, принимаемые страной, должны быть направлены на
обеспечение безопасности и удовлетворение потребностей жертв и
свидетелей. В частности, обеспечивается защита следующих прав:
Право на информирование о своих правах
Жертвы должны быть проинформированы о своих правах, а также о том, где и как
они могут получить необходимую помощь на понятном им языке;

Доступ к службам поддержки
Жертвы должны иметь доступ к специализированным службам поддержки женщин, в которых часто
работают сотрудники женского пола и которые специализируются на конкретных видах насилия. Жертвы
должны также иметь доступ к службам, оказывающим услуги общего характера, такие как: предоставление
юридических консультаций/помощи, психологическое консультирование, финансовая помощь, жильё,
образование, медицинское обслуживание, социальные услуги и помощь в трудоустройстве;

Региональные и международные механизмы рассмотрения жалоб
Жертвы должны быть проинформированы о соответствующих региональных и международных
механизмах рассмотрения жалоб и иметь к ним доступ;

предоставление убежища
Жертвы должны иметь беспрепятственный доступ к убежищу для
женщин и детей, находящемуся в месте их проживания;

Кризисные центры для жертв изнасилований или сексуального насилия
Жертвы должны иметь беспрепятственный доступ к расположенному поблизости центру,
оказывающему неотложную медицинскую консультативную помощь, психологическую помощь, а
также судебно-медицинские услуги;

Необходимо содействовать тому, чтобы каждое лицо, имеющее соответствующую
информацию, сообщало о совершенных актах насилия в компетентные органы
государственной власти с целью предупреждения дальнейших правонарушений, при этом
соблюдение требований конфиденциальности не должно препятствовать профессиональным
работникам сообщать соответствующую информацию компетентным органам в тех случаях,
когда это оправдано;

Срочные запретительные постановления
Такие постановления наделяют сотрудников полиции полномочиями по временному
выселению лица, совершившего акт домашнего насилия, с места своего проживания на
определенный срок с требованием не вступать в контакт с жертвой;

Охранные или запретительные судебные постановления (охранные
ордера)
Данные постановления должны беспрепятственно предоставляться в определенных
случаях на бесплатной основе с целью защиты прав жертв;

Безопасное осуществление родительских прав и права на
посещение детей
При наличии данных о совершенном насилии решение о статусе родительских прав и
праве на посещение детей должно приниматься с учетом приоритетности обеспечения
прав и безопасности ребёнка и жертвы;

Бесплатная круглосуточная телефонная служба поддержки
Жертвы по всей стране должны иметь доступ к бесплатной и конфиденциальной
круглосуточной телефонной службе поддержки, где они могли бы получить
квалифицированную консультацию и направление в соответствующие службы;

Права и потребности детей – свидетелей насилия
Необходимо надлежащим образом обеспечивать интересы детей – свидетелей
насилия и предоставлять им психосоциальные консультации с учетом их возраста.

ЗАЩИТА ЖЕРТВ

Сообщение об актах насилия в органы государственной власти

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ

Страна, ратифицировавшая Стамбульскую конвенцию,
принимает на себя обязательства по осуществлению следующих мер:

Правоохранительная деятельность и судопроизводство
Сдерживающие санкции в отношении правонарушителей
Необходимо обеспечить применение соразмерных уголовных или судебных санкций в связи с совершением
уголовных преступлений и нарушением охранных судебных постановлений, включая лишение свободы,
экстрадицию, контроль и надзор, а также лишение родительских прав;

Эффективное государственное обвинение
При расследовании или судебном преследовании за правонарушения, связанные с насилием в отношении женщин,
необходимо учитывать, что женщины в большей степени подвергаются насилию; при этом такое преследование
(обвинение) должно осуществляться независимо от заявления или жалобы жертвы даже в том случае, когда жертва
отзывает свое заявление или жалобу;

Учёт отягчающих обстоятельств
Необходимо принимать во внимание отягчающие обстоятельства, включая наличие у жертвы интимных или близких
отношений с правонарушителем, совершение преступлений в отношении лиц, находящихся в уязвимом положении, или
в присутствии ребенка, в сговоре с другими лицами, а также исключительно жестокий характер насилия или причинение
серьезных психологических травм, угрозу применения оружия или наличие предыдущих судимостей за преступления
аналогичного характера;

Законодательство, устанавливающее уголовную
ответственность за насилие в отношении женщин
Принятие законодательства, устанавливающего уголовную ответственность за физическое, психологическое и
сексуальное насилие, сексуальные домогательства, преследование, калечащие операции на женских половых органах,
принудительные браки, принудительные аборты и принудительную стерилизацию. Государства-участники должны
следить за тем, чтобы культурный контекст, традиции или так называемые «понятия чести» не рассматривались в
качестве оправдания насилия;

Эффективное полицейское расследование
Правоохранительные органы должны оперативно реагировать на призывы об оказании помощи, обеспечивая
надлежащее урегулирование опасных ситуаций и расследование всех заявлений о насилии в отношении женщин.

Защита прав детей — жертв и свидетелей преступлений
➜
➜

Детям должны быть предоставлены соответствующие специальные меры защиты.
Дети, ставшие жертвами сексуального насилия, принудительных браков, калечащих операций на
женских половых органах, а также принудительных абортов или стерилизации имеют право на
обращение в суд в течение достаточного периода времени после достижения ими совершеннолетия.

Согласованная оценка рисков
Оценка рисков должна проводиться в сотрудничестве с соответствующими учреждениями и
организациями с учетом фактов повторных преступлений и доступа к огнестрельному оружию,
а также любых новых сведений, которые могут быть получены в ходе расследования.

Недопустимость обвинений в адрес жертвы
В ходе расследований и судебных разбирательств необходимо на всех этапах обеспечивать
уважительное отношение к жертве, воздерживаясь от проявления отношения, поведения и
действий, возлагающих вину на жертву и причиняющих ей дополнительные страдания.

Право жертвы на неприкосновенность частной жизни
➜
➜
➜
➜

Необходимо обеспечивать защиту частной жизни и репутации жертвы, а также, по возможности,
избегать контактов между жертвой и предполагаемым нарушителем.
Жертве должна быть обеспечена возможность предоставлять доказательства и сообщать о своих
потребностях и проблемах непосредственно или через посредника.
Жертва должны иметь возможность давать показания в зале суда с использованием
коммуникационных технологий или, по крайней мере, в отсутствие предполагаемого правонарушителя.
Раскрытие сведений о сексуальной жизни жертвы в ходе гражданского или уголовного судопроизводства
допускается только в тех случаях, когда это признается целесообразным и необходимым.

Право жертвы на получение информации и поддержки
➜
➜
➜

➜
➜
➜

Жертва имееет право на получение информации о ходе и результатах рассмотрения дела.
Жертве должен обеспечиваться доступ к информации о её правах, а также к соответствующим службам
поддержки, помогающим жертвам представлять их права и интересы.
Необходимо предоставлять поддержку и помощь со стороны государственных и неправительственных
организаций, а также со стороны консультантов по вопросам домашнего насилия в ходе расследования и
судебных разбирательств.
Жертва имеет право на предоставление правовой помощи и бесплатного юридического сопровождения.
При необходимости должно быть обеспечено предоставление услуг независимых и компетентных устных
переводчиков.
В законодательном порядке должно быть закреплено право требовать выплаты компенсации от лиц,
совершивших насильственные действия, а также право обращаться в суд с иском к государственным органам,
если они не выполнили свои обязательства по предупреждению насилия и обеспечению защиты.

Защита жертвы в ходе расследования и судебного разбирательства
➜
➜
➜

На всех этапах расследования и судебного разбирательства необходимо обеспечивать защиту жертвы
насилия и её семьи от угроз, мести и повторной виктимизации.
Альтернативные варианты урегулирования споров, такие как медиация между жертвой и
правонарушителем, не должны носить обязательного характера.
Жертва должна быть проинформирована в любом случае при побеге или освобождении преступника.

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ

Права жертв преступлений

ПРОВЕДЕНИЕ
СОГЛАСОВАННОЙ
ПОЛИТИКИ

Страна, ратифицировавшая Стамбульскую конвенцию, принимает на себя
обязательства по осуществлению следующих мер:

Межведомственное сотрудничество
Необходимо обеспечить внедрение надлежащих механизмов, обеспечивающих эффективное
сотрудничество между судебными органами, органами прокуратуры, правоохранительными
органами, местными и региональными органами власти и НПО;

Поддержка и работа с гражданским обществом и НПО
Необходимо обеспечить вовлечение представителей гражданского общества и
НПО наряду с государственными структурами в качестве важных партнёров в деле
реализации Стамбульской конвенции;

Согласование принимаемых мер и контроль за их осуществлением
Необходимо учредить или назначить государственный орган для выполнения функций
по надзору за координацией, осуществлением, мониторингом и анализом выполнения
Стамбульской конвенции;

Необходимо принять законодательство, направленное на предотвращение всех форм
насилия в отношении женщин и борьбу с ними;

Широкий общественный резонанс
Стамбульская конвенция является четким сигналом для всего общества.
Каждый должен понять, что насилие в отношении женщин и домашнее
насилие недопустимо;

Финансирование соответствующих направлений деятельности
и служб
Обеспечение надлежащего финансирования для всех партнеров, участвующих
в реализации Стамбульской конвенции, включая неправительственные организации;

Комплексное законодательство и гендерно-чувствительная
политика
Принятие законодательства и вспомогательных мер по предупреждению всех видов
насилия, предусмотренных настоящей конвенцией; convention

Проведение исследований и сбор данных
Сбор и обобщение данных, проведение исследований о распространении всех форм
насилия в отношении женщин и эффективности принимаемых мер, которые должны
доводиться до сведения общественности, а также предоставляться аналогичным
учреждениям в других странах для целей сравнительного анализа и развития
дальнейшего сотрудничества.

CПРОВЕДЕНИЕ СОГЛАСОВАННОЙ ПОЛИТИКИ

Государственная стратегия, базирующаяся на правах человека
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Совет Европы является ведущей организацией
на континенте в области прав человека. В
неё входят 47 стран, включая все страны
Европейского Союза. Все страны - члены Совета
Европы подписали Европейскую конвенцию
по правам человека, международный договор,
призванный защищать права человека,
демократию и верховенство права. Европейский
суд по правам человека осуществляет надзор за
исполнением Конвенции в государствах-членах.

